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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2012 - 2013 УЧЕБНОМ ГОДУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ТОРОШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ПСКОВСКОГО РАЙОНА» 
 

1. Общая характеристика МБОУ «Торошинская средняя 

общеобразовательная школа», особенности микрорайона школы. 
 Из истории школы… 

Первое упоминание школы относится к 1862 году: В «Вестнике Псковского Губернского 

Земства» за 1885 год в разделе «Училища Псковского уезда» имеются сведения о том, что 

Торошинское училище (Торошинская волость Псковский уезд) основано Земством в 1862 году. 

Учителем на 1885 год значится М. Брадис. Учащихся: на начало учебного года - 54 мальчика, 5 

девочек; на конец года - 52 мальчика, 3 девочки. Основание: архивная справка Государственного 

архивного управления Псковской области. В записках «Псковского народного училища» (вестник 

выпускаемый в Псковской губернии) сказано: «В 1855 году открыто Торошинское сельское 

приходское, для государственных крестьян, училище в Псковском уезде». 

Существуют данные Псковского губернского вестника (периодический журнал Псковской 

губернии» о проведении испытаний учеников в 1877 году в начальных народных училищах 

Псковского уезда, что позволяет делать вывод о наличии в д. Торошино начального народного 

училища. Начальное народное училище сохранялось до революции 1917 года. 

Сведениями о статусе образовательного учреждения на территории Торошинской волости до 

Великой Отечественной войны школа не обладает. 

В послевоенное время школа имела статус семилетней, затем средней школы. 

В 1998 году школа имеет статус юридического лица и название Муниципальное образовательное 

учреждение «Торошинская средняя общеобразовательная школа Псковского района» с двумя 

филиалами: Подборовская начальная, Крипецкая начальная.  

В настоящее время филиалы ликвидированы. Обучение осуществляется только в Торошинской 

средней школе. 

1.2. Особенности микрорайона школы 

На территории микрорайона школы функционируют предприятия (организации): железная 

дорога, предприятие по переработке торфа д. Крипецкое, ГДРСП Псковское, АБЗ, ГУ ОМЦ «Резерв» 

(медицинские склады), ЖКУ (участок п. Крипецкое), социальная сфера: школа, библиотека 

(Торошино),   психоневрологический интернат, аптека Торошино, медпункт (Крипецкое), сеть 

магазинов (Торошино – 3), Крипецкое, Подборовье, сеть почтового обслуживания (Торошино, 

Цаплино), участок северных электрических сетей. 

Д.Торошино, как центр Торошинской волости находится вблизи федерального шоссе Санкт-

Петербург –Киев, железной дороги Псков- Луга. Идет развитие инфраструктуры Крипецкого 

мужского монастыря, к которому проложены туристический маршруты, в том, числе через 

территорию Торошинской волости, п. Торошино.В д. Торошино находится храм св. Николая 

Активно работает асфальтобетонный завод (АБЗ), который набирает рабочих для обслуживания 

автодороги С-Петербург-Киев, местных дорог, обеспечивает материалом строительство объездной 

дороги вокруг Пскова, обеспечивает асфальтом близких ГДРСП районов. Сдан в п. Торошино 

подъездной терминал для подвоза материала для асфальтнобетонного завода, где создана бригада 

для разгрузки материала. Стабильно работают медицинские склады «Резерв».  

Ссожалению, на территории волости не имеется крупных сельскохозяйственных предприятий 

(совхоз «Торошино» ликвидирован), промышленных предприятий 

Хорошее сообщение с Псковом (железнодорожное, автомобильное) позволяет работать 

населению в городе, проживать в Торошино, обучать детей в Торошинской средней школе. 

 За последние годы усилилась тенденция покупки частных домов, земель на территории 

волости жителями других районом, городов. 
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 Сложная ситуация сложилась в д. Крипецкое, где непонятна будущая специализация 

производства, нет работы, поэтому население деградирует, следствие чего сложный контингент 

обучающихся. 

Функционирует социальная сфера: библиотека Торошино, аптека (Торошино), медпункт 

(Крипецкое), психоневрологический интернат. Население Торошинской волости обеспечено 

почтовыми услугами (почтовые отделения Торошино,  Цаплино). 

Таким образом, социально-экономическая ситуация на территории Торошинской волости 

(занятость родителей) даѐт возможность функционировать средней школе, хотя есть  сложности с 

организацией производств; привлечение дополнительных средств на развитие волости недостаточно. 

1.3. Общая характеристика школы в 2012-2013 учебном году. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Торошинская средняя 

общеобразовательная школа Псковского района» находится в 4 км. от федерального шоссе Санкт 

– Петербург – Киев,  в 25 км от г. Пскова.  Школа расположена на ул. Школьной, в живописном 

месте, около хвойного леса, вблизи реки Псковы.  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Торошинская средняя 

общеобразовательная школа Псковского района» (далее МБОУ «Торошинская средняя 

общеобразовательная школа») в соответствии с лицензией (серия А № 331150 от 07.12.2009 года, 

рег. № 1386, действительна до 07.12.2014 года) осуществляет обучение по программам 

дошкольного, начального, основного, среднего уровней, программам дополнительного 

образования.  

Учредитель  МБОУ «Торошинская средняя школа» Администрация Псковского района. 

Филиалов, отделений нет.  С 01 октября 2009 года  подвоз обучающихся осуществляется  

автобусным парком г. Пскова по проездным билетам .  В 2012-2013 учебном году  подвозилось 43 

обучающихся, 43 %. 

Обучение и воспитание в МБОУ «Торошинская средняя  общеобразовательная школа школа» 

осуществляется в двух зданиях: основное здание школы двухэтажное, сдано в эксплуатацию в 1962 

году. Расчѐтная наполняемость 280 обучающихся. Второе здание бывшего детского сада, сейчас в 

нѐм находится группа сокращѐнного дня  пребывания детей, 3,1 классы. 

На начало 2012-2013 учебного года в школе обучается 109 обучающихся, сформировано 11 

классов-комплектов, имеется группа сокращѐнного дня пребывания детей ( с 3 по 7 лет), 15 детей; 

группа продлѐнного дня ( 25 учеников). 

В школе имеется пришкольный  участок,  автономная артезианская скважина, обеспечивающая 

школу водой; спортивная площадка, приспособленный спортивный зал, кабинет информатики. 

В   декабре 2009 года МБОУ «Торошинская средняя общеобразовательная школа» успешно 

прошла лицензионную экспертизу ГУО Псковской области.  

В конце 2012-2013 учебного года школа подготовилась на 40 %  к переходу начального общего 

образования на новые федеральные государственные  

образовательные стандарты (ФГОС), работала   группа по внедрению ФГОСС второго поколения,  

занималась созданием программы.  

 

 

2.Количество  обучающихся МБОУ «Торошинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Наполняемость классов 

класс Начало года Конец года 

1 11 10 

2 8 8 

3 10 9 

4 15 14 

5 9 8 

6 13 12 
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7 7 7 

8 15 15 

9 12 10 

10 4 5 

11 5 4 

ИТОГО

: 

109 102 

 

3. Структура управления МБОУ «Торошинская средняя 

общеобразовательная школа» 
Управление МБОУ «Торошинская средняя общеобразовательная школа» осуществляется 

следующим образом 
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Директору непосредственно подчиняются заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, заместитель директора по хозяйственной части, социальный педагог, педагог-библиотекарь, 

педагог-организатор. 

 

 «Органы самоуправления в МБОУ «Торошинская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2012-2013 учебном году продолжилась работа органов самоуправления:  среди обучающихся 

после предвыборной агитации, защиты своей программы, был выбран президент школы (им стал 

Буланцев Евгений 8 класс), его заместители (из числа старшеклассников); проводились заседания, на 

которых рассматривались вопросы жизнедеятельности школы, школьной жизни; продолжался 

реализовываться  проект «Чистая школа, чистый посѐлок» 

Согласно Положениям работали Совет школы, педагогический совет, родительский комитет. 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса в МБОУ 

«Торошинская средняя общеобразовательная школа» 

Наличие необходимого учебного оборудования, приборов, инструментов и т.д.  

В школе 24 помещений, среди которых: 

 Учебных кабинетов - 11;  

 Лаборантских - 2;  

 Учительская - 1;  

 Кабинет директора - 1;  

 Кабинет зам. по УВР - 1;  

 Кабинет химии - 1;  

 Кабинет физики - 1;  

 Столовая на 30 мест - 1;  

 Приспособленный спортивный зал  - 1;  

 Кабинет педагога- организатора – 1; 
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 Кабинет занятий группы продлѐнного дня – 1; 

 Раздевалки ГКПД – 1. 

В школе действует совмещѐнный кабинет географии и информатики, с настроенной локальной 

компьютерной сетью, подключѐнной к сети Интернет. 

Информация о наличии компьютерной, орг. техники: 

 персональный компьютер – 13  в том числе ноутбуки переносные для кабинетов (2 шт.)  

 мультимедиа проектор – 3;  

 множительная техника (копир) – 2 

 многофункциональный центр - 1 

 принтер – 3;  

 интерактивная доска – 1;  

 сканер – 1; 

 телефакс – 1; 

 цифровой аппарат – 1; 

 швейная машинка-1; 

 магнитола – 2; 

 микрофон, колонки (4), ресирвер.  

 

Мебель, оборудование, освещение учебных кабинетов. 

В 2011-2012 учебном году продолжена  работа по обновлению материально-технической базы 

школы, хотя сложные  финансовые условия не позволили приобрести все запланированные 

приобретения для учебно-воспитательного процесса (уменьшение учебных расходов до 3 %). 

За  2011- 2012 учебный год    приобретены основные средства для обеспечения учебно-

воспитательного процесса, улучшения материально-технической базы школы на сумму 32 250 

рублей рублей из фонда школы. Приобретены: учебники на сумму 22 250 рублей, копировальный 

аппарат для учительской на сумму 12000 рублей.  В кабинеты 1 класса  и 2 класса безвозмездно 

поступила новая мебель. Также безвозмездно поступил комплект лыжного инвентаря на сумму 

30000 рублей, мячей по волейболу, футболу, баскетболу на сумму 3300 рублей, оборудование для 

медицинского кабинета на сумму       рублей. 

Также в школу поступили учебники для многодетных и малообеспеченных детей на сумму 

75000 рублей. По целевой программе «Содержание и безопасность образовательных учреждений на 

2012-2014 годы» в школе проведены следующие мероприятия: отремонтирован спортивный зал на 

сумму 69999 рублей, гардероб на сумму 36000рублей,произведѐн текущий ремонт школы: покраска 

панелей на 1-2 этажах, покраска полов в кабинетах на 2 этаже, в группе сокращѐнного дня 

пребывания детей, покраска подоконников на этажах, поклеены 2 кабинета начальных классов и 

кабинет заместителей директора , на сумму 20000 рублей по программе и 10000 рублей из фонда 

школы, произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений на 

сумму 40000 рублей, проведена аттестация рабочих мест на сумму 35000 рублей, приобретено 

оборудование для кузни на сумму 2934 рубля. 
 

Библиотека МБОУ «Торошинская средняя школа» школы обладает фондом в 4900 экз., среди 

которого учебной литературы (учебников) 500 экз., художественной –   экз., научно-популярной –  

экз.. Библиотека обеспечена учебниками на 60%. За последние 3 года школой приобретена научно-

популярная литература, учебная из средств школы. 
 

5. Анализ учебной работы за 2012 - 2013 учебный год. 

В 2012-2013 учебном году педагогический коллектив МБОУ «Торошинская средняя 

общеобразовательная школа» продолжил работать над единой методической темой 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС 

2 поколения».  
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Цель:  Создание условий для организации учебного процесса в условиях перехода на ФГОС 

НОО. 

Соответственно данной теме и цели работы были поставлены следующие Задачи: 

1. Усилить контроль за подготовкой обучающихся школы к итоговой (государственной) 

аттестации, к успешной сдачи РКМ. 

2. Изучение нормативно-правовой базы по введению ФГОС НОО во 2 и 5 классах с 2012-

2013 учебного года. 

3. Создание условий для организации внеурочной деятельности в 1 классе МБОУ 

«Торошинская средняя общеобразовательная школа» в условиях перехода на ФГОС 

НОО. 

4. Осуществление мониторинга заболеваний учащихся и физических показателей 

обучающихся. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов путѐм формирования у 

обучающихся УУД. 

В 2012-2013 учебном году был усилен контроль за подготовкой учащихся школы к итоговой 

(государственной) аттестации, к успешной сдачи РКМ. Предметы математика и русский язык 

в 9 и 11 классах, а также предметы мониторингового перечня были вынесены на 

внутришкольный контроль.  В октябре 2012 года и в марте 2013 года по этим предметам 

обучающиеся школы выполняли контрольные работы по примерным материалам РКМ, ГИА и 

ЕГЭ. 

      В целях повышения успеваемости, подготовки обучающихся к итоговой аттестации и 

РКМ, для расширения кругозора обучающихся в школе работали предметные кружки: 

«Географический», 6 класс (А.В. Дмитриева); «Основы православной культуры» ( 1 класс – 

Н.А. Трофимова, 2,3 классы – Л.Б. Корнилова); «Юный натуралист», 1 класс (Н.А. 

Трофимова); «Страноведческий», 7 класс (М.О. Ефимова); «Математический», 11 класс, 

«Компьютерный» , 8 класс (Л.А. Гречишникова); «Развитие речи», 11 класс (Л.Б. Корнилова); 

«Культура речевого общения», 8 класс, «Сочинения разных жанров», 9 класс (М.В. Петрова); 

«Обществознание»,10 класс,  «Шахматы» (В.Р. Логинова); «Биологический», 6 класс (Е.И. 

Сумѐдова); «Физика» , 7 класс (А.П. Полетаева); «Математический» 5,9,10 классы (Е.Ф. 

Зицер); «Русский язык», 4 класс (М.В. Баранова).  

      В  2012-2013 учебном году в РКМ принимали участие обучающиеся 4, 6, 7, 8, 10 классов; 

всего 42 обучающихся. Учащиеся выполняли мониторинговые задания по русскому языку (4 

класс, 8 класс), по математике (10 класс), по географии (6 класс), по физике (7 класс), по 

обществознанию (10 класс). От РКМ освобождаются только учащиеся, обучающиеся по 

вспомогательным (коррекционным) программа 7 и 8 видов. В случае отсутствия на РКМ 

более 10% обучающихся одного класса тестирование может проводится повторно, поэтому  

отсутствующим по уважительной причине необходимо предоставить справку. В 2012-2013 

учебном году не приняло участие 6 обучающихся (5 по состоянию здоровья и 1 по 

неуважительной причине непосещения школы). 

Класс Количество 

учащихся 

согласно отчѐту 

по базе 

Количество 

учащихся 

принявших 

участие в РКМ 

Отсутствовали 

на РКМ 

Причина 

пропуска 

4 11 9 2: Блохин 

Кирилл, 

Цыбульский 

Мартин 

Блохин К. по 

болезни, 

Цыбульский М. 

не 

посещаетшколу 

 

6 9 8 1. 

ГалимоваНигина 

По болезни 

7 6 5 1 Хазов Андрей По болезни 

8 15 13 2:  2: Трофимов 
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Трофимов 

Анатолий, 

Цыбульский 

Михаил 

Анатолий по 

болезни, 

Цыбульский 

Михаил не 

посещает школу.  

10  

(математика, 

Обществознание) 

5 5   

Итого: 46 40 6 См. приложения 

 Итоговая отметка по учебным предметам выставляется с учѐтом результатов РКМ, 

соответственно рекомендациям «Центра оценки качества образования» Псковской области.  

Результаты участия в региональном квалиметрическом МОНИТОРИНГЕ 

Класс Предмет успеваемость качество средний балл 

4 Русский язык 100% 11,11% 45,2 

6 География 88,89 % 55,55% 61 

7 Физика 80% 60% 64 

8 Русский  язык 69, 2% 23% 38,76 

10 Обществознание 80% 40% 55,6  

10 Математика 60% 0% 38,2 

 

 
 

Лучший результат и по успеваемости и по качеству показали обучающихся по  

географии в 6 классе  (Дмитриева А.В.), физике в 7 классе (Полетаева А.П.), русскому языку в 

4 классе (Баранова М.В.) 

В 2012-2013 учебном году с мониторинговым тестированием не справились 9 (22,5 %) 

обучающихся. На «4» и «5» написали 14 (35 %) обучающихся. 

