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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

 

Основная цель образовательной политики ГОУ ТО «Донская школа №1» в 2017-2018  

учебном году – выполнение закона № 273 ФЗ «Об образовании»: создание необходимых условий, 

обеспечивающих выполнение ФГОС; интенсивное использование инновационных механизмов 

развития системы образования; компетентностный подход, как основа формирования 

человеческого потенциала; удовлетворение запроса социума. Школа выполняет социальный заказ 

государства с ориентацией на образовательный запрос родителей и детей. Школа, исходя из 

государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного основного общего 

образования, осуществляет образовательный процесс, соответствующих двум уровням 

образования. 

В ходе анализа работы образовательного учреждения за 2016-2017 учебный год были 

выявлены вопросы, требующие обязательного и конкретного рассмотрения и решения в 2017-2018 

учебном году. На основе результатов анализа были намечены задачи, сфокусированные на 

решение выявленных проблем, а также намечены мероприятия развития системы образования на 

уровнях обучения школы.  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Приоритетные направления деятельности ГОУ ТО «Донская школа №1»  определены 

требованиями модернизации образования, социальным заказом, возможностями педагогического 

коллектива и проблемами, выявленными в ходе анализа:  

1. Организация оптимального учебно - воспитательного процесса на базе личностно 

ориентированного подхода с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

2. Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности обучающихся и 

повышение профессиональной компетентности педагогов. 

3. Внедрение новых технологий обучения и воспитания. 

4. Переход к новым образовательным стандартам. 

5. Разработка формы учета достижений учащихся по предметам, позволяющей проследить 

личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в соответствии с динамикой 

развития учащихся (портфолио обучающегося), электронные классные журналы. 

6. Развитие открытого информационного пространства школы.  

7. Совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного образования как 

резерва профильной подготовки, социализация обучающихся. 

8. Обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса. 



9. Расширять спектр форм и методов работы, как с одарёнными, так и слабоуспевающими, 

имеющими проблемы со здоровьем, в том числе, с ограниченной двигательной 

активностью (по мере необходимости), детьми. 

10. Пополнять и обогащать традиционную классно-урочную систему активными способами 

организации учебной, познавательной и развивающей деятельности: конференции, слёты, 

учебные игры, проекты, фестивали и другие. 

11. Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, учитывающую 

адаптационные резервы школьников и обеспечивающие сохранение их 

психосоматического здоровья и духовно-нравственное развитие. 

12. Создавать условия продуктивного использования ресурса детства в целях получения 

образования, адекватного творческой индивидуальности личности и её позитивной 

социализации. 

13. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров к 

профессиональному росту, совершенствовать системы дополнительного 

профессионального образования через предметные МО. 

 

На начало учебного года в ГОУ ТО «Донская школа №1»  обучалось 153 обучающихся.  

 

ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Общая численность обучающихся на 01.09.2017 г. составила 153 человека. 

 На конец 2017-2018 учебного года в школе обучалось  155 обучающихся, из них: 

          в начальной школе  - 63 обучающихся (8 классов), 

          в средней школе - 92 обучающийся (10 классов), 

          

Контингент обучающихся за последние три  года можно проследить по таблице:  

 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

Общая численность 

обучающихся 

Общая численность 

обучающихся 

 

Общая численность 

обучающихся 

 

1 – 4 классы 36 58 63 

5 – 9 классы 102              88  92 

В целом по 

школе 138 146  153 

 

 



      Из представленной таблицы видно, что наполняемость классов в школе  по сравнению с 

прошлым годом в начальном звене, и  в старшем звене повысилась. 

Педагогический коллектив школы стремится к тому, чтобы в процессе обучения  в наибольшей 

степени были реализованы способности, возможности, потребности  и интересы каждого 

обучающегося, чтобы каждый ученик смог осуществить  осознанный выбор индивидуальной 

образовательной и профессиональной траектории.  При этом: 

- у обучающихся  начальной   школы будут сформированы прочные  навыки   учебной   

деятельности,   дети   овладеют устойчивой речевой и математической грамотностью; 

- у обучающихся основной школы произойдет становление и развитие познавательных 

интересов, расширение круга общеучебных умений, способов деятельности и определение 

областей знаний, в  рамках которых    состоится  их  профессиональное самоопределение;  

Именно с этой целью в школе проводится работа  по развитию видового  разнообразия 

образовательного пространства.  

В начальной школе основной стратегической линией становится развивающее обучение. В 

этом учебном году работа велась по программам:  

4 а-7а  классы – по ФГОС программе «Школа России»; 

1-3  классы по адаптированным общеобразовательным  программам ФГОС для детей с ОВЗ  

8а – 9а по основной общеобразовательной программе 

4-б – 9б по специальной (коррекционной)  программеVIII вида  

 

Итоги учебного года выглядят следующим образом:  

 1 ступень 2 ступень Всего по школе 

Окончили 

учебный год на 

«5» 

0 0 0 

Окончили 

учебный год на 

«4» и «5» 

4 21 25 

 

 

 



 

УСПЕВАЕМОСТЬ, КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

 

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа обеспечивает доступность и 

бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего образования. Школа 

предоставляет очную форму обучения, индивидуальное обучение на дому по медицинским 

показаниям.  

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы: 

- учителями – предметниками недостаточно эффективно проведена индивидуальная 

работа с учащимися. При своевременной и грамотно построенной работе классных руководителей, 

учителей – предметников и администрации школы практически все вышеперечисленные учащиеся 

могут учиться без итоговых троек и пополнить ряды хорошистов.  

- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое 

внимание работе с резервом хорошистов с целью повышения качества знаний учащихся, активнее 

использовать дифференцированную работу, индивидуальный подход в обучении.  

- классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по повышению 

качества знаний обучающихся. 

Сравнительный анализ качества обученности 

 2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

% 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

% 

Успевае- 

мость, % 

Качество, % 

1 ступень 100  100  100  

2 ступень 100  98,6  98,6  

По школе 100 20,29 98,6 21.01 98,6 17.99 

           Из представленной таблицы видно, что качество обучения обучающихся в школе  по 

сравнению с прошлым годом значительно увеличилось. 