 

Таблица «Результаты участия обучающихся нашей школы  

в РКМ за четыре  года» 

Учебный год Кол-во «2» Кол-во «4» и «5» 

2009-2010  13 14 

2010-2011 (40) 4 39 

2011-2012     (42) 5 20 

2012 – 2013 (40) 9 14 
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Данная таблица показала, что необходимо активизировать работу с обучающимися в 2013 – 2014 

учебном году: 

 10 класса по математике и обществознанию т. к. этот класс будет участвовать в ЕГЭ, 

математика является обязательным предметом, обществознание остаются одним из самых 

популярных предметов по выбору; 

 8 класса по русскому языку т.к. в будущем году этот класс будет сдавать ГИА  по русскому 

языку; 

 в 4,6,7 классах необходимо работать над качеством знаний. 

       Получая результаты РКМ, мы знаем исходный балл и  балл по 100-балльной шкале каждого 

учащегося по каждому предмету. Пытаясь установить причины кому отрицательных 

результатов, результаты РКМ анализируются учителями школы на педагогических советах, на 

заседаниях школьных методических объединений, обсуждаются на родительских собраниях. 

 

Лучший результат по обучающимся демонстрирует таблица «Личный рейтинг обучающихся» 

(1 и 2 место по классу) 

класс  предмет учащийся Наибольшее 

количество баллов 

4 Русский язык Ефимович Юлия 62 

6 География Лутков Владимир 90 

Быченкова Ольга 76 

7 Физика Буланцева Юлия, 

Плясун Дарья, 

Рахимова Кристина 

80 

 

 

 

 

8 Русский язык Горцева Анастасия 90 

Кольцова Любовь 70 

10 Обществознание  Осин Александр 

Ершова Кристина 

66 

66 

       Данная таблица показывает, что учащиеся Горцева Анастасия и Кольцова Любовь показывают 

стабильно высокие результаты в течение последних трѐх лет. 

       С работами по РКМ в 2012-2013 учебном году не справились: Семѐнова В.(6) по географии; 

Александров Р.(7) по физике; Буланцев В. (8), Буланцева А.(8), Рогаткин А. (8), Никитина В. (8) по 

русскому языку; Михайлов А. (10) по обществознанию и математике, Козлова Анна (10) по 

математике. Всего: 8 обучающихся по школе.  

         Успеваемость РКМ-2013 по школе составила 80% (2012 – 89, 2 %, 2011 – 91,3%), качество 

РКМ-2012 по школе составило 31% (2012 – 27,3%, 2011-65,8%). Таким образом, можно сделать 

вывод, что успеваемость и качество участия обучающихся школы в РКМ понизилось. Необходимо 

активизировать работу над качеством знаний учащихся. 

 При подготовке обучающихся 9 и 11 классов к итоговой (государственной) аттестации 

была проведена следующая работа: 

1. Репетиционные экзамены по русскому языку и математике. 

2. Классные собрания по вопросам подготовки к ГИА и ЕГЭ 

3. Консультационные мероприятия по заполнению экзаменационных бланков 

4. Организация работы предметных кружков по русскому языку и математике. 

5. Анализ результатов репетиционных экзаменов на ШМО учителей физики и математики и 

ШМО учителей гуманитарных предметов. 

6. Родительские собрания в 9 и 11 классах по вопросам подготовки к ГИА и ЕГЭ 

7. Оформление стенда «Мониторинг. Аттестация» 
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Информация по ГИА 

1. Количество обучающихся: 
 Дневная школа Вечерняя 

(сменная) 

школа/класс

ы 

Итого 

муниципал

ьные 

 школы-

интернаты 

1.Всего обучающихся 9 классов 10        х  10 

- из них детей с отклонениями в 

развитии (ОВЗ, 7 и 8 виды, 

другие) 

1   1 

2.Всего сдавали обязательные 

экзамены в новой форме 

9   9 

3.Всего сдавали экзамены в 

традиционной форме  

1   1 

- из них детей с отклонениями в 

развитии 

1   1 

- из них сдавали экзамены в 

«щадящем» режиме 

1   1 

- другое      

- из них при исправительных 

учреждениях 

        х            х   

 

2. Предметы 

№ 

п/

п 

Наименование 

предметов 

Количество 

ОУ, 

участвующих 

в апробации 

Количество 

выпускников, 

участвующих 

в апробации 

Количество 

ОУ-ППЭ 

(по всем 

предметам) 

Кол-во сдающих в 

традиционной 

форме 

1 Русский язык * 9 * 1 

2 Математика * 9 * 1 

3 Физика * * *  

4 Химия * * *  

5 География * * * 1 

6 Биология * * * 1 

7 История * * *  

8 Обществознани

е 

* * * 8 

9 Литература * * *  

10  Информатика * * * 8 

11 Английский 

язык  

* * *  

12 Немецкий язык * * *  

13 ……………     

 

3. Экзаменационные отметки: 

 

 

 

 

 

Предмет: русский язык 

Кол-во выпуск-

ников, 

участвую-щих в 

апробации 

Отметка «2» 

 

Отметка «3» 

 

Отметка «4» 

 

Отметка «5» 

 

кол-во  % кол-во  % кол-во  % кол-во  % 

2013 год:  9 0 0 4 44,45 0 0 5 55,55 
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4. Соотношение отметок: 

Предмет: Русский язык Соотношение годовой и 

экзаменационной отметок 

Количество 

выпускников, 

участвующих 

в апробации 

Годовая 

отметка 

Экзаменационн

ая отметка 

Итоговая 

отметка  

Повыси-

ли 

(чел.) 

Подтвер

-дили 

(чел.) 

Понизил

и 

(чел.) Оцен

ка 

челове

к 

Оцен

ка 

челове

к 

Оцен

ка 

челове

к 

 

2013 год: 9 

«2» 0 «2» 0 «2» 0 5 4  

«3» 6 «3» 4 «3» 5 

«4» 3 «4» 0 «4» 4 

«5» 0 «5» 5 «5» 0 

 

 

 

 

Предмет: Алгебра Соотношение годовой и 

экзаменационной отметок 

Количество 

выпускников, 

участвующих 

в апробации 

Годовая 

отметка 

Экзаменационн

ая отметка 

Итоговая 

отметка  

Повыси-

ли 

(чел.) 

Подтвер

-дили 

(чел.) 

Понизил

и 

(чел.) Оцен

ка 

челове

к 

Оцен

ка 

челове

к 

Оцен

ка 

челове

к 

 

2013 год: 9 

«2» 0 «2» 0 «2» 0 4 3 2 

«3» 6 «3» 3 «3» 6 

«4» 2 «4» 6 «4» 2 

«5» 1 «5» 0 «5» 1 

 

 

 

 

Предмет: математика 

Кол-во выпуск-

ников, 

участвую-щих в 

апробации 

Отметка «2» 

 

Отметка «3» 

 

Отметка «4» 

 

Отметка «5» 

 

кол-во  % кол-во  % кол-во  % кол-во  % 

2013 год:  9 0 0 1 11,12 8 88,88 0 0 

Предмет: алгебра 

Кол-во выпуск-

ников, 

участвую-щих в 

апробации 

Отметка «2» 

 

Отметка «3» 

 

Отметка «4» 

 

Отметка «5» 

 

кол-во  % кол-во  % кол-во  % кол-во  % 

2013 год:  9 0 0 3 33,33 6 66,67 0 0 

Предмет: геометрия 

Кол-во выпуск-

ников, 

участвую-щих в 

апробации 

Отметка «2» 

 

Отметка «3» 

 

Отметка «4» 

 

Отметка «5» 

 

кол-во  % кол-во  % кол-во  % кол-во  % 

2013 год:  9 0 0 6 66,67 3 33,33 0 0 
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Предмет: Геометрия Соотношение годовой и 

экзаменационной отметок 

Количество 

выпускников, 

участвующих 

в апробации 

Годовая 

отметка 

Экзаменационн

ая отметка 

Итоговая 

отметка  

Повыси-

ли 

(чел.) 

Подтвер

-дили 

(чел.) 

Понизил

и 

(чел.) Оцен

ка 

челове

к 

Оцен

ка 

челове

к 

Оцен

ка 

челове

к 

 

2013 год: 9 

«2» 0 «2» 0 «2» 0 2 3 4 

«3» 4 «3» 6 «3» 4 

«4» 4 «4» 3 «4» 4 

«5» 1 «5» 0 «5» 1 

 

Таблицы соотношения отметок показывают, что 55,5% повысили результаты по русскому языку, 45,5 

% - подтвердили. По алгебре 44,45% - повысили, 33,33 % - подтвердили, 22, 22 % - понизили. По 

геометрии 22, 22 % - повысили, 33,33 % подтвердили, 44,45 % - понизили.  

 

 

 

Результаты экзаменов по выбору обучающихся 9 класса 

в 2012-2013 учебном году 

Предмет Количество 

сдававших 

Количество 

учащихся в 

классе 

отметки 

«2» «3» «4» «5» 

обществознание 8 9 - 4 3 1 

информатика 8 - 5 1 2 

биология 1 - - - 1 

география 1 - 1 - - 

  - 10 4 4 

 

Таблица результатов экзаменов по выбору показывает, что обучающиеся 9 класса с экзаменами по 

выбору справились «удовлетворительно». 

 

 

 

Результаты ЕГЭ 

в 2012 -2013 учебном году 

Предмет Средний балл по школе Минимальный балл 

русский язык 54 36 

математика 26 (39, 25) 24 

биология 45 36 

обществознание 49 39 

 

По математике 2 обучающихся не набрали минимальный бал, поэтому сдавали экзамен в резервный 

день. 
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 Итоги года  

1. Сведения об окончании 2012/2013учебного года 

Классы Всего 

учащихс

я на 

конец 

учебного 

года 

Переведены или 

выпущены 

Получили аттестат Оставлен

ы на 

повторно

е 

обучение 

Окон

чили 

на 

«4» и 

«5» 

всего в т.ч. 

переве

дены 

условн

о 

в т.ч. 

со 

справ

кой 

с 

золоты

м 

тиснен

ием  

с 

серебрян

ым 

тиснени

ем 

с 

отличи

ем 

  

1-4 кл. 41 35      6 9 

5-9 кл. 52 52 3     2 15 

10-11 

кл. 

9 9      1 4 

1-11 

кл. 

102 93 3     9 28 

*в 

т.ч.вшк

.-инт. 

(1-11 

кл.) 

         

9 класс 10 10      0 3 

11 

класс 

4 4      0 0 

Вечерн

яя 

школа 

         

..-12 

(15) 

         

9 класс          

12 

класс 

         

 Успеваемость по школе составила 91,2 %, качество знаний 27,45 %. 

 

2. С целью изучения нормативно-правовой базы по введению ФГОС НОО были проведены 

следующие мероприятия: 

- проведены педагогические советы:   

1. «Первые шаги реализации ФГОС»;  

2. «»; 

 

3. Внеурочная деятельность в 1, 2  классах была организована по направлениям развития 

личности (общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общекультурное). Внеурочная деятельность предусматривает игровую, 

познавательную, проектную, спортивную деятельность; художественное творчество. 
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Мониторинг показателей физической подготовленности обучающихся за 2012-2013 учебный год 
  

Класс/классный 

руководитель 

Всего 

учеников 

на 

начало 

учебного 

года 

Уровень физической 

подготовленности - сентябрь 

2012 

Всего 

учеников 

на конец 

учебного 

года 

Уровень 

физической 

подготовленности 

- май 2013 

Вывод 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

2 М.В. Баранова 7+1 6 - - 7+1 5   = 

(  подтвердили   

3 Е.А. Наретя 7+3 5 - - 7+2 5   = 

(подтвердили) 

4 М.В. Баранова 9+2 3 3 -  3 4  - 

(подтвердили) 

5 Е.И. Сумѐдова 9 1 4  12+1 1 3 3 - 

(понизили) 

 6. М.О. Ефимова 10 +3 1 4 1 9+3 5 3  + 

(повысили) 

7 Л.Б. Корнилова 6 +1 2 2  6+1 3 1 1 + 

(повысили) 

8 А.П. Полетаева  15 1 9 4 15 5 9 0 + 

(повысили) 

9. А.В. Дмитриева 11+1 2 5 1 9+1 5 4 0 + 

(повысили) 

10 Е.Ф. Зицер 4 1 1  5 1 2  = 

(подтвердили) 

11 В.Р. Логинова 4 1 1 1 4 1  1 - 

(понизили) 

Итого по школе          
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1.Данная таблица показывает, что учащиеся 5,11 классов понизили уровень физической 

подготовленности; учащиеся 2,3,10 классов подтвердили свои показатели; учащиеся 6,7,8, 

9 класса улучшили свои физические показатели. 

2. Таким образом,  осенью 2012  года высокий уровень физической подготовленности по 

школе показали  25 учащихся – весной 2013 года 34 учащихся, что показывает повышение 

уровня физической подготовленности.  

3.Положительная динамика по повышению уровня физического развития обучающихся 

может быть связана с введением третьего часа физической культуры, повышением 

интереса к занятиям в спортивных секциях. 

 

Мониторинг участия в губернском многоборье в 2012-2013 учебном году 

Класс/кл

ассный 

руководи

тель 

Всег

о 

учен

иков 

на 

нача

ло 

учеб

ного 

года 

Участв

овало  

сентяб

рь 2012 

% от 

общего 

числа 

Освобо

ждены 

по 

болезни 

(имеют 

справки

) 

Пропуст

или 

Без 

уважите

льной 

причин

ы 

Всег

о 

учен

иков 

на 

коне

ц 

учеб

ного 

года 

Участв

овало  

май 

2013 

% от 

общего 

числа 

Освобо

ждены 

по 

болезни 

(имеют 

справки

) 

Пропуст

или 

Без 

уважите

льной 

причин

ы 

2 

 

7+1 75% Яковенк

о Я 

- 7+1 62,5% Яковенк

о Я.,  

Дьяконо

ва В. 

 

3 

 

7+3 50% Калашн

икова Е. 

Поляков

а А. 

 

- 7+2 55,5 Калашн

икова Е. 

Поляков

а А.  

- 

4 

 

12+3 46,6 Василье

ва А., 

Ефимов

ич Ю, 

Моргун

ова Е., 

Сахно 

С. 

Цыбульс

кий М. 

11+3 46,6 Василье

ва А., 

Ефимов

ич Ю, 

Серѐгин

а А. 

Цыбульс

кий М. 

5 

 

9 44,4 Сафроно

в С., 

Сафроно

ва С. 

Николае

в Р, 

Власов 

А. 

9 77,7  Власов 

А. 

Николае

в Р. 

6 

 

9+4 84,62 Тимонов 

Г. 

Шустов 

А. 

 9+3 100%  - 

7 

 

6+1 57,15 Плясун 

Д., 

Буланце

ва Ю, 

Рысев 

А. 

- 6+1 71,43 Плясун 

Д., 

Рысев 

А. 
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8 

 

15 93,34  Цыбульс

кий М.  

15 93,34  Цыбульс

кий М 

9 

 

11+1 66,67 Гречина 

М., 

Кузьмич 

А., 

Яковлев 

А. 

 

Никитин 

Н. 

9+1 90 Яковлев 

А 

 

10 

 

4 50 Гречиш

никова 

И., 

Козлова 

А. 

- 5 60 Гречиш

никова 

И, Осин 

А. 

 

11 

 

5 40 Красноб

аева А. 

 4 50  Красноб

аева А, 

Степано

ва А. 

Итого по 

школе 

98 74,5   93 80,65   

Мониторинг участия показывает, что большой процент неучастия дают учащиеся которые 

обучаются по специальным (коррекционным) программам, они освобождаются от участия 

в губернском многоборье. 

Без уважительной причины пропускают губернское многоборье учащиеся, которые 

систематически не посещают занятия: Якман В. 11 класс, Власов А., Николаев Р. 5 класс, 

Цыбульский М. 4 класс, Шустов А, 6 класс, Цыбульский М, 8 класс, Никитин Н, 9 класс. 

Якман, Шустов, Никитин, Власов были отчислены в течение года. 

 

4.С целью совершенствования педагогического мастерства и повышения 

профессиональной компетенции педагога в 2012/2013 учебном году продолжили свою 

работу   ШМО учителей начальных классов, учителей предметов естественного цикла, 

учителей физики и математики, ШМО учителей гуманитарного цикла, ШМО классных 

руководителей. В соответствии с единой методической  темой методические темы, темы 

работы ШМО отражали методическую тему школы: 

«Развитие ключевых компетенций учащихся и профессиональных компетенций 

учителей» - МО учителей начальных классов; 

«Повышение качества знаний учащихся на уроках естественного цикла» - МО 

учителей естественного цикла; 

«Повышение качества знаний учащихся на основе подхода к организации процесса 

в условиях перехода на ФГОС» - МО учителей физико-математического цикла;  

«» - МО учителей гуманитарных дисциплин; 

 

Работа школьного методического объединения учителей начальных классов 

(руководитель ШМО – Н.А. Трофимова.)  

 

Работа школьного методического объединения учителей естественного цикла  
(руководитель ШМО – Сумѐдова Е.И.)  
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       Работа школьного методического объединения учителей физико-математичекого 

цикла (руководитель Полетаева Алла Петровна) 

 

Работа школьного методического объединения учителей гуманитарныхпредметов 
(руководитель Петрова М.В.)  

 

Под руководством руководителя школьного методического объединения классных 

руководителей Корниловой Л.Б.  

 

 

Конкурсы педагогического мастерства: 

1. Районный конкурс «Современный урок с поддержкой ИКТ». Сумѐдова Е.И., 

Трофимова Н.А. (получили дипломы участников). 

2. Конкурс педагогического мастерства «Учитель года Псковского района», 

Ефимова М.О. – 2 место 
 

Таблица № 3 Результаты методической работы 

Конкурсы   педагогического мастерства 2012-2013 учебный год 

 

 1 место  2 место 3 место участие 

1.Ефимова М.О.  Районный 

конкурс 

«Учитель 

года». 

  

2. Трофимова Н.А    Районный конкурс 

«Современный 

урок с 

поддержкой 

ИКТ». 

3. Сумѐдова Е.И    Районный конкурс 

«Современный 

урок с 

поддержкой 

ИКТ». 

 

Таблица  

Сравнительная таблица «Результативность методической работы. 

Участие  учителей в конкурсах» 

 I место II место III место +Участие без 

призовых мест 

2006-2007 1 - 2 1 

2007-2008 3 - 3 4 

2008-2009 - 1 2 3 

2009-2010 - 1 1 Дипломы 

участников 

7 

2010-2011 2 - - 6 

2011-2012 1   3 

2012 - 2013 - 1 - 2 

Данная таблица показывает, что необходимо активизировать участие педагогов в 

конкурсах педагогического мастерства.  
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Учителями были посещены семинары и курсы: выездной семинар учителей физической 

культуры (Н.О. Бадагина); «Круглый стол учителей физической культуры» (Н.О. 

Бадагина, Н.А. Трофимова); семинар молодых педагогов Псковского района (М.А. 

Кострова, Е.А. Наретя); курсы «ЕГЭ и ГИА по иностранному языку» (М.О. Ефимова); 

международная конференция «Молодѐжь и образование 21 века» (А.В. Дмитриева, 

выступление);«Крыжовские чтения» (В.А. Алексеева); РМО учителей географии (А.В. 

Дмитриева, выступление); РМО учителей обществоведческих дисциплин (В.Р. Логинова); 

РМО учителей иностранного языка (М. О. Ефимова); РМО учителей русского языка и 

литературы (Л.Б. Корнилова); Семинар знакомство с учебниками по ФГОС (Е.Ф. Зицер);  

РМО учителей начальных классов  (Н.А. Трофимова); РМО учителей химии и биологии 

(М. О. Ефимова); совместный семинар Псковского района и республики Беларусь (Н.А. 

Трофимова, М.О. Ефимова, Л.Б. Корнилова); курсы ОПК (Е.А. Наретя); семинар «Эврика» 

(А.В. Дмитриева); занятие по электронным журналам (Н.А. Трофимова, М.О. Ефимова, 

А.В. Дмитриева, Е.Ф. Зицер, Л.А. Гречишникова), семинар по профилактике 

наркотической зависимости среди подростков (Е.И. Сумѐдова); семинар в детской деревне 

СОС (Е.И. Сумѐдова); курсы «Реализация ФГОС 2 поколения на уроках русского языка» 

(Л.Б. Корнилова).  

Предметные олимпиады 

В школьном туре олимпиад приняли участие  обучающихся 5-10 классов.  Школьные 

олимпиады прошли по биологии, математике, физике, русскому языку, химии, немецкому 

языку, английскому языку, истории, ОБЖ, литературе, географии, обществознанию. В 

районном туре олимпиад приняли участие 7 обучающихся 8-10 классов по предметам: 

биология, немецкий язык, русский язык, обществознанию, истории, ОБЖ. К сожалению, 

учащиеся нашей школы не показывают призовые результаты, поэтому необходимо 

активизировать работу с инициативными детьми, что связано с маленькой численностью 

учащихся старших классов. 

      В 2012-2013 учебном году была активизирована работа по участию в всероссийских 

олимпиадах, в которых смогли принять участие не только одарѐнные дети, но и все 

желающие школы. 

     В конкурсе «Мультитест 2012», организованном ИРШО г. Калининград приняли 

участие 24 человека: 4  по географии; 2 по информатике; 3 по истории; 1 по литературе; 11 

по математике; 4 по русскому языку.  

     В конкурсе «КиТ» (компьютеры и технологии) приняли участие 11 обучающихся 4 – 9 

классов. 

     2 ученицы (6 и 7 классов) приняли в заочном и очном областном конкурсе «Юные 

дарования» по географии. 

     Было создано школьное научное общество «Эрудит», в котором планируется 

проводить работу с одарѐнными школьниками по различным направлениям. 

 

 

4. Аттестация. 

Сведения об аттестации педагогических работников по состоянию  

на 1 июня 2013 года 

Наименование 

образовательног

о учреждения 

Всего 

педагогичес

ких 

работников 

Имеют квалификационную 

категорию
* 

Не имеют 

квалифик

ационной 

категории 

В том числе 

прошли 

аттестацию 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшу

ю 

Перву

ю 

Вторую
*

* 

МБОУ 

«Торошинская 

20 6 7 4 3 

(Н.О. 

0 
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средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Бадагина, 

Е.А. 

Наретя, 

А.В. 

Костров) 

 

 

Списки руководящих и педагогических работников,  

желающих получить квалификационную категорию (высшую, первую) 

в 2013-2014 учебном году 

 

 

Списки руководящих и педагогических работников для прохождения аттестации 

на соответствие занимаемой должности в 2013-2014 учебном году 

Ф.И.О. Должност

ь 

Учреждение Пед

. 

ста

ж 

Предполагаем

ый срок 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Предпочитаем

ая форма 

аттестации 

(конспект, 

педагогическа

я ситуация)  

Наретя Елена 

Александров

на 

учитель МБОУ 

«Торошинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

4 

года 

Март 2014 конспект 

Костров 

Андрей 

Викторович 

учитель 1 

год 

Март 2014 конспект 

 

Ф.И.О. Должност

ь 

Учреждение Имеющаяся 

квалифика

ционная 

категория 

Дата последней 

аттестации 

Предполагаемый 

срок аттестации 

на присвоение 

квалификационн

ой категории 

Дмитриева 

Алевтина 

Витальевна 

учитель МБОУ 

«Торошинская 

средняя 

общеобразовательна

я школа» 

первая 17.06. 2009 г. Сентябрь 2013  

Трофимова 

Наталья 

Александр

овна 

учитель первая 31.12. 2010 г. Сентябрь 2013 

Ефимова 

Мария 

Олеговна 

учитель первая 26.11.2010 г. Сентябрь 2013 

Корнилова  

Любовь 

Борисовна 

учитель вторая 26.11.2010 Март 2014 
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Данным учителям дана рекомендация на повышение квалификационной категории и 

участии в аттестации в 2013-2014 учебном году по качественным  результатам РКМ  в 

2011-2012, 2012-2013 учебных годах. 

 Выводы и рекомендации: 

1.  Продолжить работу по повышению качества знаний обучающихся, используя 

положительный опыт учителей школы при подготовке учащихся к РК.   

2.  Усилить контроль за подготовкой обучающихся выпускных классов к итоговой 

(государственной) аттестации в форме ГИА и ЕГЭ с учѐтом  слабой успеваемости 

многих обучающихся  по основным предметам. 

3. В 2012-2013 учебном году 9 обучающихся школы оставлены на повторный год 

обучения.  Рекомендовать социальному педагогу собрать документы на комиссию 

по делам несовершеннолетних с целью отчисления данных обучающихся из 

школы. Классным руководителям совместно с социальным педагогом заняться и 

другими обучающимися не посещающими школу. 

4. Продолжить мониторинг результатов медицинских осмотров школьников. 

Результаты медосмотров своевременно доводить до сведения детей и родителей. 

5. Продолжить мониторинг  показателей физической подготовленности обучающихся 

по результатам губернских состязаний. 

6. Провести  сравнительный мониторинг показателей физической подготовленности 

и результатов медицинских осмотров. 

7. Заместителю директора по УВР включить вопрос «Преподавание физической 

культуры» в план внутришкольного контроля. 

8. В связи с переходом  на ФГОС НОО с  необходимо продолжить изучение 

нормативно-правовых документов по введению ФГОС НОО и оставить  

методическую тему школы  на 2013-2014 учебный год «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС НОО. 

9. Продолжить работу с активными обучающимися школы по участию детей в 

предметным олимпиадах разных видов (районных, «КИТ», «Альбус», «Олимпус») 

10. Рекомендовать учителям школы активнее принимать участие в конкурсах 

педагогического мастерства. 

11. Рекомендовать Ефимовой М.О., учителю немецкого языка и Дмитриевой А.В., 

учителю географии и ОБЖ, Трофимовой Н.А, учителю начальных классов, Наретя 

Е.А.. учителю начальных классов, Кострову А.В., учителю физической культуры 

подать заявление на аттестацию в 2013-2014 учебном году с целью повышения 

квалификационной категории. 

 
 

Анализ 

работы ШМО учителей гуманитарного цикла МБОУ «Торошинская средняя 

общеобразовательная  школа» 

за 2012 2013 учебный год 

 

В ШМО учителей гуманитарного цикла входят шесть  преподавателей: Петрова 

Маргарита Вольдемаровна, учитель русского языка и литературы  (стаж работы 48 лет,  из 

них – 44 года в данной школе, высшая квалификационная категория), руководитель 

ШМО, 

Корнилова Любовь Борисовна,  учитель русского языка и литературы  ( стаж работы 32 

года, из них  -  31 год   в данной школе, 11 квалификационная категория),  Моргунова 

Ольга Петровна, учитель русского языка и литературы  (стаж работы  –  39 лет,  из них  –  

11 лет в данной школе, 1 квалификационная категория),  Ефимова Мария Олеговна, 

учитель немецкого языка,  ( стаж работы19 лет, стаж работы в данной школе – 19 лет, 1 

квалификационная категория), 
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Логинова Вера Раджабовна, учитель общественных дисциплин и английского языка ( стаж 

работы 40 лет, из них в школе – 10 лет, в данной школе – 7 лет, высшая квалификационная 

категория), Артемьева Валентина Петровна, учитель истории и общественных дисциплин 

(стаж работы – 41 год , из них 4 года в данной школе, 1 квалификационная категория) 

     Объединение работает с октября 2008 года. В июне 2012 года были подведены итоги 

работы методического объединения за год, проведѐн анализ  работы, выявлены 

недостатки и намечены перспективы работы на 2012-2013 учебный год. В   августе - 

сентябре 2012г. был составлен план работы на новый учебный год,  который после 

обсуждения был утверждѐн на заседании ШМО 11 сентября 2012 года. 

     Тема работы   ШМО в этом учебном году следующая: «Актуальные проблемы 

школьного филологического образования в контексте перехода на новый Федеральный 

образовательный стандарт  (ФГОС)». 

Работа ШМО была направлена на повышение качества знаний по предметам 

гуманитарного  цикла в соответствии с темой и при условии бережного отношения к 

здоровью учащихся. Для реализации этой  цели мы поставили следующие задачи: 

1.Изучение документов  ФГОС НОО. Внедрение деятельного подхода в методику 

преподавания гуманитарных дисциплин. 

2.Формирование базовой информационно-коммуникативной компетенции педагога, 

включая  освоение им основных каналов сетевой коммуникации. 

3.Создание условий для формирования внутренней потребности в непрерывном 

совершенствовании личности, в реализации еѐ творческих возможностей. 

4.Организация работы по повышению квалификации учителей, совершенствованию 

мастерства, разнообразию методов и приѐмов работы путѐм участия в районных 

мероприятиях. 

     Работа проводилась по плану с учѐтом  текущих  изменений. В первом полугодии 

много внимания уделялось изучению   документов  ФГОС НОО, знакомству с опытом 

работы  ШМО начальных классов нашей школы  в этом направлении.  Все учителя 

ознакомились с ключевыми положениями Концепции федеральных  государственных 

образовательных стандартов,  а также  с  «Программой развития универсальных учебных 

действий для основного общего образования» А.Г. Асмолова, Г.В. Бурменской,  И.А. 

Володарской, О.А. Карабановой ,Н.Г.Салминой, С.В. Молчанова. Также в первом 

полугодии была проведена большая работа по подготовке и проведению школьного 

конкурса уроков с поддержкой ИКТ, в котором от нашего ШМО предоставили разработки  

уроков  Корнилова Л.Б.           (учитель русского языка и литературы) и ЛогиновВ.Р. 

(учитель истории и обществоведческих дисциплин), а 2 преподавателя  ( Петрова М.В.  

Ефимова М.О.) приняли участие в работе жюри на данном конкурсе.   

         В ходе проведения данного конкурса все учителя ещѐ раз    ознакомились с 

примерной структурой каждого типа урока по ФГОС  ( урок усвоения новых знаний,  урок 

закрепления знаний, урок повторения, урок систематизации и обобщения знаний и 

умений, урок контроля знаний и умений,  урок коррекции знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок). Все получили памятки примерной структуры каждого типа. 

Кроме повышения квалификации путѐм самообразования учителя повышали своѐ 

мастерство на различных курсах. 

Ефимова М. О. участвовала в работе международного информационно-

методического семинара «Инновационные формы организации воспитательной и учебной 

работы в школе: интерактивная парадигма» на базе Управления образования 

Администрации Псковского района (получен сертификат 16 часов). 

Корнилова Л.Б. посетила курсы по основам религиозных культур и светской этики, 

курсы по ФГОС 2 поколения. 

 

      С первого дня нового учебного года  все учителя  
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 ( особенно зав. кабинетами)  начали работу по пополнению кабинетов новыми учебными  

материалами а также работу по повышению педагогического мастерства по планам  

самообразования. Артемьева В.П. – «Совершенствование методики опроса», Ефимова М. 

О. – «Эффективность использования  ИКТ на уроках немецкого языка и его влияние на 

качество обучения», Корнилова Л.Б. – «Применение ИКТ на уроках русского языка и 

литературы как одна из форм активизации учебного процесса», Логинова В.Р. – 

«Формирование навыков работы с историческими документами», Петрова М.В. – 

«Культурологический подход в обучении и воспитании». Приобретѐнные  знания 

педагоги продемонстрировали во время проведения недели гуманитарных предметов на 

открытых уроках и  при проведении открытых мероприятий (второй триместр) а также в 

своей  ежедневной деятельности. 

       Интересный урок провела Корнилова Любовь Борисовна  в 6 классе по теме 

«Правописание приставок при- и пре-.» Ребята  весь урок активно, с интересом   работали, 

показали хорошие знания текста изучаемого произведения, учитель уместно использовал 

ИКТ, в ходе анализа урока учителя  отметили большую подготовку учителя, хорошее 

владение методикой преподавания предмета и  отличное взаимопонимание между 

учителем и учащимися. Не менее интересным был урок  истории в 5 классе по  теме 

«Ассирийская держава», проведѐнный Логиновой В.Р., однако ученики были не активны, 

не могли показать своих знаний. 

Очень интересным был открытый урок по немецкому языку в 8 классе  по теме «Школа» 

(учитель Ефимова М.О.) , во время которого учащиеся, работая в группах, провели своѐ 

маленькое исследование по сравнению системы образования в нашей стране и в 

Германии. Урок был построен очень грамотно методически, использование ИКТ было  

уместно и полезно. 

      Внеклассные мероприятия также прошли на хорошем уровне, были интересны не 

только учащимся, но и коллегам. 