ИТОГИ 2017-2018  УЧЕБНОГО ГОДА 

На конец 2018-2017 учебного года в школе обучалось  155  учащихся.  

   Аттестованы 141 человек из 155, 14 учащихся – без оценочное обучение – 1 

классы 

Успеваемость в целом по школе составляет 97% 

Качество знаний – 19% 

 

  



       Качество знаний. 

Класс Ко

лич

. 

уче

ник

ов 

«5» «4» «3» «2» Успев

ае- 

мость 

% 

Качест

в 

знаний 

% 

ФИО 

Кл. руководителя  

    1 15 - - - - - - Исаенко Н.Н.  

Владимирова Е.В.  

2 

 

14 - 4 8 2 86,6 26,6 Исаенк Н.Н. 

Иванова О.В. 

3 18 
 

3 15 - 100 16,6 Лазарева Ю.И.  

Дадаченкова Л.А.  

 

4 

 

17 - 5 12 - 100 33,3 Дадаченкова Л.А.  

Лушина Л.П. 

ИТОГО  64 - 12 35 2 98 25,5   

 

5 

 

15  3 12 - 100 21,4 Урманова Г.З. 

Савостикова О.Н.  

6 

 

19 - 3 15 1 99 21,4 Барановский О.П.  

Лисина Л.П.  

7 

 

23 - 4 19 - 100 17,4 Никулина Е.А. 

Леонова И.А. 

8 

 

13 - - 12 1 99 7,7 Маслова Е.Г.  

Захарова Т.Г. 

9 21 - 3 18 - 100 14,3 Калгина  И.Ю.  

Королева С.Н.  

 91 - 14 76 2 98 14,3  

Всего 155  26 111 4 98 16,2  

 



       На «4» и «5» в школе обучаются 25 человек (16,2%), удовлетворительно - 111 

человек (71,6%).  

Качество знаний по школе составляет 16,2%, в сравнении с 2016-2017 учебным  

годом  динамика снизилась  (20%). -3,2% 

 

Сравнительный анализ качества знаний. 

 

1 четверть 2 четверть 

 

3 четверть 

 

4 четверть  Динамика 

21 20,4 22,3 16,2 -3,2 

 

 

Сравнительная таблица  

количества учащихся, имеющих одну «4» или «3» по предмету.  

 

Предмет Количество учащихся, 

имеющих одну «3» по 

предмету 

Количество учащихся, 

имеющих одну «4» по 

предмету 

  

Математика  Курганов А. 

Карпешин М. 

Иличева А. 

 

Английский язык  Зимарев С. 

Заболотина С. 

 

Изо  Житинев Д.  

История  Хижнякова А.  

Русский язык  Михайлова Н.   

Биология  Сардорян Д.  

Итого 9 0 

 

Вывод:  проблема количества учащихся с одной «3» остается: 9 человек 



Выводы 

1. Стабильным остается качество знаний в 2, 3, 4, 5, 6, 9 классах  

2. Учащиеся 2, 3 и 4 классов (Исаенко Н.Н. Лушина Л.П. Дадаченкова Л.А.) 

показывают выше процент «4» и «5» в сравнении с итогами 1 четверти года. Во 2а и 

8 а  классе  показатель качества снизился  (кл. рук Иванова О.В. Маслова Е.Г. )  

3. Самый высокий уровень качества знаний (33,3) показывают учащиеся 4б класса 

(Лушина Л.П.).  

4.  Низкий уровень качества знаний (7,7) показывают учащиеся 8а класса (Мсалова 

Е.Г.)  

Рекомендации: 

Администрации школы: 

1. Заместителю директора по учебной работе Симоновой Е.В.  продолжить 

отслеживание  результатов успеваемости в соответствии с внутришкольным 

контролем и оформлять их в аналитических справках. 

Учителям - предметникам  

1. Усилить контроль уровня обученности по своему предмету и организовать 

индивидуальный подход к слабоуспевающим ученикам и ученикам, окончившим 

учебный год с  1-2 «тройками».  

2. Продолжить работу в системе мониторинга, совершенствовать систему 

коррекционной индивидуальной и групповой работы с обучающимися по 

выявленным проблемам.  

Классным руководителям 2 - 9классов: 

1. Провести индивидуальную работу с учащимися и их родителями по сохранению 

контингента обучающихся на «4» и «5». 

2. В целях предотвращения пропусков занятий усилить контроль за посещаемостью 

учащихся, работая в тесном контакте с родителями. 

3. Своевременно информировать родителей о неуспеваемости в обучении  

учащихся, регулярно выставлять оценки в дневники учеников, через уведомления 

администрации (при необходимости).  

 

ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Согласно школьному плану с 21 по 24 мая 2018 года проходили административные 

контрольные работы для 2 – 8  классов согласно положению и графику проведения 

промежуточной аттестации. 



Цель: выявить уровень универсальных учебных действий – (знаний, умений и навыков) 

учащихся школы; отследить динамику обученности учащихся, провести коррекцию деятельности 

учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости. Срезы проходили в форме контрольных 

работ, диктантов, тестов и ВПР. На заседаниях методических объединений проанализированы 

результаты данных срезовых работ, выявлены типичные ошибки, спланирована работа над ними, 

проведена корректировка тематического планирования  

Анализ результатов контрольных работ 

 

 

(результаты выполнения контрольных работ по уровню 

освоения ОП) 
 

 

за 2 полугодие 2017/2018 уч.год 

 

 

№ Предмет 2а 2б 3б 4а 4б 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

 ИРО 64 68 63 70 70 62 70 54 70 60 72 62 69 71 67 

1 Алгебра           62■  61■  68■  

2 Английский язык       63■    71●      

3 География          73●  70●    70● 

4 Геометрия           58▲    74●  

5 История            76●    76● 

6 Литература               71●  

7 Математика  63■ 68■ 63■ 70● 72● 60■  54▲ 71●       

8 Русский язык  65■ 68■ 63■  68■ 64■ 70● 55▲ 70● 61■ 72● 64■ 69■  67■ 

9 
социально-бы товая 

ориентировка  
        73●    67■  76● 

10 Технология            80●     

 
  

Условные обозначения: ● - высокий уровень, ■ - достаточный уровень, ▲ - 

низкий уровень. 
 

 

  

Низкий уровень освоения ОП: 

 

 

  

Геометрия : 7а 

Математика : 6а 

Русский язык : 6а 
 

 

  

Выводы: учителям-предметникам разработать меры по повышению показателей качества 

обучения. 

 

 

 



 

 

ПОДГОТОВКА К ГВЭ 

РЕЗУЛЬТАТЫ государственной итоговой аттестации в формате ГВЭ 

обучающихся 9 класса 

В течение 2017-2018 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА-9. В соответствии с 

нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА-9, был разработан план-

график подготовки учащихся  к ГВЭ, который был вынесен на  обсуждение методических  

предметных объединений школы и утвержден директором школы. В соответствии с данным 

планом директор, заместитель директора,  методические объединения, также составили планы 

работы по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации.  

В течение  2017-2018 учебного года для учителей-предметников проводились  совещания, 

на которых были  рассмотрены результаты ГВЭ  2017 года.  

В начале 2017-2018 учебного года сформирована база данных по обучающимся школы для 

сдачи ГВЭ-2018, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, 

посвященный ГИА-9, а так же информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя-

предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на 

уроках,  дополнительных и индивидуальных занятиях. Проведены внутришкольные пробные 

экзамены по русскому языку и математике.  

     В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9 класса и их 

родителей по вопросам подготовки к ГИА-9 через родительские и ученические собрания, на 

которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими 

рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения 

ГИА. Данная информация зафиксирована в протоколах родительских и ученических собраний, 

которые содержат дату проведения, тему собрания, темы и список выступающих, список 

присутствующих, их росписи в получении соответствующей информации. 

       До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились результаты  

диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления причин 

неудач обучающихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года проводились 

корректировки  работы планов мероприятий по подготовке к ГИА-9. 

         Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле. 

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий  обучающимися, наличие 

информационных уголков в классах, организация подготовки к ГВЭ на уроках и индивидуальных 

занятиях.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были 

проведены тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям:  

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9 классов обязательному минимуму содержания 

основного общего образования  и требованиям к уровню подготовки выпускников 

(административные контрольные работы); 

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

 выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по ведению 

журнала; 

 система учета знаний учащихся;  

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним.  

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности 

педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации и способствовало её организованному проведению.  

             Помимо ВШК систематически велась работа по участию выпускников 9 классов в 

репетиционных экзаменах по: 



1. русскому языку и математике, где использовались материалы телекоммуникационная система 

«СтатГрад»;  

2. физике, биологии, химии, географии, обществознанию, литературе, информатике и ИКТ; 

3. с выпускниками проводились инструктажи по заполнению экзаменационных материалов, 

учителя – предметники использовали бланки для заполнения при проведении текущих 

проверок, срезов. 

Проверяя данное направление подготовки к государственной итоговой аттестации 

отмечаем:  

1. строгое соблюдение порядка проведения государственной итоговой аттестации основного общего  

образования.  

2. составление диагностических карт и таблиц для сбора, обработки следующих сведений:  

 результаты ГВЭ по русскому языку и математики; 

 распределение выпускников; 

 анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 

 сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов экзаменов;  

 динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников за несколько лет.  

3. На заседании ШМО рассматривались вопросы:  

 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников;  

 Формы проведения экзаменов; 

 Анализ качества образования обучающихся 9 классов за учебный год. 

 

Допущено к государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ 10 обучающихся 9-х классов: 

русский язык и математика – сдали 9 обучающихся Петр Жижилев без уважительной причины   

на экзамен не явился.  

 

 

Итоги: 

Предмет/количество 

сдающих 

Итоги года экзамен  Итоговая оценка  каче

ство 

обученн

ость «5,4» «3» «2» «5,4» «3» «2» «5,4» «3» «2» 

 Алгебра/9 3 6 - 5 4 - 3 6 - 100 100 

 Русский  язык/9 3 6 - 9 - - 3 6 - 100 100 

 

По русскому языку - 1 человек повысил результат на один балл, 1 человек понизил свой 

результат, средний экзаменационный балл -4,1 

По алгебре - повысили - 3 человека, понизили - 0 человек, средний балл – 4,6. 

 

Русский язык  

     Итоговая аттестация выпускников 9 класса по русскому языку проходила по КИМам, 

которые состоят из двух частей: сжатое изложение, сочинение. Анализ диагностики дает 

возможность делать вывод, что в основном наблюдается  соответствие годовых оценок и оценок 

итоговой аттестации.  

Вывод: 

У учащихся сформированы умения понимания прочитанного текста, учащиеся в основном 

овладели необходимыми орфографическими, пунктуационными и речевыми навыками.  

 По результатам ГИА-9 –русский язык  необходимо проводить следующую работу: 

- при составлении рабочих программ и КТП необходимо учесть западающие темы учащихся. 

Конкретно это необходимо сделать для работы в 6 и 9 классах т.к. пунктуация, орфография, речевые и 

грамматические нормы сложно даются учащимся данных классов; 

-продолжать работу с учащимися в группах (слабо мотивированные). Данная работа позволяет 

более индивидуально отрабатывать западающие темы учащихся; 



- делать изменения в КТП по литературе в 5-8 классах, внося больше занятий по развитию речи- 

сочинение – рассуждение( устное и письменное); 

- проводить как можно больше консультаций не только в выпускных классах, но и в 5-8, 

отрабатывая темы знаки препинания в сложных предложения, чередующиеся гласные в корне, 

написание причастий  и деепричастий. Повторять речевые, грамматические нормы;  

- необходимо повышать интерес учащихся к предмету. Сделать это можно, используя интересные 

формы работы: викторины, кроссворды, составление презентаций. 