 

    Также в 1 полугодии была проведена большая работа по подготовке к  проведению 

районных олимпиад. Все учителя-предметники провели школьные олимпиады: Петрова 

М.В. - в 5, 8,9 и 10 классах по русскому языку и литературе,  Ефимова М.О. - в 7, 8, 9,10 и 

11 классах по немецкому языку, Корнилова Л.Б. – в 6 и 7 классах по русскому языку,  

Логинова В.Р. – в 9-11классах по истории и в 10 классе по английскому языку.   В 

районных олимпиадах приняли участие 1 учащаяся(Гречишникова И. – немецкий, 

учитель:  Ефимова М.О.  К сожалению, призовых мест наши учащиеся не заняли, что 

ставит перед нами задачу более серьѐзного  отношения к подготовке учащихся к 

олимпиадам, более глубокой работе с одарѐнными учащимися. Работа с одаренными 

детьми была обсуждена на открытом заседании при директоре, где было отмечено, что 

только некоторые  учителя ведут работу по подготовке к олимпиадам систематически и 

планомерно, из нашего ШМО это Ефимова М.О., которая уже несколько лет работает с 

Гречишниковой И. и Козловой А.(10кл.), с Фирюлиной А.(9кл) и уже работает  

с 6 классом. 

10 учащихся приняли участие в общероссийской олимпиаде «Осенняя сессия 2011 года» 

(английский язык, русский язык» 

   Также  в течение года учащиеся нашей школы участвовали в различных  районных 

конкурсах, районной краеведческой конференции, в викторине по истории  

«Отечественная война 1812 года и наши земляки» и др.    

Так,  в районном конкурсе «Мой Пушкин» приняли участие 1 учащийся-Рахимова Л.-9 

класс (учитель Петрова М.В.), а Рахимова Л.- 3 место в номинации «Художественная 

фотография » (учитель Петрова М.В.).    

 Учащиеся 7 класса Плясун Д. и Рысев А. , учащаяся 11 класса Краснобаева А. 

(учитель Корнилова Л.Б.) участвовали в районном экологическом конкурсе  эссе. 2 место 

в данном конкурсе заняла Плясун Д. за эссе «Профессии, связанные с лесом». В 
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номинации  «Спешу на помощь» Краснобаева Я., 6 класс заняла 3 место ( учитель 

Ефимова М.О.). 

 Учащиеся 8 класса Кольцова Л., Михайлова Н. и учащаяся 7 класса Плясун Д. 

заняли 2 место в районном фестивале детского творчества (учитель Алексеева В.А.), в 

этом же конкурсе принимал участие ученик 10 класса Осин А. ( учитель Петрова М.В.). 

Проведѐн школьный тур сочинений 6 всероссийского конкурса Святые защитники Руси на 

тему «Князь Владимир – солнце Руси». Работы Трофимов А., Михайлова Н., Моргунова 

Ю., 8 класс, отправлены на всероссийский конкурс. (учитель Петрова М.В.) 

Учащиеся 8 класса Трофимов А., Михайлова Н., Моргунова Ю., Гречин К., 

Кольцова Л. принимали участие в акции «Солдатсткий платок» (учитель Логинова В.Р.). 

 В районной конференции «Отечество» с работой «Нужен ли храм моим 

землякам?» приняла участие учащаяся 8 класса Кондратюк К., 8 класс (учитель Логинова 

В.Р.). 

 

Учащиеся 6 класса приняли участие в школьном и районном  этапах  

международного конкурса юных чтецов «Живая классика» ( учитель Корнилова Л.Б.). 

В этом учебном году не получилось принять участие в районном конкурсе на 

иностранном языке. Учащиеся 6 класса под руководством Ефимовой М.О. готовили 

программу «Сказка на иностранном языке», но по причине болезни учащихся и 

карантина, поездка не состоялась. 

В марте 2013 года Ефимова М.О. приняла участие в районном конкурсе «Учитель года 

Псковского района 2013». Она дала урок немецкого языка для жюри конкурса в 6 классе 

на тему «Достопримечательности Бремена», в документальной форме был представлен 

опыт работы «Работа с текстом на уроке немецкого языка» и по результатам 

самопредставления,  педагогической дискуссии и мастер – класса заняла 2 место, 

награждена дипломом победителя конкурса «Учитель года Псковского района 2013». 

Ефимова М.О. вместе с  учащимися приняла участие в днях Германии в Пскове: Мария 

Олеговна посетила семинар на тему «Игровые формы обучения и.я.», вместе с учащимися 

10 класса участвовала в видеопоказе современных фильмов на немецком языке «Одна 

четверть луны», «Современный Берлин». 

 

     Во 2012 – 2013 учебном году  9  учащихся приняли участие в общероссийском 

конкурсе «Мультитест  2012», где все получили дипломы участника (история - 3 человека 

-6 класс; русский – 5 человек – 2 -6 класс ,1 – 8 класс, 2- 9 класс; литература -6 класс). По 

сравнению с прошлым учебным годом идѐт  снижение   (В общероссийском конкурсе  

«Альбус» в 2011-2012 уч.г. участвовал  21 учащийся). 

 

   Также во втором полугодии были проведены открытые уроки и  внеклассные 

мероприятия: Литература ( 5 класс ) – Шмелев «Мартовская капель» (учитель Корнилова 

Л.Б., круглый стол «Столыпин и его реформы» (10 – 11 классы) -    учитель Артемьева 

В.П. 

 

 

На итоговой аттестации учащиеся показали следующие знания: 

                              9класс 

Русский язык  «5» - 5 (Буланцев Е.,  Фирюлина А., Гречина М., Кузьмич А., Алексеев И.) 

«4» - нет, «3» - 4, т.е. 4уч-ся подтвердили свои знания (годовые оценки), 5уч-ся повысили   

свои результаты (таблица полученных баллов прилагается). 

 

История – сдавали 8 человек из 9. «5» - 1 ( Фирюлина А) , «4» - 3, «3» - 4. Один  понизил 

свои знания ( Гречина М.), 7 человек подтвердили свои знания. 

11класс 
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Русский язык: Краснобаева А. -51 балл 

                        Сафронов В. - 45 баллов 

                        Степанова А. – 48 баллов 

                        Фѐдорова К. – 73 балла 

Обществознание: Степанова А. -  

 

Итоги работы за год 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 10 класс 

Русский язык «3»-5 

«4» 2 

«4»-8 

«3»-1 

«4»-2 

«3»4 

«5»-1 

«4»-4 

«3»-8 

«4»-4 

«3»-1 

Литература «5»-1 

«4»-3 

«3»-3 

 

«5»-1 

«4»-7 

«3»-1 

«5»-1 

«4»-2 

«3»-3 

«5»-4 

«4»-5 

«3»-5 

«5»-2 

«4»-2 

«2»-1 

Немецкий язык «5»-1 

«4»-4 

«3»-2 

«5»-3 

«4»-5 

«5»-2 

«3»-4 

«5»-4 

«4»-5 

«3»-5 

«5»-3 

«4»-0 

«3»-0 

 

Английский 

язык 

 «3»-1    

История «4»-4 

«3»-3 

«5»-2 

«4»-4 

«3»-3 

«5»-1 

«4»-3 

«3»-2 

 

«5»-5 

«4»-4 

«3»-5 

«5»-3 

«4»-1 

«3»-1 

Обществознание  «5»-7 

«4»-2 

«5»-1 

«4»-3 

«3»-2 

«5»-5 

«4»-5 

«3»-4 

«5»-1 

«4»-3 

«3»-0 

«2»-1 

 

 

Анализ работы ШМО учителей математики и физики 

За 2012-2013 учебный год. 

 
  В ШМО учителей физико-математического цикла входят три человека: Полетаева Алла 

Петровна, учитель физики (стаж работы 44 года,  14 разряд), Гречишникова Любовь 

Андреевна, учитель математики (стаж работы 26 лет, 12 разряд), Зицер Елена Федоровна, 

учитель математики (стаж работы 28 лет, 12 разряд). 

  В начале учебного года был составлен план работы ШМО на год. 

Цель работы: «Повышение качества знаний учащихся на основе подхода к организации 

процесса в условиях перехода на ФГОС второго поколения». 

Проблема ШМО: «Совершенствование преподавания математики и физики в условиях 

модернизации образования». 

 Задачи;  

- создание оптимальных условий для овладения всеми учащимися стандартов образования 

и развития личности школьника; 

- обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий; 

- повышение профессиональной квалификации учителей через курсы повышения 

«ПОИПКРО» и самообразование учителей; 

- формирование у обучающихся выпускных классов базы знаний для успешной сдачи 

ГИА и ЕГЭ. 
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  В течении года была проделана следующая работа: 

1. Обсуждение программ учебных планов по математике и физике, согласование 

календарно-тематических планов учителей и обсуждение видов контрольных 

работ. 

2. Обсуждение тематики ведения предметных кружков. 

3. Ознакомление с графиком проведения мониторинга по предметам. 

4. Был проведен Интернет-семинар по теме «Обсуждение концепции проведения ЕГЭ 

в компьютерной форме». 

Проведены семинары по темам: 

- «Использование современных педагогических технологий», модельный метод 

обучения 

 –« Урок-семинар, деловые игры, урок игра, урок-аукцион, пресс-конференция, 

дистанционное обучение-метод проектов в обучении и т.д.» 

- «Формирование ценностной культуры учебно-воспитательного процесса. Методы 

контроля и самоконтроля в обучении». 

5. Все члены ШМО приняли участие в заочном конкурсе уроков с поддержкой ИКТ, 

где  Зицер Е.Ф заняла второе место по школе.  В новом учебном году необходимо 

более активно принимать участие в конкурсах педагогического мастерства и 

выходить на районных уровень. 

6. Были проведены предметные олимпиады по физике в школе по физике и 

математике и подготовлены учащиеся для районного тура олимпиад. Учащиеся 

школы приняли участие в общероссийском конкурсе «КИТ»  по математике, где 

показали неплохие результаты и  им были выданы дипломы участников, в 

общероссийском конкурсе – олимпиаде «Мульти тест»  (приняло участие 10 

человек) и олимпиаде «Эврика». 

  Большую роль в подготовке учащихся оказало наличие предметных кружков по 

математике и физике. Считаем, что необходимо уделять еще больше внимания 

работе с одаренными детьми. 

7. Рассматривался вопрос работы с одаренными детьми и организация клуба 

«Эрудит». 

8. В течении учебного года взаимопосещение уроков по предметам практически не 

осуществлялось. Необходимо в новом учебном году наладить эту работу. 

9. На неделе физики и математики были проведены открытые уроки и мероприятия 

учителем  Гречишникой Л.А.: 

- урок математики в 6 классе «Действия с положительными и отрицательными 

числами»; 

- внеклассное мероприятие по предмету «Угадай слово». 

И учителем физики Полетаевой А.П. 

- знакомство с физикой шестиклассников «Тайны мыльных пузырей». 

- интеллектуальная игра «Эрудит» «Физика! Какая ѐмкость слова!». 

- для семиклассников «Знаем ли мы физику?». 

- «КВН» между 8-10 классами. 

- общешкольная линейка ко «Дню космонавтики». 

     10.  Учителями проводилась большая работа по подготовке  РКМ, ГИА и  

            ЕГЭ. Проводились дополнительные и индивидуальные занятия,  

            консультации. Были проведены пробные срезы знаний в выпускных  

классах по математике и в 7 классе по физике. 

            Результаты подготовки к РКМ очевидны: в 7 классе писало пять  
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         учеников. Из них набрали 80 баллов трое, что составляет 60% качества     

знаний. (оценка «4»), один набрал 55 баллов (оценка «3») и один  набрал 25 баллов 

(оценка «2»),  успеваемость  80%. –учитель Полетаева А.П. 

         По алгебре в 10 классе:  работу писало пять учеников. 

         Один набрал 53 балла (оценка «3»), двое набрали по 46 баллов, оценка  

         «3»,  один набрал 33 балла ( оценка «2»), один набрал 13 баллов  

         (оценка «2»).  –учитель Зицер Е.Ф.  

        Десятый класс сильный, следовательно, необходимо больше уделять внимания 

подготовке учащихся по математике. 

Результаты ГИА:    «5» - нет          «4»- 8               «3» -1             «2»- нет 

 Писало 9 учеников.      

ЕГЭ в 11 классе все учащиеся  (4 ученика) подтвердили свои годовые оценки по 

набранным балам по русскому языку (учитель Карнилова Л.Б.), по алгебре и началам 

анализа два ученика написали работу на неудовлетворительно и пересдавали экзамен 

повторно в отведенное время (сдали успешно) (учитель Зицер Е.Ф.). 

11. Все кабинеты были приведены в надлежащий порядок согласно положению о 

кабинетах. Составлен план работы кабинета, составлены списки учета таблиц и 

приборов. Организовано накопление методических материалов, разработок уроков, 

а также презентаций по темам. 

12.  Учебный план по предметам выполнен у всех учителей. Отставаний по предметам 

нет  (уроки Зицер Е.Ф. в связи с болезнью учителя были полностью замещены). 

13.  Учитель должен постоянно совершенствоваться, удовлетворяя познавательные, 

общекультурные и профессиональные интересы. Поэтому учителя занимаются 

самообразованием через методические журналы, пособия, семинары, дискуссии, 

Интернет. 

14. Работая по темам самообразования, стараются овладеть дидактическими основами 

развития познавательных способностей учащихся, которые являются способом 

перехода с усвоения готовых знаний на уроке и во внеурочное время к 

самостоятельной и исследовательской деятельности ученика. Необходимым 

считаем усвоение нами условий успешного развития наших учеников. Для 

достижения этого используем развивающие интерактивные технологии в рамках 

своего учебного предмета, которыми овладеваем в процессе реализации плана 

самообразования. 

Темы самообразования учителей: 

№ 

п/п 

ФИО учителя  Тема самообразования Место 

выступления 

1 Полетаева А.П Развитие меж предметных связей на 

уроках физики и внеклассной работе в 

период перехода на ФГОС второго 

поколения. 

Заседание ШМО 

2 Зицер Е.Ф. Развитие меж предметных связей на 

уроках математики и внеклассной 

работе в период перехода на ФГОС 

второго поколения. 

Заседание ШМО 

3 Гречишникова 

Л.А. 

Развитие меж предметных связей на 

уроках информатики и внеклассной 

работе в период перехода на ФГОС 

второго поколения. 

Заседание ШМО 
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Качество педагогической деятельности имеет важнейшее значение для развития всей 

системы образования. Сегодня чрезвычайно востребован педагог, личностные и 

профессиональные качества которого оказались бы на уровне сложности стоящих перед 

обществом задач. А для учителей, чтобы идти в ногу со временем, чтобы не отставать от 

бурно развивающихся технологий, особенно важны курсы повышения квалификации 

учителей. К сожалению, последним годом прохождения курсов повышения квалификации 

оказался 2008 год, больше курсы не проводились.    

 У всех учителей имеются в наличии программы, учебники 2010-2012 года выпуска, 

пособия и разработки уроков, раздаточный материал, используются новые технологии. 

Много времени уделяется тестированию. 

ШМО учителей физико-математического цикла работало в течении всего учебного года. 

Все запланированные вопросы были рассмотрены (кроме открытых уроков по математике 

по линии РМО, которые были отменены в связи с болезнью Зицер Е.Ф.), но необходимо 

продолжить работу по вопросам поставленных задач, так, как они не решаются за один 

год. 

 Учителями много сделано, но нужно приложить еще немало сил, энергии и труда, чтобы 

достигнуть лучших результатов. При подготовке к ЕГЭ и ГИА учителя пользуются 

Интернет – ресурсами, составляются презентации отдельных этапов уроков, раздаточный 

материал систематически обновляется. При проведении недели математики и физики 

вовлекаются все учащиеся, а не только те, которые принимают участие с удовольствием. 

  В качестве недоработок следует отметить, что в этом году ни все могли дать открытые 

уроки, не проходили курсы повышения квалификации. 

При составлении календарно-тематических планов по математике во всех классах 

необходимо руководствоваться тем, что планы необходимо  составлять не блоками по 5-6 

уроков, а на каждый урок отдельно с указанием домашнего задания. 

Необходимо заменить ученическую мебель в кабинете математики, приобрести 

наглядность (таблицы по физике и технологии, так как нет ни одной таблицы по 

технологии  и физики), по возможности заменить компьютер и приобрести 

мультимедийное устройство для учителей ШМО физики и математики. 

Задачи, поставленные в 2012-2013 учебном году, выполнены, но необходимо продолжить 

работать в следующем году еще более активно, принимать участие в конкурсах и 

конференциях районного масштаба. 

 На заседании ШМО было решено признать работу объединения«удовлетворительной». 

Анализ  работы школьного методического объединения 

учителей начальных классов МБОУ «Торошинская средняя 

общеобразовательная школа» 

за 2012-2013 учебный год 

 
Анализ работы ШМО проводится с целью  оценки деятельности учителей начальных 

классов, разработки целей и задач для плана на 2013-2014 учебный год, определения 

путей совершенствования работы методического объединения учителей начальной 

школы.  