 

Рекомендации: 

В 2018-2019 учебном году необходимо:  

- обсудить материалы по результатам ГВЭ на заседании ШМО учителей-предметников; 

- учителям русского языка регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы 

учащиеся могли овладеть техникой работы с тестами и могли работать в формате ГВЭ (начиная с 5-

го класса); 

- отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной переработкой 

текста. Создавать благоприятные условия для формирования коммуникативной компетенции : 

больше работать с текстом, обучать анализу текста, интерпретации и созданию текстов различных 

стилей и жанров; 

- -практиковать для отработки соответствующих навыков написание сжатого  изложения на 

основе аудиозаписи; 

- комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для автоматизации 

орфографических и пунктуационных навыков; 

- учителям русского языка разработать технологию обучения наиболее сложным для 

усвоения темам на базовом уровне; корректировать проблемы учащихся на основе прогнозируемых 

результатов, формируя тем самым индивидуальную траекторию обучения для каждого ученика.  

- -использовать при подготовке к ГИА-9  материалы открытого банка заданий ГИА-9 

опубликованные на официальном сайте ФИПИ. 

- Экзамен по математике сдавали - 9 обучающихся, все 9  обучающихся прошли 

минимальный порог. 

Экзаменационная  работа состояла из двух модулей: «Алгебра», «Геометрия». 

Вывод: 

 Учащиеся хорошо справляются с первой частью модуля «Алгебра». Значит, 

большинство учащихся овладели умениями и навыками на базовом уровне; 

 Тем не менее, надо отметить, что учащиеся несколько хуже справились с заданиями 

модуля «Геометрия». Однако усвоение этих разделов в целом соответствует 

нормативам. Результаты итоговой аттестации соответствуют результатам пробного 

экзамена. 

Рекомендации: 

 В тематические контрольные и самостоятельные работы включать тестовые задания.  

 Анализировать результаты диагностических работ индивидуально и по классу с 

целью разработки плана устранения пробелов в знаниях. 

 Организовать работу с учащимися высокомотивированными с целью повышения 

качества знаний учащихся и повышения процента выполнения заданий второй части 

модулей «Алгебра» и «Геометрия». 

 

Подводя итоги анализа государственной итоговой аттестации в формате ГВЭ  отметим, что 

в целом государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов в 2017 - 2018 учебном году 

прошла успешно. Случаев нарушений установленного порядка экзаменов не было.  

 

Задачи: 

1. Оптимизация учебной, психологической нагрузки обучающихся, выпускников. 



1. Провести корректировку учебного плана ГОУ ТО «Донская школа №1»  (вариативная 

часть) для 9 класса, для оптимизации количества учебных часов на основные предметы, и 

предметы выбираемые выпускниками для сдачи ГИА-9. 

Учителям-предметникам необходимо  создание на каждом уроке таких условий, чтобы 

основами изучаемого материала учащиеся овладели на самом уроке, но усваиваться эти основы 

должны не механически, а осознанно( добросовестная подготовка к каждому уроку, проработка 

поурочного плана). 

В частности, учителям - предметникам при подготовке к уроку необходимо  продумать не 

только объем информации, с которой будет знакомить учащихся, но главным образом те методы, 

приемы, средства, которые позволяют учащимся овладеть основами изучаемого материала уже на 

самом уроке. Необходимо добиваться того, чтобы новый материал осмысливался и частично 

запоминался именно на уроке. Это достигается прежде всего умением учителя выделять главное, 

чтобы учащиеся поняли и усвоили суть (главную идею, закон и правило), а не второстепенный 

материал. 

2. Создание возможности для максимального развития каждого ученика в условиях 

коллективной работы (на уроке). 

        Как правило, учитель в процессе подготовки ориентируется на среднего ученика. 

Известно, что учащимся одного класса необходимо разное время на выполнение общего задания, 

поэтому более сильные ученики, выполнив работу, тратят оставшееся время впустую. Для 

создания условий, способствующих максимальному развитию каждого ученика, необходимо 

продумывать не только содержание, но и объем работы для более сильных учащихся, т.е. 

использовать дифференцированный подход в обучении. 

        3. Наличие определенной структуры. В данном случае имеется в виду не внешняя 

сторона дела (опрос, объяснение, закрепление), а его внутренняя структура, которая незаметна для 

учащихся, но четко продумана педагогом.  Структура урока - это организация системы элементов 

урока, способствующая эффективному взаимодействию учителя и учащихся. Она определяется 

прежде всего тем, на что ориентируется учитель при подготовке к уроку: на продумывание своей 

работы или на организацию познавательной деятельности учащихся. Это в свою очередь зависит 

от того, какая цель должна быть достигнута на конкретном уроке. 

            4. Увеличение доли самостоятельной работы учащихся на уроке. По результатам 

ВШК 2017-2018 учебного года выявлена закономерность на уроках   сочетается трудная и 

напряженная работа учителя с бездельем отдельных  учащихся, которые только делают вид, что 

внимательно слушают учителя. 

            5. Соблюдение межпредметных и метапредметных связей. 

           6. Формирование и повышение уровня  общеинтеллектуальных навыков учащихся ( 

прежде всего вычислительных и навыков чтения). Надо учить работать с учебником именно на 

уроке, школьники должны учиться выделять главное из прочитанного, составлять план 

прочитанного, уметь конспектировать. 

          2.  Повышение мотивационной составляющей: 

-повышение мотивации  обучающихся, в т.ч. выпускников к  учебной деятельности,  к 

результатам ГИА,  к  профессиональному самоопределению. 

-для успешной сдачи обучающийся должен знать процедуру экзамена, понимать смысл 

предлагаемых заданий и владеть методами их выполнения, уметь правильно оформить результаты 

выполнения заданий, уметь распределять общее время экзамена на все задания, иметь 

собственную оценку своих достижений в изучении предмета.  

-проведение диагностики познавательных потребностей обучающихся;  

3. Совершенствование деятельности учителей-предметников по повышению качества 

подготовки выпускников к ГИА. 

1.Педагогическому коллективу вести целенаправленную  систематическую 

предпрофильную и профильную работу по повышению качества образования обучающихся 9 

класса в соответствии с Планом работы школы на 2018-2019 учебный год.  

2.Учителям- предметникам, преподающим в 9-м классе, классному  руководителю 9-го 

класса строго выполнять план деятельности школы по подготовке к ГИА, план мероприятий по 

устранению пробелов в подготовке к государственной итоговой аттестации.  



3.Учителям -предметникам, преподающим в 9 классе, организовать разноуровневую 

систему обучения, осуществлять индивидуализацию обучения, продолжать проводить 

индивидуальные и групповые консультации, а также вести систематическую работу с банком 

тренировочных материалов демоверсий КИМов по всем предметам.  

            4.  Провести в декабре 2018 года внутришкольный семинар  «Практика работы по 

подготовке к ГИА в школе: успехи и неудачи» с участием всех педагогов, работающих в 8-9 

классах. 

      4. Корректировка в работе администрации школы в рамках подготовки и 

проведения ГИА. 

 1.Провести  педагогический совет по теме «Система работы с обучающимися по 

подготовке к ГИА: анализ деятельности»  до ноября 2018 года. 

 2. Осуществлять контроль качества преподавания  русского языка, математики и 

предметов по выбору, внести в систему ВШК персональный контроль за работой учителей - 

предметников. 

3. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и занятиями 

во второй половине дня, где проводиться подготовка к итоговой аттестации. 

4. Практиковать репетиционные работы в форме ГВЭ в рамках промежуточной аттестации 

в различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся. 

5. Классному  руководителю совместно с зам. директора по УВР Симоновой Е.В.  

информировать родителей о результатах срезов и уровне подготовки учащихся  к ГВЭ на 

классном собрании. 

6. Продолжить работу по совершенствованию  системы организации итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ГВЭ через повышение информационной компетенции участников 

образовательного процесса; Выработать  программу  подготовки учащихся к ГИА-9, которая будет 

начинаться с начального звена 

             7. Внести корректировку в  систему организационно-методических мероприятий по 

подготовке и проведению ГИА-9, в которой необходимо выделить следующие направления:  

      -организационное направление деятельности: координация действий администрации и 

педагогов школы направленных на повышение качества подготовки к ГИА : администрация - 

педагоги- родители- учащиеся. 

-контрольно-коррекционное направление деятельности:  выявление уровня подготовки и 

проведения ГИА . 

-информационное направление: информационная осведомленность всех участников 

образовательного процесса, как условие включенности в процедуру подготовки и проведения 

ГИА: администрация –педагоги- родители -учащиеся. 

-аналитическое направление: проведение анализа  направлений работы по подготовке к 

ГИА: формирование  мониторингов, отчетов. 

-материально-техническое направление:  создание благоприятных условий для подготовки 

учащихся к ГИА. Подготовка информационных материалов на печатной основе (рекомендации, 

инструкции, анкеты и д.р.). Обеспечение обучающихся учебным оборудованием.  

-методическое направление:: упорядоченная (осмысленная) и целенаправленная 

организация всех участников образовательного процесса при подготовке и проведенииГВЭ. 

Администрация- педагогический коллектив- - учащиеся. Разработка и изучение нормативно- 

правовой базы подготовки и проведения ГИА. Рекомендации, инструкции для педагогов.  

 

Именно при таком комплексном подходе к процессу подготовки обучающихся к итоговой 

государственной аттестации возможно достичь высоких результатов ГИА-9 в системе. 

Итак, исходя из опыта работы нашей школы, можно предложить следующие рекомендации: 

 Работа по подготовке обучающихся к государственной  итоговой аттестации в формате 

ГВЭ должна начинаться на раннем этапе обучения, что уже было взято за основу в 

прошлом году; 

 Педагогам необходимо осуществлять личностно-ориентированный и дифференцированный 

подход к учащимся; 



 Учителю-предметнику необходимо использовать в учебно-воспитательном процессе 

современные образовательные ресурсы, новые методы обучения, активно привлекать 

электронные образовательные ресурсы, возможности Интернет-сети; 

 Необходимо расширять научный кругозор обучающихся, вовлекать их в научно-

исследовательскую деятельность; 

 Активно работать над повышением квалификации педагогических работников, 

самообразованием учителей.  

 Постоянно проводить работу с родительской общественностью, качественно и достоверно 

информировать родителей обо всем, что связано с подготовкой и проведением 

государственной итоговой аттестации в формате ГВЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в конкурсах, олимпиадах 

 

Результативность работы педагогов отражается и в участии и победах, их обучающихся в 

предметных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях очно и дистанционно.  

В 2017 – 2018 учебном году в ГОУ ТО «Донская школа №1»  была продолжена работа по 

реализации программы «Одарённые дети», целью которой является формирование системного 

подхода к решению проблем поиска, сохранения, развития и поддержки талантливых детей.  

В течение учебного года в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной деятельности, создания необходимых условий для поддержки 

одарённых детей, пропаганды научных знаний в школе прошли олимпиады и конкурсы по всем 

предметам.  

Учителя-предметники старались использовать разные методы и приёмы работ с целью 

выявления лучших и способных учащихся для участия в областных и муниципальных  

предметных олимпиадах, а именно провели предметные олимпиады, тестирования. Задания, как 

правило, требовали от учащихся нестандартного подхода к выполнению работ, проявления 

творческой индивидуальности. 

 

Кол-во 

учащихся 

охваченных 

олимпиадны

м движением, 

конкурсами 

Название 

проекта 

(конкурса, 

олимпиады) 

Сроки 

проведения 

проекта 

(олимпиады

, конкурса) 

Форма 

проведения 

(очная, заочная 

или 

дистанционная) 

Количество 

победителей 

 Проекты (олимпиады и конкурсы) различного уровня  

2 Всероссийский С 01.09 Очная 2 



творческий 

конкурс для детей 

с ОВЗ «Мир на 

ладони» 

по25.12.2017

года. 