Школа призвана подготовить ребенка к жизни в условиях неопределенности.  Эти 

условия придают особую актуальность работе методических объединений, направленной 

на повышение профессиональной компетентности и педагогического мастерства учителя, 

на развитие его творческого потенциала, на совершенствование учебно-воспитательного 

процесса и достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития 

школьников. Этот процесс протекает эффективнее при активном участии педагогов в 

профессиональных объединениях. 

ШМО учителей начальных классов в 2012-2013 учебном году  работало над темой: 

«Развитие ключевых компетенций учащихся и профессиональных компетенций 
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учителей». Основными  целями  в рамках методического объединения учителей 

начальной школы были:  реализация ФГОС второго поколения в условиях современной 

школы; повышение качества образования младших школьников путем формирования 

профессиональной компетентности учителя начальных классов. 

  Были определены задачи, которые решали члены методического объединения: 

1.Работа по внедрению новых образовательных стандартов в начальной школе. 

2.Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

учителей начальных классов: ознакомление с нормативными документами, 

овладение современными педагогическими технологиями, совершенствование 

методики преподавания учебных предметов, изучение психологических аспектов 

личности и педагогики. 

3.Создание условий для свободного и полного самовыражения каждого педагога, 

для удовлетворения его потребности в саморазвитии, самообразовании и 

самосовершенствовании. 

4.Изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического 

опыта работы учителей начальной школы. 

5.Построение разветвленной системы поиска и поддержки мотивированных 

детей, а также их сопровождение в течение всего периода становления личности. 

 

Исходя из поставленной цели работы методического объединения учителей начальных 

классов, была запланирована методическая работа, работа по преемственности, открытые 

мероприятия, межсекционная работа. 

Поставленные цели и задачи в общем достигнуты благодаря  работе членов ШМО и 

их заинтересованности. 

Состав методического объединения. 

 

  ШМО учителей начальных классов в своей деятельности в начале учебного года 

объединяло 4 педагога, а в конце учебного года- 3 педагога, что составило некотрые 

затруднения в работе методического объединения: не была проведена неделя начальных 

классов.В истекшем учебном году начальное звено насчитывало 4 класса. Кадровый 

потенциал ШМО  характеризуется достаточным профессиональным уровнем. 

 

Сведения о кадровом составе учителей начальных классов 

 

Всего учителей 

Образование 

Квалифика

ционная 

категория 

Стаж работы 

высшее 

среднее 

специа 

льное 

втор

ая 

перв

ая 
5-10 лет свыше 20 лет 

4 чел 75,00% 25,00% 25,0

0% 

25,0

0% 

50,00% 50,00% 

 

 

Организация работы ШМО учителей начальных классов была связана с 

методической работой школы, учителя принимали активное участие в реализации этой 

темы. Вся работа учителей начальных классов  имела практическую направленность и 

была ориентирована на повышение профессионализма учителей. В этом учебном году 

было проведено 3заседания школьного методического объединения: 

1. «Организация образовательного процесса в начальной школе» (сентябрь) 
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2. Рассмотрение и согласование рабочих программ и календарно- тематического 

планирования по предметам. 

3. Рассмотрение и согласование программ  кружковых занятий.  (сентябрь) 

4.  «Формирование универсальных учебных действий на уроках математики» ( январь) 

5.«Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках – 

неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса» 

 2.«Развитие познавательного интереса младших школьников» 

3. «Итоги работы в 2012 / 2013 учебном году». 

 На заседаниях рассматривались и решались следующие задачи: 

• рассматривали разделы образовательной программы  

• требования к составлению рабочих программ  

- планируемые результаты начального общего образования  

- систему оценки достижений планируемых результатов в начальной школе.  

- формирования УУД в начальной школе 

-  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

• определяли перечень необходимых материально-технических средств для 

успешной реализации ФГОС. 

Кроме вопросов по ФГОС, на заседаниях ШМО было уделено особое внимание 

мониторингу знаний и умений обучающихся.  

 

Организация учебной деятельности и  результативность. 

 

Обучение в начальном звене осуществляется по УМК «Школа России».  

Начальная школа работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний срок освоения 

образовательных программ.         

      В ходе формирования учебного плана руководствовались следующими нормативными 

актами:  

 приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказом Минобразования России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

рекомендованной Координационным советом при Департаменте общего 

образования Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

     В 2012-2013 учебном году в МБОУ « Торошинская средняя общеобразовательная 

школа» учебный план для 1, 2 классов разработан в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования с максимально допустимой недельной нагрузкой – 21 учебный час. 

Учителя, работавшие в 1, 2 классах, адаптировали программу для организации 

внеурочной деятельности во второй половине дня. 

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме  3-х часов в неделю. 

Продолжительность урока (академического часа)в 1 классе составляет: 

- в сентябре, октябре – по 3 урока по 35 минут каждый; 
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- в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

- в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Учебный план для 3, 4 классов разработан  в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

- приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»  

 приказом Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у 

обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, 

составляющие учебную деятельность младшего школьника и являющиеся фундаментом 

самообразования на следующих ступенях обучения: 

 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  

коммуникативные); 

 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

     Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация 

учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода. 
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      Во  2-4 классах федеральный компонент реализуется в количестве 23 часов согласно 

Федеральному базисному плану, обучение осуществляется на основе примерных 

программ, разработанных в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования. 

 

Мониторинг образовательного процесса прослеживал качество и обученность учащихся в 

течение года. Составлялись графические схемы успеваемости учащихся по предметам.  

 

 

Повышение педагогического мастерства учителей. 

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появления новых 

стратегий обучения в начальных классах, внедрения школьных технологий  требуют от 

педагогов постоянной работы над повышением своей квалификации. 

Повышение педагогического мастерства учителей осуществлялось через: 

2. Курсовую подготовку 

 

ФИО Тема семинара или курсов Где, объѐм 

КУРСЫ 

 

   

СЕМИНАРЫ 

 

   

   

   

   

Учителями начальных классов были прослушаны курсы  повышения квалификации  и 

семинары по различной тематике. Анализ прохождения курсов за 5 лет показал – в 

начальной школе нет учителей , которые в течение 5 лет не посетили курсы повышения 

квалификации.  

 

3. Работу по темам самообразования 

 

Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной 

деятельности педагога. Для того, чтобы учить других, нужно знать больше, чем все 

остальные. Учитель должен знать не только свой предмет, владеть методикой его 

преподавания, но и иметь знания в близлежащих научных областях, различных сферах 

общественной жизни, ориентироваться в современной политике, экономике и др.. Учитель 

должен учиться всему постоянно, потому что в лицах его учеников перед ним каждый год 

сменяются временные этапы, углубляются и даже меняются представления об 

окружающем мире.  

Профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной 

потребности. Организация работы по теме самообразования являет собой систему 

непрерывного образования педагогов  и играет значительную роль в совершенствовании 

содержания, технологий обучения предмету и повышения результативности. В 2012-2013 

учебном году учителя работали по следующим темам: 
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ФИО Тема самообразования Проделанная работа 

Баранова Марина 

Валентиновна 

«Использование 

электронных средств 

обучения в целях 

интенсификации 

образовательного процесса» 

 

 

Кострова Мария 

Александровна 

«Развитие ассоциативного 

мышления школьников на 

уроках чтения как средство 

формирования 

коммуникативной и 

познавательной компетенций» 

 

 

Трофимова Наталья 

Александровна 

«Развитие критического 

мышления на уроках 

математики как средство 

интеллектуального развития 

младших школьников» 

 

собран  и апробирован 

материал на уроках для 

развития мышления 

Наретя Елена Александровна «Различные формы опроса на 

уроках русского языка как 

средство активизации учебного 

процесса» 

 

 

 

Все учителя  недостаточно работают по выбранным темам самообразования, в связи 

большой загруженностью. Работая по теме самообразования, учителя изучали 

литературу, собирали материал, апробировали различные приемы в обучении 

учащихся, отслеживали динамику развития учащихся, анализировали свою 

деятельность. К сожалению, не были проведены открытые уроки по темам 

самообразования. Необходимо  проанализировать затруднения, опыт учителей и 

спланировать систему открытых уроков. 

4. Обобщение опыта работы 

Учителя начальных классов  участвуют в различных школьных мероприятиях по 

распространению и обобщению опыта работы. Учителями   для представления   

своего опыта работы использовались: 

а) участие в районных мероприятиях;  

б) заседания РМО,  

в) заседания ШМО, школьные совещания. 

 

ФИО  участие 

Кострова Мария Александровна Школьный конкурс « Современный урок с 

поддержкой ИКТ» 

Трофимова Наталья Александровна Школьный конкурс « Современный урок с 

поддержкой ИКТ» 

участие в районном конкурсе « Современный 

урок с ИКТ» 
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Большую роль в работе учителя играет кабинет, его учебно-методическая база. Все 

учителя начальных классов имеют постоянно закрепленные за ними кабинеты. В 

кабинетах имеется учебно-методическая литература, дидактический материал, различные 

словари,  иллюстративный материал,  в двух классах ПК, мультимедиа,в одном классе 

интерактивная доска.Так же имеются карточки для индивидуальной работы, что позволяет 

вести дифференцированное обучение, способствует гуманизации образовательного 

процесса. В предстоящем учебном году учителя МО продолжат пополнение своих 

кабинетов новыми раздаточными материалами. 

5. Аттестация  учителей 

В 2012-2013 учебном году в соответствии с перспективным планом аттестации 

педагогических кадров никто из учителей начальных классов не аттестован  и не 

переаттестован. 

 

Работа с одаренными и способными детьми 

Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с 

одаренными и способными учащимися. В  это учебном году старались наладить  работу 

по участию  обучающихся в различных конкурсах.Обучающиеся  школы принимают 

участие в районных конкурсах: 

«Пожарная безопасность» - (7 учащихся 4 класса) 

 

в   олимпиадах: 

по русскому языку — ( 2 учащихся 1 класса) 

по математике — ( 6 учащихся 1, 3 классов) 

по литературному чтению — ( 2 учащихся 1 класса) 

по окружающему миру- ( 5 учащихся 1, 3 классов) 

викторина «Эрудит» ( 7 учащихся 1, 3 классов) . 

Участие обучающихся  в различных конкурсах вызывает положительную мотивацию, 

формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, 

способствует развитию творческого мышления. 

В этом учебном году учащиеся начальных классов не приняли участие в 

международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру», во Всероссийской  игре-

конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок». На это надо обратить в следующем 

учебном году. 

 

В течение этого года обучающиеся участвовали в различных творческих и 

спортивных конкурсах: 

 школьный конкурс  символов к Новому году 

  школьный конкурс «Кормушка для птиц»  

 школьный конкурс  «Снежные фигуры» 

 районный конкурс «Заботливая мама» 

 конкурс тематических  рисунков и др. 

 

Освоение современных технологий. 

В начальном звене учителя стремятся к реализации комплекса мер по 

информатизации образовательного процесса.  В течение года проводили уроки с 

использованием мультимедиа, готовились к урокам и мероприятиям используя 

возможности компьютера. 

 В своей работе учителя используют элементы технологий проблемного, 

дифференцированного,  здоровьесберегающего обучения, игровую технологию, 

наибольшее внимание уделяется технологии развивающего обучения. 
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Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что  

запланированный план работы ШМО  практически выполнен. Тематика заседаний 

отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим объединением. 

Заседания были  продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались на 

практических результатах. Учителя старались создать наиболее благоприятные условия 

для развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению 

предметов.  

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе 

педагогического коллектива имеются и определенные недостатки: 

- слабая организация внеклассной работы; 

-недостаточное количество открытых мероприятий и уроков, отсутствие 

взаимопосещаемости педагогов начальной школы; 

Итоги работы в 2012 – 2013 учебном году позволяют признать деятельность 

методического объединения учителей  начальных классов «удовлетворительной». 
Учитывая вышесказанное, на 2013-2014 учебный год определены следующие задачи: 

- продолжать изучение материалов по внедрению стандартов второго поколения на первой 

ступени обучения; 

- продолжить работу по внедрению в практику педагогических технологий, направленных 

на повышение качества образования; 

- продумать организацию внеклассной работы по предметам для повышения уровня 

мотивации учащихся; 

- организовать работу по обмену опытом работы среди учителей начальных классов. 

 

Анализ работы ШМО учителей естественного цикла 

за   2012 – 2013 у.г. 

 

1. Краткая характеристика учебного пространства предметов. 

1.1. Роль предметов в образовании: 

При изучении химии, биологии, географии, как и любой другой науки, нужно постоянно 

обращать внимание на гуманную роль науки. Нужно помнить, что наука, так же как и 

искусство, - важнейшая составляющая культуры человечества и не может применяться 

против человека, служить средством его угнетения или порабощения. 

В процессе изучения учебных дисциплин естественнонаучной образовательной области 

следует подчѐркивать мировоззренческую роль естественных наук в развитии 

человеческой культуры. С помощью естественных наук человек строит картины мира, 

помогающие ему оптимальным способом ориентироваться в этом мире. Под 

естественнонаучной картиной мира понимается целостный образ окружающего мира, 

осознаваемый человеком в виде совокупности определѐнных наиболее существенных 

признаков - атрибутов, образующих базис знаний о естественнонаучной картине мира. 

Изучение естественнонаучных дисциплин осуществляется с целью подготовки 

школьников к выполнению ориентировочной, конструктивной деятельности в условиях 

стремительно меняющегося внешнего мира, а так же с целью подготовки определѐнным 

образом мотивированных школьников и одарѐнных детей к профессиональной научной 

деятельности в конкретной научной области. 

1.2 

Методическая тема школы: 

 

Методическая  тема 



34 

 

«Современные  подходы к организации образовательного  процесса  в  условиях 

перехода на  ФГОС 2 поколения» 

 

1.3 Методическая тема ШМО 

«Повышение качества знаний учащихся на уроках естественного цикла» 

В связи с методической  темой определена цель и поставлены задачи. 

Цель:  

способствование росту профессионального мастерства учителей, развитию их 

творческого потенциала. 
 

Задачи: 

 

1. Регулярно знакомить учителей с нормативными документами Министерства 

образования и науки РФ, научно-методическими идеями, методическими 

рекомендациями по предмету. 

 

2. Осуществлять методическое руководство применением новых образовательных 

технологий в практику работы педагога.  

 

3.Проводить обмен опытом успешной педагогической работы учителей – 

необходимого развития возможностей учителя. 

 

4.Формировать  активность педагогов посредством совместного проведения 

мероприятий, участия в конкурсах, конференциях. 

 

5. Посещать уроки и оказывать методическую помощь в целях повышения 

успеваемости учащихся. 

6. Работу   МО проводить в соответствии с темой  района и школы: 

а) изучить материалы по данной теме; 

 

б) изучить индивидуально-психологические особенности детей. 

 

2.Анализ кадрового состава учителей ШМО естественного цикла. 

 

 Сумедова Евгения Ивановна – учитель химии и биологии, социальный педагог, 

руководитель ШМО, классный руководитель 5  класса (вначале – замена по 

понедельникам,  на время сессий,  затем – постоянно), профорг школы. 

 Дмитриев Андрей Витальевич – учитель географии и информатики  (в школе – 

совместитель); 

 Дмитриева Алевтина Витальевна – зам. директора по УВР, учитель географии, 

ОБЖ, классный руководитель 9 класса; 

 Моргунов Валерий Павлович – учитель изо, технологии; зам по АХР. 

 Бадагина  Наталья  Олеговна – учитель физкультуры 

 Костров  Андрей Викторович - учитель физкультуры (с марта 2013 г). 
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2.1. Возраст 

Всего 20 – 30 лет 30 – 40 лет 40 – 50 лет 50 и старше лет 

5 2 2 - 1 

 

2.2.Образование 

 Все педагоги, кроме Бадагиной Н.О.,  имеют высшее образование; 

 Бадагина  Наталья  Олеговна – студентка – заочница  Великолукского филиала  

физкультурного института. 

 Костров А.В. – работает в школе с марта 2013 г. – физкультура. 

2.3.Педагогический стаж 

 Дмитриев А.В. 14 лет    

 Дмитриева А.В. - 9 лет 

 Сумедова Е.И. - 44 год    

 Моргунов В.П. - 19лет 

 Бадагина Н. О. – 3 года (студентка Великолукского филиала института 

физкультуры, заочное обучение) 

  

2.4. Квалификационная категория 

 14 разряд   Сумѐдова Е.И. и Дмитриев А.В. 