1 Всероссийский 

конкурс детского 

творчества 

«Праздник самых 

милых дам – 

бабушек, 

сестричек, мам 

С 15.02.по 

14.04.2018 

года  

Очная 1 

23 Всероссийский 

заповедный урок 

«Заповедные 

острова. Сохраняя 

будущее 

02.03.2017 Дистанционная 23 

10 Международный  

образовательный 

конкурс «Олимпис 

2017 – Осенняя 

сессия» 

С 01 по 30 

11.2017 

Дистанционная 10 

     

1 Выставка 

«Галерея 

творчества» 

29.06.2017 Очная  1 

1 Всероссийский 

конкурс «Корабль 

знаний»  

06.05.2017  Дистанционная 1 

5 YII  детский 

фестиваль 

Православной 

культуры «Пасха 

глазами детей»  

05.05.2017 Очная  5 

5 YII 

Рождественский 

фестиваль «Свет 

Рождественской 

звезды»  

21.01.2018 Очная  5 

4 Областная 

выставка 

«Спешите делать 

добро» 

2017 Очная  4 

4 Областная 

выставка  

«Курочка Ряба» 

Поленово 

2018 Очная  4 



     

     

 

Вывод: с одной стороны, можно сказать, что в школе созданы условия для участия во 

многих олимпиадах, что даёт возможность выбора в соответствии с потребностями и интересами 

учащихся. У учащихся имеется возможность пополнения портфолио личных достижений, а у 

классного руководителя есть возможность отслеживания динамики личностного роста учащихся. 

Однако, необходимо, чтобы учителя в системе анализировали не только содержание олимпиадных 

заданий, но и типичные ошибки учащихся. Особое внимание следует уделять заданиям 

метапредметного содержания и практической направленности. Необходимо также, чтобы на 

заседаниях МО проводился анализ результативности участия в олимпиадах для выявления 

западающих тем и алгоритмов выполнения заданий. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТA ШКОЛЫ 
 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей связующим в 

единое целое свою систему работы школы является хорошо организованная методическая работа. 

Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи  

с необходимостью рационально и определенно использовать новые методики, приемы и формы 

обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и воспитательных 

проблем. Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, сложившиеся традиции, запросы и 

потребности учителей, состояние учебно-материальной базы, а также особенностей состава 

учащихся, была выбрана следующая проблема, над которой работает педагогический коллектив 

школы: формирование и развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса 

школы в условиях реализации ФГОС начального общего образования (НОО) и ФГОС основного 

общего образования (ООО) и введения ФГОС для детей с ОВЗ  с целью создания условий для 

развития учительского потенциала и повышения уровня профессионализма педагогов для 

успешной реализации ФГОС второго поколения. 

Основные задачи научно-методической работы в 2018-2019 учебном году. 

 Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) , ФГОС основного 
общего образования (ООО), ФГОС для детей с ОВЗ.   

 Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 
обновления основных образовательных программ образовательного учреждения, 
включающего две группы требований, в соответствии с Федеральным государственным 
стандартом нового поколения.  

 Включение учителей в инновационную деятельность по  ФГОС основного общего 
образования.  

 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 
педагогическими технологиями.  

 



 Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и 
развития их ключевых компетенций. 

 Развитие системы работы с одаренными детьми. 

 

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

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

действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя.  
Методическая работа в 2017-2018 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-

воспитательный процесс.  

В планировании методической работы школы и методических объединений старались 
отобрать тот комплекс мероприятий, который позволил бы системно и эффективно решить 

проблемы и задачи, стоящие перед школой. 
        Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой:  
 

– педсовет, методсовет; 

– доклады, выступления; 

– мастер - классы; 

– семинары; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 

– анкетирование; 

– наставничество; 

– предметные недели; 

– методические консультации; 

– совещания при директоре. 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали:  

 

 спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 
участников образовательного процесса;  

 анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающий качество 
результативности обученности учащихся;  

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

Научно – методическая работа школы строилась на основе плана. При планировании 

методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые 

реально способствовали реализации программы развития школы.  

Работа методического совета школы 
 

Цель анализа: выявление результативности методического совета в решении поставленных 

задач. 
 



В школе создан методический совет, план работы которого подчинен задачам методической 

работы и находится в соответствии с методической темой школы. В него вошли директор школы, 

заместители директора, руководители школьных методических объединений, педагог -

организатор, социальный педагог.  

Приоритетные направления в работе методического совета: 
 

- создание условий для повышения эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса;  

- совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных дисциплин;   

- изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий с целью 

повышения качества знаний, умений и навыков учащихся, развития познавательного интереса;  

- изучение и распространения положительного педагогического опыта.  

Работа методического совета строилась в тесном контакте с методическими 

объединениями, через педсоветы, «круглые столы», семинары.  
 

На каждом заседании методического совета подводились итоги работы учителей -

предметников над повышением качества знаний, умений и навыков учащихся, работы по 

предупреждению неуспешности в обучении, работы с учащимися с повышенной учебной 

мотивацией. 
 

Работа методического совета основывалась на общей воспитательно-образовательной 

цели школы, состоящей в развитии личности ученика и учителя.  
 

Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с точки зрения 

оптимизации учебного процесса, системно-деятельностного подхода в обучении, применении 

здоровьесберегающих технологий и форм организации учебно - воспитательного процесса, 

интерактивных технологий. Все открытые уроки имели практико-ориентированную 

направленность. 
 

План работы методического совета подчинен общим методическим задачам школы 

соответствии с методической темой школы «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ» 

План на 2017-2018 учебный год выполнен полностью. В течение года методическим советом 

было проведено четыре заседания. Одной из тем заседания являлось «Введение ФГОС для детей с 

ОВЗ ». Рассмотрение данной темы способствовало решению общих методических задач школы при 

работе над темой школы. 

Проводилась работа по изучению вопросов, связанных с профессиональной подготовкой 
рабочих кадров в условиях  образования по адаптированным программам в рамках 

специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида. 