 13 разряд   Моргунов В.П. и Дмитриева А.В. 

 Бадагина Н. О. (студентка – заочница) 

2.5.Повышение квалификации. 

В течение года прошли разнообразные курсы. 

2.6.Анализ успеваемости (без учѐта н\а) 

 

Фамилия И.О. 

учителя 

Классы, 

в которых 

работают 

Количество 

обучаемых 

учителем 

учащихся 

 

На «4» и«5» 

 

% 

на «4» и «5» 

Сумедова Е.И. 

 Химия 

 биология 

 

8 - 11 

5 - 11 

 

32 

57 

 

15 

42 

 

47 

74 

Дмитриев А.В. 

 география 

 

 

10 - 11 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

66,6 
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Дмитриева А.В. 

 география 

 обж 

 

6 – 9 

5 – 11 

 

 

 

41 

57 

 

25 

41 

 

61 

72 

Моргунов В.П. 

 ИЗО 

 М ХК 

 

5 - 7 

8 - 11 

 

25 

32 

 

18 

23 

 

72 

72 

Бадагина Н. О. и Костров 

А.В. 

 физкультура 

5 - 11 57 Бадагина Н.О. в  декр.отпуске 

Костров А.В. - замена 

 

2.7. Отличники (по школе) 3 : 

 Горцева А. – 8 класс. 

 Кольцова Е. – 2 класс 

 Качанова Н. – 2 класс 

1 На начало учебного года 

учащихся в школе 
109 

2 На  конец учебного года 

учащихся в школе 
102 

3 Аттестовано всего 88 

4 Неаттестовано 10                                                                                       
(1 класс – 10 учащихся + 4 учащихся:Муравьев Р. – 3 

кл., Цыбульский М.,- 4 кл; Николаев Р. – 5 кл.; 

Цыбульский М. – 8 кл) 

5 Закончили на «Отлично» 3                                                                     (Кольцова 

Е., Кочанова Н. – 2 класс.Горцева А. – 8 класс.) 

6 Закончили на «4» и «5» 23  

7 Оставлены  на повторный год 

обучения 
9 

1.Муравьева Мария – 2 класс  (оформляются 

документы на МППК).                                      2. 

Муравьев Вадим –  2 класс  (вид).                                                                                                    

3) Муравьев Ращид  -  3 класс  (вид).                                                                                          

4). Яковенко Фрол   –  2 класс.                                                                                               

5). Анисимов Никита – 3 класс (вид).                                                                                         

6). Цыбульский Мартин – 4 класс.                                                                                                   

7) Николаев Роман – 5 класс.                                                                                         

8). Цыбульский Михаил – 8 класс.                                                                                               

9) Михайлов Андрей – 10 класс. 
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На «4» и «5»(по школе) закончили 23 учащихся. 

2.8. Успеваемость в школе.   

3. Система работы ШМО. 

3.1. 

Проведены заседания ШМО. 

Сентябрь 2012 г. 

Утверждение плана работы, календарно-тематического планирования педагогов. 

Изучение нормативных документов. 

Ноябрь  2012 

О школьном туре  олимпиад. 

Об участии в мероприятиях школы 

Декабрь  2012 

Обсуждение плана проведения Недели естественных наук 

Структура и анализ современного урока  (по итогам открытых уроков) 

Организационные вопросы 

Март  - апрель 2013 

Педагогический автограф 

Май 2013 г. 

Ознакомление с экзаменационными материалами итоговой аттестации в 9 классе 2012 – 

2013 у.г. (География,биология). 

Июнь, 2013 г.  Участвуют всех  педагогов  ШМО  в педсовете). 

3.2. 

Участие в конкурсах и проектах. 

 Сумѐдова Е.И. участие в  школьном этапе конкурса «Современный урок с 

поддержкой ИКТ». Тема урока:  «Мир запахов. Сложные эфиры.»  1 место 

 Сумѐдова Е.И. участие в районном конкурсе «Современный урок с поддержкой 

ИКТ». Тема урока:  «Мир запахов. Сложные эфиры»  

3.3. ГИО 

на итоговую аттестацию в 9 классе были выбраны предметы: 

Биология 

 

8 Выбыли 8 

Цыбульский Андрей (4 класс).                         
Цыбульский  Николай (3 кл. ),  Цыбульская Н. – 1 кл., 
Белоус Анна – 9 кл.   – переезд семьи .                                                       
Шустов Анатолий -  отчислен из  школы (осужден, 
находился в заключении до мая 2013 г.).                                                                                                                                   
Якман В. – 11 кл. ,Никитин Николай (1994 г.р.) и  
Власов Алексей (1995 г.р.) –  исполнилось 18 лет. 
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Гречина Марина   -  оценка «5» 

 География 

Кузьмич Анна  -  оценка «3» 

3.4. ЕГЭ 

Биология 

 Сафронов Валерий  - 45 баллов 

Мониторинг: 

География, 6 класс 

( всего в классе 11, выполняли   8 учащихся); 

оценки «5» - 1, «4» - 4, «3» -2, «2»-1) 

62,5 % качество знаний (качество знаний по области  средний балл -59,45 %) 

 

3.5. 

Проведены школьные предметные олимпиадыпо химии (8 – 11 классы), по биологии (5 – 

11 классы), по географии, ОБЖ (осень 2012 г.) 

Принимали участие в районном, 2 этапе олимпиад по  биологии, географии. 

3.6. 

Внеклассная работа и открытые уроки: 

 «Неделя естественных наук» 10 – 14  декабря 2012 г. 

 

10 

декабря 
1. Открытый урок 

географии «Миграция 

населения» 

2.Восемь викторин по 

биологии 

10 и 11 класс 

 

Все желающие ученики 

Дмитриев А.В. 

 

Сумедова Е.И. 

11 

декабря 
1. Мероприятие по 

географии 
5 и 6 класс Дмитриева  А.В. 

 

 

12 

декабря 
1.Открытый урок химии « 

Скорость химических 

реакций» 

2.Викторины по химии. 

3. Открытый урок ИЗО 

«Иллюстрации к сказке 

«Колобок» 

9 класс 

 

 

Все желающие ученики 

5 класс 

Сумѐдова Е.И. 

 

 

Сумѐдова Е.И. 

 

Моргунов В.П 

13 

декабря 

1. Игра «У нас в гостях 

Чиполлино» 
1 – 4 классы Сумѐдова Е.И. 

14 

декабря 
«Новогодний 

интеллектуальный 

марафон» 

3 команды  8,9, 10-11 

классов 

Зрители 

Сумѐдова Е.И. 



39 

 

17 

декабря 
Подведение  итогов  Предметной недели 

 

Творческая  активность  педагогов                                                            (разные виды 

деятельности). 

 

Ф.И.О. 

учителя 
Основные значимые мероприятия 

года 
Результат 

Дмитриев 

А.В. 
1.Дмитриев А.В. –  Как сотрудник 

ГУО  оказывал помощь в разных 

вопросах, проводил консультации 

 

 

 

 

 

 

 2. Открытый урок географии 

«Миграция населения» 

10 – 11 класс 

Высокая оценка урока 

Бадагина 

Н.О. 
1. Проведены соревнования 

«Губернское многоборье», 

Участвовали в районных 

соревнованиях по, теннису, 

волейболу и футболу  

С разными результатами. 

 

 

 

2 Участие  в районном кроссе 

(сентябрь); в соревнованиях по 

стрельбе (октябрь), по лыжным 

гонкам (январь).                         

Призовые места 

 

 

3.Участвовали в соревнованиях по 

настольному теннису. 

 

 

4. Проводила соревнования по 

пионерболу и волейболу, оказывала 

помощь в проведении игры 

«Стартинейджер» 

 

Судейство и инструктаж. 

Дмитриева 

А.В. 
1.  Руководитель Совета молодых 

педагогов района. 

 

 

 

 

 

2.Участие в Международной 

конференции в г. Москве «Молодежь 

и образование XXI века»                                                                

Выступление 
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3. Подготовка школьных команд к 

районным соревнованиям по ТПТ.                           
Разные результаты 

 

4. Участие в областном учительском 

туристическом слѐте. 

 

Разные результаты 

 

 

5.Оказание помощи учителям в 

оформительских работах  
В кааб.информатики 

6. Член жюри на районной 

олимпиаде по ОБЖ. 

 

 

7. Ведущая на « Вечере встречи 

выпускников» 

 

 

8.  Подготовила и провела 

мероприятие                                             

«Мы против вредных привычек»                               

(с кинофильмом и ИКТ) 

Для учащихся 8 – 11 

классов 

 

9. Участвовала в Акции «Снежный  

десант».  

 

 

10. Традиционное проведение в 

конце учебного года мероприятия 

«Школа выживания» 

Мероприятие  

подготовлено и 

проведено 28 мая  2013 г. 

вместе с Трофимовой 

Н.А. 

11. «Вечер инсценированной песни» 

 

9 класс 

Моргунов 

В.П 
1. Открытый урок ИЗО 

«Иллюстрации к сказке «Колобок                                               

 

 

Высокая оценка урока 

 

 

 

2. Участие в районном конкурсе 

«Святое рождество»  

 

1 место 

3 Участие в благоустройстве 

школьного двора (озеленение). 
 

4. Подготовка к Новому году            
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доставка и  подготовка ѐлки в зале  и 

демонтаж елки. 

Костров А.В 1.Руководитель кружка по 

армрестлингу,                                           
 

2.  Участие  в мероприятии «Школа 

выживания»,                             
 

3. Участие в походе (8 класс).  

4.Работа в летнем оздоровительном 

лагере. 

 

 

Сумѐдова 

Е.И. 
1.Открытый урок химии                      

« Скорость химических реакций» 

 

9 класс + 11 класс 

2. Подготовка  команды к участию в 

районном экологическом турнире. 

 

4 место 

3. Подготовка работ на 

экологический конкурс «Зеленая 

планета – 2013»  по номинациям: 

 

 

 

-акция по экологии «Природа – 

бесценный дар,один на всех» -  отчет 

о социально – значимой акции 

 Буланцев Е  9 класс 

 

1 место 

-«Проект Эко-тропа»   - 2 класс 1 место 

-«Жизнь леса и судьбы людей» - эссе                                                

Плясун Д.  

 

1 место 

-Конкурс рисунков  «Зеленая планета 

глазами детей» 

 

 

Галимова Н. 1 место 

Плясун Д. 1 место 

Гречина М. 2 место 

«Эко-объектив» - конкурс 

фотографий «Мелодия весны» (5 

фотографий) 

Кузьмич А 

 

1 место 
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4. Подготовка работ на конкурс, 

посвященный Году защиты 

окружающей среды «Юность 

России»  

Фотографии   по  номинациям: 

«Пейзаж», «Животные», «Природа и 

человек»  

 

-Кузьмич Анна (5 фотографий)                     

 

 

 

1 место 

-Сафронова С.  (5 фотографий) 2 место 

5. Подготовка работ на конкурс 

«Моѐ здоровое будущее» - рисунки                                    

«Солнце светит всем одинаково»  

Трофимов А. и                          

«Иллюстрация к песне «Я маленькая 

лошадка» - Гречишникова И. 

 

 

6. Работа над планом озеленения 

школьного двора. 

 

 

7. Подготовка к Новому году 

конкурсы рисунков «Символ года», 5 

класс. 

Хороводы на елке   

2 место 

8.«Вечер инсценированной 

патриотической песни»  5 класс. 

 

3 место 

9.Распространение листовок – 

обращений к жителям поселка 

(экологическая тема). 

Лагерь 

10. Как руководитель профсоюзной 

организации – проведение 

праздников для учителей школы, 

организация поздравлений с 

разными датами и событиями членов 

коллектива 

В течение года 

11. Как социальный педагог – 

проведение разных мероприятий и 

профилактической работы (по 

плану). 

 

 

В течение года 
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 Регулярно проводились беседы о здоровье, заболеваниях и вредных привычках  

(на уроках ОБЖ, биологии и химии ,физкультуры). Обязательными были вопросы: 

сложные и опасные жизненные ситуации, опасность на дорогах, на воде и льду, в 

лесу, о ядовитых веществах и растениях  (на уроках ОБЖ,  биологии и химии ). 

На уроках ИЗО и МХК  проводились  воспитательные беседы о живописи, музыке, 

архитектуре. 

 

4.1. Работа в кабинетах 

Кабинеты естествознания, информатики, географии и ОБЖ подготовлены к     новому 

учебному году                                                                                                                                  

4.2. Продолжается пополнение кабинетов методическими материалами, проводится 

работа по сохранности мебели и оборудования. 

 

5. Обобщение. 

Учителя ШМО естественных наук активно работали в течение года, ряд мероприятий 

выполнен полностью. Над некоторыми вопросами ШМО продолжит работу в 2013 – 2014 

у.г. 

Члены ШМО участвовали в районных, школьных делах. О работе учителей говорят 

многие показатели (результаты мониторинга, экзаменов, контрольных работ, 

разнообразные воспитательные мероприятия). 

Работу, в целом, можно признать удовлетворительной. 

 

 

 

12. Участие в акции «Доброе сердце» 

 

С 5 классом 

1 сентября  классные руководители                             

(Бадагина Н.О.  5 кл.,                      

Сумѐдова Е.И. вместе с Корниловой 

Л.Б.  6 и 7 классы,                                

Дмитриева А.В. 9 класс)  провели 

Олимпийские уроки: 

 мероприятия  прошли с поддержкой 

ИКТ: использовалась подробная и 

интересная информация об 

Олимпиадах, о символах зимних 

Олимпиад, подготовлены 

интересные конкурсные задания; а  

для учащихся 6 и 7 классов -  

вручены на память   папки с  

подборкой материалов об 

Олимпийском движении. 

 

«Олимпийский урок» 
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     Анализ работы МО классных руководителей  за 2012-2013 учебный год 

 

 

В МО классных руководителей входит 11 классных руководителей: 1 класс - Трофимова 

Н. А. , 2 класс  -Кострова  М. А.  затем взяла Баранова М. В. , 3 класс – Наретя  Е. А. . 4 

класс – Баранова М. В., 5 класс – Бадагина  Н. О. затем взяла Сумедова  Е. И., 6 класс – 

Ефимова М. О. , 7 класс – Корнилова Л. Б., 8 класс – Полетаева А. П., 9 класс – Дмитриева 

А. В., 10 класс – Зицер Е. Ф., 11 к4ласс – Логинова В. Р. 

     Методическое объединение работало по плану, утвержденному  директором школы в 

начале учебного года. В течение учебного года  было проведено  5 заседаний. В сентябре 

на первом заседании руководитель методобъединения Корнилова Л. Б. ознакомила 

классных руководителей с основными требованиями по составлению планов. Трофимова 

Н. А. , педагог-организатор, познакомила с планом общешкольных мероприятий, 

запланированных по линии педагога-организатора. Завуч школы Дмитриева А. В. 

рассказала о предметных неделях на предстоящий учебный год. 

   В ноябре состоялось открытое воспитательное мероприятие в 9 классе «Трудности 

профессионального самоопределения», классный руководитель Дмитриева А. В.. Это 

мероприятие посетили все классные руководители школы. Во время классного часа 

учащиеся познакомились с различными сферами  деятельности  человека, посмотрели 

фильм о самых востребованных профессиях нашего времени, поработали в парах по 

обсуждению фильама, рассказали о своих предпочтениях в выборе профессии. 

  Присутствующие отметили разнообразие видов деятельности  школьников, актуальность 

выбранной темы, серьезный подход  к работе классного руководителя и учащихся. 

  Во  время этого заседания был также рассмотрен методический вопрос «Особенности 

подросткового возраста и их влияние на характер взаимоотношений». По данному 

вопросу выступила  Полетаева А. П. 

   В январе состоялось открытое воспитательное мероприятие в 4 классе «Учимся 

разрешать конфликты», классный руководитель Баранова М. В. Это мероприятие 

посетили 8 классных руководителей школы и директор школы Алексеева В. А. Ученики 4 

класса в игровой форме познакомились с правилами разрешения конфликтов в 

коллективе. Прочитали стихи, исполнили песни, продемонстрировали сценку. На память 

все получили памятку «Учимся разрешать конфликты» 

 Присутствующие классные руководители отметили интересный подбор информации, 

серьезную подготовку. Обратили внимание на необходимость продолжить работу над 

данной темой, сделать цикл классных мероприятий по этому вопросу. 

   Во время этого заседания был рассмотрен методический вопрос «Воспитание 

нравственности как залог успеха межличностных отношений между детьми». По данному 

вопросу выступила Трофимова Н. А. 