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности 

методических объединений и определял стратегические задачи развития школы.   

Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического  

мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса и разработке новых 

стандартов. 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

    

1.   Включение   в   работу   методического Не сменяемость  руководителей  



методических 

совета новых педагогов.  объединений.   

2. Совершенствование системы Применение новых  технологий  проведения 

профессионального сотрудничества. педсоветов.   

3.  Становление  системы  взаиморазвития  и  Включение новых членов в состав 

обмена профессиональным опытом. методического совета. 

Негативные тенденции Причины негативных  Необходимые меры по 
 тенденций  корректировке негативных 
    тенденций 

    

Недостаточная активность и Нехватка времени из-за  Более четкое планирование и 

инициативность членов большой загруженности.  распределение нагрузки 

методического совета. Профессиональная  между членами 

 усталость.   методического совета. 

    Вовлечение в работу 

    методического  совета  новых 

    членов. 

    Применение 

    личностноориентированного 

    подхода к распределению 

    нагрузки в рамках 

    методического совета. 

 

Работа методических объединений 
 

Цель анализа: выявление результативности выполнения целей и задач, возложенных на 

методические объединения (М/О). 
 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы М/О школы, в 

2016 - 2017 учебном году была поставлена задача совершенствования педагогического 

мастерства учителей, их компетентности и широты знаний в области преподаваемых 

дисциплин, повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

педагогических технологий, создание в школе благоприятных условий для умственного и 

физического развития каждого ученика. Над этой задачей работали методические объединения 

учителей: 
 

 М/О учителей начальных классов  – руководитель Исаенко Н.Н. (первая 
квалификационная категория);  

 М/О учителей-предметников  – руководитель Никулина Е.А. . (высшая 
квалификационная категория);  

 М/О классных руководителей и воспитателей   – руководитель                      

Зайцева Т.В.  (высшая квалификационная категория)  

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, обладающий 
достаточно высоким потенциалом для решения проблем организации и повышения качества 

учебно-воспитательного процесса. 
 

Уровень образования педагогов 

Образование  Высшее  средне-специальное  Среднее  
  педагогическое  

Администрация 3 - - 



Педагоги 15 3 1 

 

Количество педагогов, имеющих отраслевые награды. 

Вид награды Количество педагогов 

Звание «Заслуженный учитель РФ» - 

Нагрудный знак «Почетный работник - 

общего образования РФ»  

Знак «Отличник народного просвещения» - 

Почетная грамота Министерства 3 

образования и науки РФ 
 

Почетная грамота Министерства 

образования Тульской области  
 

 

Уровень квалификации педагогов 

Кв.категории Высшая Первая СЗД 

Не подлежат 

аттестации 

педагоги     
 

Деятельность учителей начальных классов была соотнесена с проблемой школы.  

Цель работы М/О: «Создание условий, способствующих достижению нового качества 
начального образования через эффективное использование и развитие профессионального 
потенциала педагогов; на сплочение и координацию их усилий по совершенствованию методики 

преподавания учебных дисциплин, и на этой основе – на улучшение образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО». 

   Поставленные задачи на учебный год: 

         1.Совершенствование урока, как основного звена учебно-воспитательного процесса на 

основе внедрения современных педагогических и здоровье сберегающих технологий, форм  

методов обучения для создания трудовой и социальной адаптации каждого ученика; 

2. Использование разноуровнего подхода в обучении с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся воспитанников, для обеспечения усвоения знаний, умений и навыков;   

3. Создание обстановки коллективного творческого поиска; 

4. Пополнение методического кабинета материалами практического плана. 

6. Непрерывное совершенствование уровня профессионального мастерства, 

компетентности учителей начальных классов. 

Определенный круг задач решался через изучение нормативных документов, проведение 

заседаний, проведение и посещение открытых уроков и внеклассных мероприятий, участие в 

методической работе школы. 
Для решения поставленной цели и задач на заседаниях методического объединения 

рассматривались различные теоретические и практические вопросы.  

В течение 2017-2018 учебного года коллектив учителей начальных классов эффективно 

повышал свой образовательный уровень через самообразование: обогащали свой творческий 

потенциал через обмен опытом и практические находки. Все педагоги систематизировали 

материал по самообразованию и выступили на методическом объединении начальных классов.   

Все учителя начальной школы пополнили за учебный год свои учебно-методические 

копилки. 



По итогам года  работу методического объединения учителей начальных классов в 2017 - 

2018 учебном году можно считать удовлетворительной.  

     В 2017 – 2018 учебном году начальная школа работала по теме: 

 «Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.» 

Цель: 

совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС. 

Задачи, поставленные на 2017-2018 учебный год (исходя из анализа работы МО учителей 

начальных классов за прошедший год): 

 

1. Продолжение ознакомления учителей начальных классов с содержанием ФГОС в начальной 

школе. 

2. Создание условий эффективного психолого-педагогического и методического сопровождения 

участников педагогического процесса по реализации ФГОС начального общего образования.  

3. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения квалификации и 

самообразование каждого учителя. 

4. Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, 

соответствующих новым ФГОС. 

5. Внедрение в практику  работы всех учителей МО современных образовательных технологий, 

направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД.  

6. Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования  УУД младшего 

школьника. 

7. Применение информационных технологий для развития познавательной активности и 

творческих способностей обучающихся. 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся; 

-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС;  

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2017-2018 учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за 2016-2017 учебный год и планирование на 2017-2018 

учебный год. 

- Анализ посещения открытых уроков. 



- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).  

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

- Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

- Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования. 

- Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных классов».  

3. Организация методической деятельности: 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки к аттестации.  

4. Консультативная деятельность: 

- Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности.  

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов 

начальной школы, организации внеурочной деятельности.  

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах. 

5. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

6. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

Для решения поставленных задач в течение учебного года было проведено 7 заседаний МО. 

Заседания были тщательно подготовлены и продуманы, выступления и выводы основывались на 

анализе, практических результатах, позволяющим сделать методические обобщения.  