   В апреле состоялось открытое воспитательное мероприятие в 7 классе «Весенний 

калейдоскоп», классный руководитель Корнилова Л. Б. Это мероприятие посетили 10 

классных руководителей и директор школы Алексеева В. А. Мероприятие прошло в 

форме устного журнала. Ученики подготовили познавательную информацию  о весенних 

месяцах. Рассказали о праздниках весны. Подготовили презентации о художниках и 

поэтах, посвятивших свое творчество весне. 

Присутствующие классные руководители отметили  интересно подготовленные 

презентации. 

Выразительное чтение стихотворений,  красочно оформленный класс с первыми цветами 

весны. 

В мае состоялось заключительное заседание МО классных руководителей. Где были 

подведены итоги работы методического объединения. Принято решение продолжить 
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практику проведения открытых классных часов в школе с целью обмена опытом и 

повышения квалификации классных руководителей. 

 

Анализ воспитательной работы  за 2012 — 2013 учебный год 

   Воспитательная работа в нашем учебном учреждении в 2012-2013 учебном году 

осуществлялась  на основании   плана  воспитательной работы  школы, планов 

воспитательной работы классных руководителей, планов кружковой работы, которые 

предполагают правильно и грамотно спланировать и организовать воспитательную 

деятельность в  целом, как в  классе, так и в школе. 

Воспитание проходило:  

6. Через уроки общеобразовательного цикла;  

7. Через внеклассную деятельность;  

8. Через кружковую работу.  

Целью воспитательной работы в школе было: создание условий, способствующих 

развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их 

социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

Воспитательные задачи были следующие:  

 Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

  Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

 Развитие физически здоровой личности  

 Развитие соуправления учеников и учителей. 

   Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

  Разработка воспитательной программы «Класс года», «Ученик года» 

  Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для   сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании учащихся 

 А также большую роль в решении поставленных задач сыграло  вовлечение обучающихся 

в различные кружки, секции.  

 

Организация воспитательной деятельности  проходила через: 

1) Наличие традиций.                                                                                                                       

Традиционными стали для школы, следующие общешкольные мероприятия: 

 Праздник первого звонка, 

 День учителя, 

 Новогодний бал, 

 Предметные недели, 

 Месячник военно-патриотической работы, 

 Празднование 8 марта, 

 Месячник безопасности дорожного движения, 

 Торжественные мероприятие, посвящѐнные Дню Победы, 

 Праздник последнего звонка   

 В классных коллективах формируются свои традиции, КТД 
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2)Воспитательные модули: 

 Сентябрь «месячник: Внимание дети» 

 Октябрь  «Дорогие мои старики» 

 Ноябрь   «За здоровый образ жизни» 

 Декабрь  «Новый год у ворот!», «Я и мое место в мире» 

 Январь  « Быстрее, выше, сильнее» 

 Февраль  «Я - патриот» 

 Март «Читаем вместе» 

 Апрель  «Живи родник!» 

 Май  «Помним дни былые» 

Мероприятия  воспитательной работы были направлены на создание условий, 

способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств 

учащихся.  Основными формами и методами воспитательной работы являлись 

тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, 

массовые спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы. 

При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий   

использовались информационно- коммуникативные технологии, деловые игры и ресурсы 

сети Интернет.  Учащиеся школы были включены в жизнедеятельность ученического 

коллектива, в общешкольных  и районных мероприятиях. В течение многих лет 

традиционно проходят предметные недели, в которых задействованы все классы.  

 

Воспитательная работа осуществлялась по направлениям:  

1)гражданско-патриотическое  воспитание.Патриотическое воспитаниеосновано на 

краеведческой работе, на примере подвига народа в Великой Отечественной войне, 

традициях школы, жизни знаменитых земляков, а также по плану работы. Традиционно  в 

феврале проводился месячник, посвященный Защитникам Отечества,Памяти А. Г. 

Захарова и проходил он под общим девизом «Я - патриот»...                                                                                     

Проводилиськлассные часы, беседы, праздники на военно-патриотическую тему, 

осуществлялся просмотр фильмов.Мероприятия, полностью соответствовали 

поставленным целям - воспитание человека достойного называть себя гражданином 

Отечества, человека-патриота нашей Родины.                                                                                                                                                                                  

Учителями истории и обществознания  Логиновой В.Р. и Артемьевой В.П. были  

проведѐны  мероприятия направленные на повышение интереса учащихся к предметам 

обществоведческого цикла.  Учащиеся совершали рейды порядка по посѐлку, оказывали 

шефскую помощь ветеранам и пожилым людям, были организовывали встречи с 

родственниками воинов, захороненных на братском захоронении д. Торошино, 

участвовали  в областной акции «Солдатский платок»                                                                                                                                            

Главным результатом деятельности школьного коллектива по патриотическому 

воспитанию является трепетное и уважительное отношение к ветеранам Великой 

Отечественной войны, гордость за нашу Родину.                                                                                                                                       

Активное участие принимают все школьники в мероприятиях посвящѐнных различным 

красным датам календаря и традиционным праздникам: 1 сентября, «День учителя», 

«День матери», 23 февраля, 8 марта, предметные недели, последний звонок.  

Учащиеся 4 класса подготовили  представление  по пожарной безопасности для 

учащихся начальной школы и детского садика.                                                                                                                                                     

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных 

руководителей их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к 

участию в мероприятиях каждого ученика.  Большое значение имеет 

сформированностьклассного коллектива, отношения между учениками в классе. Практика 



47 

 

показывает, насколько важны в современных условиях творческая активность педагогов, 

поиск ими наиболее совершенных приемов воспитания и обучения школьников. 

Приступая к разработке мероприятия, мы должны поставить перед собой цель: сделать 

воспитательный процесс радостным, интересным, запоминающим для детей.  

2).Нравственно-эстетическое, экологическое воспитание учащихся: 

  В становлении личности учащихся школа большую роль отводит нравственно-

эстетическому, экологическому воспитанию, которое способствует развитию творческих 

задатков, способностей, дарований и талантов. В  школе проводилась традиционная 

работа (конкурсы « Кормушка для птиц», « Снежные фигуры»,КТД, школьные вечера, 

утренники, праздничные концерты, выставки творчества) и появились  забытые формы, 

такие, как: конкурс военно- патриотической песни, продуктивные игры. 

Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей 

учащихся, вовлечению  их в разнообразную творческую внеурочную деятельность. В 

течение года все дети приняли участие в одном или нескольких вечерах, КТД, творческих 

конкурсах.  

 Учащиеся являются  участниками районных мероприятий. Всѐ это способствовало 

художественно-эстетическому развитию учащихся,  формированию художественной 

культуры как неотъемлемой части культуры духовной.  Но необходимо более активно 

участвовать  в районных и областных конкурсах.     

3)Физкультурно-оздоровительное воспитание. 

Целью которого являлось создание наиболее благоприятных условий для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, формирования у  школьников отношения к здоровому 

образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.  Были определены 

основные формы организации воспитательной деятельности: цикл классных часов «В 21 

век без наркотиков», дни здоровья, соревнования по пионерболу, волейболу, шахматам, 

спортивная игра «В здоровом теле – здоровый дух», конкурсы творческих работ «Не пей 

воду из-под крана », « Мой руки перед едой»- ответственный социальный педагог: 

Сумѐдова Е.И., походы по родному краю. А также очень интересно прошѐл праздник 

«Мама, папа, я — спортивная семья» -приняли участие: семья Оюн обучающихся 1 

класса, семья Яковлевых обучающегося 3 класса, семья Степановых обучающейся 5 

класса. 

Все мероприятия, проводимые в учреждениях, работали  на расширение кругозора и 

сплочение детского коллектива. 

   4) Самоуправление в школе и в классе. Развитие ученического самоуправления 

Уже не первый год в школе работают органы ученического самоуправления, Совет 

старшеклассников.  Работа органов самоуправления стала неотъемлемой частью жизни классных 

коллективов и стала значимой среди старшеклассников. Этому способствовали традиционные 

выборы президента школьной автономной республики.  Формированию ответственности и 

развитию организаторских умений учащихся способствует проведение  каждую неделю 

заседания совета старшеклассников, наличие постоянных и временных поручений. Работу  

Совета старшеклассников  возглавил Буланцев Евгений, активно участвовал в работе Совета 

старшеклассников Осин Александр, министр спорта. Однако не все старшеклассники 

сознательно и качественно выполнили свои поручения: следует наладить работу министерства 
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культуры, образования, труда и ЗОЖ.                                                                    За период 2012-2013 

учебного года ребятами проделано немало работы, а именно, в подготовке  и проведении 

следующих общешкольных делах и мероприятиях                                                                                       

Сентябрь -  Праздник первого звонка.                                                                                            

Выборы  ученического самоуправления.                                                                                              

Октябрь – спортивная игра  «В здоровом теле — здоровый дух!», « Осенний бал»               

Ноябрь- «Нет вредным привычкам!»                                                                                                                                        

Декабрь –  Новогодние праздники.                                                                                                                                                                                                                            

Февраль – участие в акции «Снежный десант»  .                                                                                                                                                                                                                                                 

Не был проведен день самоуправления. День самоуправления – это возможность для 

старшеклассников попробовать свои силы в обстановке, максимально приближенной к реальным 

условиям взрослой жизни, когда на их плечи ложится ответственность за обеспечение учебно – 

воспитательного процесса в течение всего дня. Также это необходимо учесть при планировании 

на 2013-2014 учебный год. 

Работа Совета старшеклассников  оценена на удовлетворительно. Но есть и нерешенные 

проблемы:                                                                                                         

o Нерегулярное посещение заседаний учащимися и, как следствие низкий 

уровень участия в делах. 

o Безынициативность, порой безразличие отдельных старшеклассников к 

школьным делам, и как следствие, потребительское отношение к школе.                                                                                                                  

Низкий уровень нравственности современного общества ставит перед школой задачу 

духовно – нравственного воспитания  учащихся. Необходимо использования  

использовать поуровневый подход в нравственном просвещении, которое представляет 

собой не простое перечисление определенных норм поведения, а усвоение детьми более 

высокого уровня духовно- нравственной культуры в своем поведении. 

    Подводя итоги воспитательной работы за 2012 – 2013 учебный год, следует отметить, 

что воспитательный процесс организован на  среднем уровне. Имеющие место проблемы, 

обозначены и приняты во внимание. В следующем учебном году необходимо искать 

новые формы педагогического взаимодействия с учащимися , изучать тенденции 

воспитания в современных условиях и использовать их для успешной реализации 

воспитательной системы 

Исходя из  анализа воспитательной  работы школы основной целью  на следующий 

учебный год необходимо ставить: 

воспитание духовно- нравственной, свободной, обладающей высоким уровнем 

самосознания, развитым интеллектом, ведущей здоровый образ жизни и творческой 

личности школьника. 

ЗАДАЧИ НА 2013-2014 учебный год: 

1.Развитие творческого потенциала классных руководителей, повышения уровня их 

профессионального мастерства с выходом на общешкольные мероприятия;  

2.Создание воспитательных систем классов, ориентированных на интересы ребенка, с 

выходом на создание воспитательной системы школы 

3.Расширение круга интересов учащихся путѐм организации кружков, секций, по разным 

направлениям, и вовлечения в них детей. 

4.Совершенствование системы ученического самоуправления.  

5.Формировать у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. 

6.Принять активное участие в школьных, районных и областных мероприятиях. 
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Анализ работы социального педагога за 2012 – 2013 год 

1) Нормативные правовые документы, в соответствии с которыми организована работа 

социальных педагогов школы: 

 Конституция Р.Ф. от 12.12. 1993 года. 

 Федеральный закон «Об образовании» 

 Семейный Кодекс Р.Ф. на 15. 01. 2008 г. 

 Жилищный Кодекс Р.Ф. на 01.03. 2008 г. 

 Закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Р.Ф». 

 Закон Р.Ф. от 09.06.1999 г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 Уголовный Кодекс 

 Гражданский Кодекс 

 Закон об образовании в Псковской области. 

 

2) «Всеобщая декларация прав человека» 

«Декларация прав ребѐнка» 

 

3) Программа «Здоровье» 

 

II. Локальные акты школы, регламентирующие деятельность социального педагога 

 Устав школы; 

 Положение о постановке на внутришкольный учѐт неблагополучных учащихся; 

 Положение о постановке на внутришкольный учѐт неблагополучных семей. 

 

 

III. Социальный паспорт школы: 

 

Всего учащихся  108 

Всего семей 76 

Девочек 59 

Мальчиков 49 

Всего родителей 126+13(отчимы) 

+ 2 (мачехи) 

Количество детей в семьях 142 

В т. Ч. Школьников 108 

Дошкольников 33 
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Учащихся группы «риска» 9 (на начало уч. 

года) 

5 (на конец 

уч.года) 

В т.ч. на учете в ПДН 9 (на начало уч. 

года) 

5 (на конец 

уч.года) 

В т. Ч. На учете в КДН 9 (на начало уч. 

года) 

5 (на конец 

уч.года) 

В т. ч. На школьном профучете 9 (на начало уч. 

года) 

5 (на конец 

уч.года) 

Учащихся инвалидов 3 

Семей социального риска 7 

В них детей 22 

Неполных семей 23 

В них детей 38 

Многодетных семей 14 

В них детей школьников 34 

Опекаемых детей - 

Малообеспеченных семей  16 

В них детей  36 

В т.ч. детей зарегистрированных в центре срочной соц. 

Помощи 
36 

В том числе детей зарегистрированных в Управлении 

образования 
- 

Семей переселенцев и беженцев - 

В них детей - 

Занятость родителей  

Рабочих  38 
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Инженерно-технических работников 9 

Медицинских работников 5 

Педагогов  5 

Работников культуры 2 

Работников торговли и обслуживания 17 

Предпринимателей  5 

Сотрудники полиции 1 

Домохозяйки  7 

Безработные  13 

Неработающие  19 

Бухгалтера, работники социальной службы 3 

Пенсионеры  2   

Священнослужители 1 

По уходу за детьми до 3-х лет 12 

 

Работа по составлению списков: 

 Всех семей школы. 

 Неполных семей. 

 Многодетных семей. 

 Учащихся, состоящих на учете в школе, РОВД, КДН. 

 Неблагополучных семей, состоящих на учете. 

 Социальный педагог школы продолжила традиционную работу по пополнению 

базы данных  по спискам детей от 0 до 18 лет в начале года совместно с 

Администрацией волости: 

1.на 1.09.2012 г. 

2.на 1.06.2013 г. 

С этой целью проведена следующая работа: 

-составлены  списки  обучающихся  в МБОУ «Торошинская общеобразовательная 

школа», 

-составлены  списки обучающихся в других  МБОУ,  

           -уточнены  списки всех детей, прописанных или зарегистрированных  по 

Торошинской волости,            

-составлены списки выбывших детей, 

- составлены списки прибывших детей, 
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- составлены списки детей, место обучения которых не установлено,  и сделан 

запрос в РОВД., 

           -собраны  справки - подтверждения по месту обучения в других  МБОУ,  

 Скорректирована работа с медикопсихологопедагогической комиссией. 

 Составлены планы работы: 

1.План работы социального педагога. 

2. План работы Совета профилактики. 

3.План работы по профилактике правонарушений среди обучающихся МБОУ 

«Торошинская средняя школа» на 2012-2013 у.г. 

 

IV. Работа с несовершеннолетними, не посещающими или систематически 

пропускающими по неуважительным причинам занятия.  

1). А) В течение учебного года осуществлялся контроль  посещаемости учащихся в 

каждом классе. Все данные заносятся в журнал. С учащимися, склонными к пропускам 

проводится работа: 

 Посещение на дому и составление актов посещения (индивидуальная работа); 

 Вызовы на Совет профилактики; 

 Собеседования; 

 Учащиеся дают объяснения (письменно) о причинах пропусков. 

 Сообщение родителям о пропусках через дневники; при личной беседе. 

 Встречи с инспектором РОВД  

 Разъяснительная работа с родителями. 

 Выступления социального  педагога с обзором посещаемости на совещаниях 

Б).  В 2012-2013 время не приступили к занятиям 8 учащихся (Цыбульский Мартин,   

Цыбульский  Андрей,  Власов Алексей, Николаев  Роман, Шустов Анатолий,  Цыбульский  

Михаил, Никитин Николай,  Якман  Владимир). В начале  учебного года по заявлениям 

классных руководителей  эти ученики были поставлены на ВШУ.  Для направления   на  

КДН документов  учащихся, состоящих на учете и не приступивших  к  занятиям,  

классные руководители  написали  характеристики этих учеников и краткую информацию 

о работе с семьями этих учеников. Некоторые родители побывали в школе (Козлова Е.И., 

Николаева С.М.), с ними состоялся разговор об их сыновьях. Но заставить детей ходить в 

школу они уже  не могут. С 10 сентября по 24 сентября  были направлены в РУО и КДН  

отчеты,  списки,   документы учащихся,  состоящих на учете и не приступивших  к  

занятиям и ходатайства о рассмотрении этих документов.                                                                                                                                   

Якман В.  отчислен из школы в сентябре и в настоящее время находится в рядах 

вооруженных сил. 

В)  1.На начало года на  внутришкольном  учете  было   -  9 учащихся.                                               

Из них  4  учащихся  выбыли:                                                                                                                  

Цыбульский Андрей (4 класс) – переезд семьи.                                                                        

 

Шустов Анатолий -  отчислен из  школы (осужден, находился в заключении до мая 2013 

г.).                                                                                                                                   Никитин 

Николай (1994 г.р.) и  Власов Алексей (1995 г.р.) –  исполнилось 18 лет. 

Муравьев     Вадим   (2002 г.р.) и  Муравьев     Рашид (2002 г.р.) – сняты с учета. 

На конец  учебного года на  внутришкольном  учете    –   3  учащихся:     
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Цыбульский                       Мартин                       Петрович                       (1997 

г.р.) 

Николаев                            Роман                          Сергеевич                     (1997 

г.р.) 

Цыбульский                       Михаил                       Вадимович                    (1997 

г.р.) 

                                                                                                                                                             

Семья Цыбульского   Мартина переехала в Островский район, но  Цыбульский  Мартин 

большую часть времени проводит в п.Торошино, у тети. 

2) В течение года было проведено  8 заседаний  Совета профилактики, на которых 

рассматривались вопросы:  успеваемость, регулярные пропуски занятий,  поведение 

учащихся в школе и посѐлке,  ссоры,   выражения нецензурными словами, мелкие 

нарушения  дисциплины. 

На заседания были  приглашены учащиеся, некоторые неоднократно:  Яковлев Д.,  Павлов 

А. .(3 кл.), Логинов Д. (4 кл.), Малинин А. (5 кл.), Александров Р. и Иванов С., Рысев А., 

Хазов А.(7 кл.),  Лазарев Д., Павлов Р. (9 кл.) и другие. 4) На дому посещены все, 

состоящие на учете, учащихся. В  рейдах участвовали директор школы и  классные  

руководители, социальный педагог,  учителя.                                           3) Успеваемость в 

школе.   

 

1 На начало учебного года 

учащихся в школе 
109 

2 На  конецучебного года 

учащихся в школе 
102 

3 Аттестовано всего 88 

4 Неаттестовано 10                                                                                       (1 

класс – 10 учащихся + 4 учащихся:Муравьев Р. – 3 кл., 

Цыбульский М.,- 4 кл; Николаев Р. – 5 кл.; Цыбульский 

М. – 8 кл) 

5 Закончили на «Отлично» 3                                                                     (Кольцова Е., 

Кочанова Н. – 2 класс.Горцева А. – 8 класс.) 

6 Закончили на «4» и «5» 23  

7 Оставлены На повторный 

год обучения 
9 

8 Выбыли 8 

Цыбульский Андрей (4 класс).                         Цыбульский  
Николай (3 кл. ),  Цыбульская Н. – 1 кл., Белоус Анна – 9 
кл.   – переезд семьи .                                                       
Шустов Анатолий -  отчислен из  школы (осужден, 
находился в заключении до мая 2013 г.).                                                                                                                                   
Якман В. – 11 кл. ,Никитин Николай (1994 г.р.) и  Власов 
Алексей (1995 г.р.) –  исполнилось 18 лет. 

 

 

4) На повторный год обучения оставлены   9  учеников. 
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1.Муравьева Мария – 2 класс  (оформляются документы на МППК).                                      

2. Муравьев Вадим –  2 класс  (вид).                                                                                                    

3) Муравьев Ращид  -  3 класс  (вид).                                                                                          

4). Яковенко Фрол   –  2 класс.                                                                                               

5). Анисимов Никита – 3 класс (вид).                                                                                         

6). Цыбульский Мартин – 4 класс.                                                                                                   

7) Николаев Роман – 5 класс.                                                                                         8). 

Цыбульский Михаил – 8 класс.                                                                                               

9) Михайлов Андрей – 10 класс. 

Муравьева Мария , Муравьев Вадим ,  Муравьев Ращид, Цыбульский Мартин, 

Николаев Роман,  Цыбульский Михаил – это дети из цыганских семей, где нет 

мотивации приобретения знаний   и  обучению детей не придается должного 

внимания, учеба для них не имеет ни какого значения. Например, в семье Николаевых 

ни одна из трех старших сестер не окончила даже  первого класса. Поэтому работать с 

семьями и привлечь к занятиям  детей, плохо посещающих школу, очень трудно 

5) Серьѐзных  правонарушений в течение года не было. 

 6). На контроле не только учащиеся, но и родители. В 2012 -2013 у.г. на внутришкольный  

учет поставлены  7 семей. Это семьи:                                       

 

1.  Андреева  Светлана Юрьевна и   Андреев Дмитрий   Семенович (4 детей).                                    

Андреев Д.С.    с  семьѐй не проживает; в настоящее время супруги разведены; у Андреева 

Д.С.  теперь новая семья. Андреева С.Ю. уехала в  г. Псков, старшая дочь ходит в 5 кл., 

добираясь в школу на автобусе.  Летом девочка перейдет в школу г.Пскова. Средняя дочь  

– в  1 классе.  Проживает в Торошино  у бабушки  (мать Андреева Д.С.).                                                                                                                   

2.Муравьѐва Любовь Ивановна  (не имеет постоянной работы, занята только на летних 

сезонных работах).                                                                                             3.Цыбульский 

Пѐтр Иванович и  Белоус Елена Анатольевна  (семья уехала в Островский район).                                                                                                                

4.Николаева Светлана Михайловна  и Николаев Сергей Алексеевич (в настоящее время 

отец работает в школе сторожем,  супруга и сын ему помогают).                                                       

5.Рощина Екатерина Сергеевна и  Никитин Сергей Николаевич  (злоупотребляют  

алкоголем, дом   находится в запущенном состоянии).                                                

6.Цыбульский Василий  Иванович  и  Макаревич Марина  Васильевна (семья уехала из 

п.Торошино).                                                                                                                      

7.Степанов Василий Николаевич (мать Степанова Т.Н. и дети на учете не состояли, т.к. 

претензий к ним у школы нет).    Степанов Василий Николаевич с учета снят.                                                                                                                                                     

На конец учебного года на учете – 4 семьи.                                                                                 

На дому посещены все семьи,  состоящие на учете. 

8) Социальный педагог регулярно ведет  тетради индивидуальной  работы с учащимися, 

где фиксируются все поводы для бесед и результаты таких бесед, протоколы  и 

составляют акты посещения семей. 

V. Профилактическая работа: 

1) Контроль   посещаемости и своевременное реагирование на пропуски, опоздания 

учащихся. 

2) Посещение семей, знакомство с условиями жизни детей в семьях, оказание 

необходимой помощи в воспитании подростков. 

3) Запись в кружки, в библиотеку. 

4). Проведение индивидуальных и общих  бесед с учащимися: 

 О поведении на улице, об общении с незнакомыми людьми, о проезде с 

незнакомыми людьми на попутном транспорте (неоднократно); 
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 О правилах дорожного движения, о ДТП (неоднократно); 

 О вредных привычках; 

 О СПИД («Оставайтесь людьми») 

 О наркотиках; 

 об увлечениях, о свободном времени; 

 «Здоровье в наших руках»; 

 О красоте отношений. 

 

 Беседы о психотропно-наркотических  веществах растительного происхождения. 

 Беседы о поведении в летнее время (особенно об опасности при купании, сборе 

ягод и грибов, об отравлениях). (Беседы проведены на уроках биологии) 

 «Как уберечься от беды?»                                                                                                

Своевременные  беседы по материалам печати и телевидения (о похищениях детей, 

о жестоком обращении с детьми, о трудных жизненных  ситуациях).  

 О девичьей чести                                       

5. В школе оформлен уголок  «Социальнаяслкжба в школе». 

VI/.Проведены мероприятия:                                                                                                               

1.Занятия психолога Коченковой Н.А. (Тямшанский реабилитационный центр)                      

а)  Занятие с элементами тренинга по профориентации – 13.09.2012 г.                                     

б) Занятие на тему самовоспитания -24.02.2013 г.                                                                         

2. Предметные недели, праздники, вечера (с привлечением «трудных» подростков).    

3.Беседы в 5,8.10,11 классах «Крупицы большой доброты» - по материалам Internet.. 

4. Анкетирование (диагностическое):                                                                                                                        

5 – 7 класс   Диагностика воспитанности (3 анкеты)                                                                                           

8 – 11 классы Диагностика  отношения к учебе.                                                                                           

Выполнен анализ анкет и сделано  выступление на педсовете. Проведена работа с 

учащимися. 

5.«Что такое вредные и дурные привычки как с ними бороться». 

 

6. С 19 по 30 ноября проведена Акция «Дети Северо-Запада».  План Акции:  

 Линейка. 

 

 Выставка  материалов в кабинете. 

 Беседы в классах  «Почему люди употребляют наркотики» (7 класс), «Жизнь 

без сигареты» (6 класс),  

 Для бесед в 8 – 11 классах привлечены дополнительные материалы – статьи  с 

обсуждением( «7 лет на игле», «В согласии с собой).  

 Классные часы «Я выбираю жизнь без наркотиков» С использованием 

презентаций (совместно с учителем ОБЖ) (9,10,11класс) 

7.21 -25  января проведена  « Неделя социального педагога» 

 Анкета «Чай вдвоѐм». 

 Конкурс «Моѐ здоровое будущее» 
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 Заседание Совета профилактики.                            

 «Правда и ложь  об алкоголе» - просмотр фильма. 

 Мероприятие для 1 – 4 классов «Добро и зло в сказках» -  найди нарушения 

прав героев сказок  (Презентация подготовлена социальным педагогом). 

 Мероприятие «Теплая компания» - для учащихся  8 – 11 классов 

(воспитательная и познавательная игра). 

 

8.  28 – 29 марта. Беседы в 5 -11 классах по теме семинара, который социальный педагог 

посетила в наркологическом диспансере. Тема:  «Организация работы по раннему 

выявлению обучающихся, допускающих употребление наркотических средств в школе».   

 «Об охране жизни детей в летний период» - май. 

9. В апреле – 

 12 апреля  беседы  для учащихся  7 -11  классов сотрудников РОВД и ГИБДД. 

 19 апреля Беседа сотрудников воспитательного центра  с показом кинофильма 

«Не спиться!» 

 24 апреля Беседы  в 4 - 11 классах  Ивановой  И.А. – инспектора  ЛОВД «О 

поведении на железной дороге». 

 

9. Проведена работа по охране детей: 

1. «Сообщи, где торгуют смертью». 

2. «Номера экстренных служб» 

3.Телефонная линия «Ребенок в опасности» -  № телефона 74 – 71 – 62. 

4. Анкета «Кто твой друг, а кто твой враг…» (Что угрожает здоровью и жизни) в 

6,7,8 классах. 

5. «Детский телефон доверия»  8 – 800 – 2000 – 122 (№ телефона записан в 

дневники учащихся). 

 

10. Все ученики имели возможность принять участие в общешкольных мероприятиях (по 

плану школы и района):  

 Конкурсы рисунков: «Не пей из – под крана, козленочком станешь», «Да 

здравствует мыло душистое!», «Зеленая планета - 2013», «Юность планеты». 

 Вечер инсценированной патриотической песни. 

 Спортивно – туристическая игра «Школа выживания - 2013» -29.05.2013 г. 

 «Мама, папа, я – спортивная семья!» - 30.05.2013 г. 

 Губернские соревнования. 

VII. Работа с семьями: 

 

1.Родительские собрания. 

 Выступления социального педагога на родительском собрании:                                    

«Начни с себя…» (Создаем портрет своего ребенка).о воспитании детей в семье  - 

20 сентября 2012 г. 
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 по теме семинара, который посетила социальный педагог  в наркологическом 

диспансере,  «Организация работы по раннему выявлению обучающихся, 

допускающих употребление наркотических средств в школе». 

  «Об охране жизни детей в летний период» - май. 

 Выступление инспектора РОВД Петровой И.Л. по работе с детьми 

 и сотрудника ГИБДД «Об охране жизни детей в летний период» - май 

2.Работа родительского комитета вместе с Советом профилактики; 

3.Приглашение в школу родителей 

4.Собеседования, телефонные разговоры; 

5.Выявление семей, где возможно ухудшение обстановки; 

6.Выявление семей, переезжающих из Пскова путѐм обмена жилья; 

7.Контроль  дневников  учащихся и связь с родителями через дневники; 

8.Привлечение родителей к общению с детьми в классах; 

9.Организация горячего питания учащихся (собеседование и оформление документов в 

Социальную  защиту); 

10. Оформление документов (по необходимости) на МППК, КДН. 

11.Праздники в школе, дошкольной группе, вечера. 

12.«Мама, папа, я – спортивная семья!» - 30.05.2013 г. 

 

VII1. Летний отдых. 

 Летний школьный лагерь (июнь, 20 учеников)                                                                      

Директор Корнилова Л.Б. 

 Работа трудовой бригады – июнь 2013 г. (учащихся). 

 Информация о занятости учащихся, состоящих на учете в летний период. 

IX. Работа с классными руководителями: 

 Работа по контролю  посещаемости учащихся и  успеваемости. 

  Совместные рейды в семьи. 

 Проведение мероприятий в  классах. 

 Классным руководителям  социальный педагог раздала разные памятки      «Как 

уберечь ребенка от педофилов и маньяков»,                                                      «Родителям 

о формировании и коррекции вредных привычек у детей».                         «Что такое 

вредные и дурные привычки как с ними бороться». 

«Нужен ли ребенку в школе сотовый телефон?» 

X. Взаимодействие со специалистами социальных служб: 

 Встречи в классах с инспектором  РОВД, ЛОВД. 

  Связь с детским врачом районной поликлиники (регулярно и по необходимости); 

 Связь с Администрацией Торошинской волости . 

 Связь с МППК, КДН, с родительским комитетом. 

 

Анализ работы школьной библиотеки за 2012-2013 учебный год. 
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           Работа школьной библиотеки строится по плану, который является составной 

частью плана учебно-воспитательной работы школы. 

          Библиотека способствует формированию культуры личности учащихся и позволяет 

повысить эффективность информационного обслуживания учебно-воспитательного 

процесса школы. Для достижения выполнения этих задач библиотека использует 

имеющийся книжный фонд. 

         Книжный фонд школьной библиотеки составляет   6561    экземпляр.  Из них  2845         

экземпляров учебной  и справочной литературы,    3716       экземпляров художественной 

литературы. 

        Учащиеся школы являются постоянными читателями библиотеки, но читают в 

основном лишь программные произведения, необходимые для усвоения знаний. Иногда 

пользуются дополнительной литературой по предметам для написания рефератов и 

докладов. 

         Самая главная задача в работе школьной библиотеки – обеспечить учащихся 

необходимыми учебниками. Учащиеся с 1 по 6 классы обеспечены учебниками на 100%. 

Остальные учащиеся обеспечены учебниками приблизительно на 80%.К началу нового 

учебного года планируется обеспечить всех учеников школы на 100%. 

       Большое место в работе библиотеки занимает массовая работа. Велись беседы по 

вежливому обращению с книгой, о пользовании библиотекой. В марте были проведены 

мероприятия в рамках недели детской книги:  1.рейд по проверке сохранности учебников, 

2. Библиотечное воспитательное мероприятие в 4 классе «Красной армии посвящается». 

Помогали проводить его учащиеся 7 класса.  

     Были оформлены выставки книг «Здоровый образ жизни», «Природа нашего края», 

«День Конституции», «День космонавтики». Также проводились консультации и подбор 

необходимой литературы для учеников школы и педагогов при проведении 

общешкольных  мероприятий. Проведена экскурсия для первоклассников «Знакомство с 

библиотекой». Проведены библиотечные уроки  1. «Знакомство с ресурсами библиотеки» 

для 7 класса 2. «Работа со словарями. Виды словарей» для 6 класса. 

    Проведено знакомство учителей школы с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных на2013-2014 учебный год и сформирована заявка на новые учебники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