Тематика заседаний соответствовала теме МО и поставленным задачам, направлена на 

обсуждение актуальных вопросов воспитания и обучения младших школьников, связанных с 

введением ФГОС.  
 

Приоритетным направлением в организации учебного процесса в первых – четвертых классах 

нашей школы являются групповые формы работы, что обеспечивают навыки работы  



в команде, развитие коммуникативной компетенции ребенка, снижение уровня тревожности, 

развитие рефлексивных способностей. Учителя 1 - 4 классов активно используют в своей работе 

современные технологии, которые оптимально обеспечивают результаты ФГОС:  

- проектная технология; 

- групповая работа; 

- исследовательская технология; 

- элементы здоровьесберегающей и игровой технологий. 

В целом, в школе созданы все условия по непрерывности профессионального развития педагогов, 

по формированию социально-психологических условий для оказания помощи детям, имеющие 

проблемы в психологическом развитии и обучении. 

 

В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС в начальной 

школе: 

- определены методики диагностики готовности детей к обучению в начальной школе;  

- педагогами ведётся работа по отслеживанию динамики формирования УУД у учащихся 

начальных классов; 

- организовано психологическое сопровождение образовательного процесса в начальной школе;  

- проводится индивидуальная работа по устранению психологических проблем обучающихся.  

Основная цель психолого-педагогического сопровождения в этот период - создание 

педагогических и социально - психологических условий, позволяющих ребёнку успешно 

функционировать и развиваться в педагогической среде (школьной системе отношений).  

Цель достигается за счёт последовательного решения педагогом-психологом следующих задач: 

- выявить особенности психолого-педагогического статуса школьников с целью своевременной 

профилактики и эффективного решения проблем, возникающих у них в обучении, общении и 

психическом состоянии. 

- создать систему психолого-педагогической поддержки учащихся, позволяющую им не только 

приспособиться к новым условиям, но и всесторонне развиваться и совершенствоваться в 

различных сферах общения и деятельности. 

- совершенствовать специальные педагогические и социально - психологические условия, 

позволяющие осуществлять развивающую, коррекционно-формирующую работу с детьми, 

испытывающими различные психолого-педагогические трудности. 

В психолого-педагогической работе на этапе реализации ФГОС начального общего образования в 

деятельности образовательного учреждения реализуются следующие задачи: 

- совершенствовать у учащихся навыки взаимодействия с другими людьми на основе 

самопринятия, самораскрытия и принятия других, адекватного отношения к своим успехам и 

неудачам; 

- знакомить учащихся с нормами и правилами поведения в школьной жизни; 

- создавать условия для снижения тревожности. 

Ребёнок, приходя в школу и погружаясь в школьную среду, решает определённые задачи, 

реализует свои индивидуальные цели психического и личностного развития, социализации, 

образования. Сопровождающая работа находящихся рядом с ним взрослых направлена на 

создание благоприятных социально-психологических условий для его успешного обучения, 

социального и психического развития. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в следующих направлениях:  

- психологическая диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьников. 

- консультирование психологом связанное в основном с обсуждением результатов проведения 

диагностики, конкретным запросом педагога или родителя в связи с проблемами обучения, 

общения или психического самочувствия. 

- коррекционно-развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, 

испытывающим трудности в школьной адаптации. Эти трудности могут проявляться в поведении, 

обучении, самочувствии ребёнка. Коррекционная работа в школе проводится в двух основных 

формах - групповой и индивидуальной. 



Внеурочная деятельность обучающихся – одно из главных достоинств новых стандартов. Это 

имеет огромное значение, так как увеличивает возможности школы в расширении предоставляем 

образовательных услуг, создаёт возможности для организации индивидуальной работы с 

учащимися. 

Родителям обучающихся было предложено выбрать направления внеурочной деятельности  для 

своего ребёнка, учитывая его индивидуальные склонности и возможности.  

Внеурочная деятельность в нашей школе реализуется в рамках годового воспитательного плана 

работы школы по четырем направлениям внеурочной работы: духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, художественно-эстетическое. 

Внеурочная работа в классах построена на привлечении педагогов из нашей школы (это в первую 

очередь учителя начальных классов, учитель физкультуры, учитель технологии), а также занятость 

ребят в других учреждениях дополнительного образования. 

 
Внеурочная деятельность оказывает существенное воспитательное воздействие на учащихся, 

способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии; формирует у него готовность 

и привычку к творческой деятельности; повышает собственную самооценку ученика, его статус в 

глазах сверстников, педагогов, родителей. Каждая минута, проведенная в школе, дает ребенку 

положительный опыт общения, позволяет проявить себя как активную, творческую личность, 

расширяет его представления об окружающем мире. В классах у детей сложились 

доброжелательные взаимоотношения, что тоже является одним из условий формирования 

здоровьесберегающей образовательной среды. 

Реализация ФГОС НОО во внеурочной деятельности показала как свои положительные стороны, 

так и выявила ряд проблем, а прежде всего необходимость (в первую очередь) привлечения 

специалистов дополнительного образования для организации занятий внеучебной деятельностью.  

За счет введения элементов проектно-исследовательской деятельности повышалась 

эффективность образования учащихся в системе предметного обучения, результатом явилась 

Научно - практическая конференция для учеников. 

Внеурочная деятельность способствует развитию творческого и интеллектуального потенциалов, 

как школьников, так и педагогов. 

По традиции на протяжении многих лет в нашей школе проводится неделя начальных классов.  В 

соответствии с планом работы школы на 2017 - 2018 учебный год, в целях совершенствования 

методической работы через повышение профессионального мастерства педагогов в период с 16 по 

23 апреля 2018 года организована и проведена предметная неделя  начальных классов.  

Учиться должно, быть интересно. Только тогда учение может быть успешным.  В этом твёрдо 

убеждены педагоги начальной школы.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности является создание 

развивающей образовательной среды, что как  раз   и предусматривают на сегодняшний день 

стандарты второго поколения.   

      Одной из форм развития познавательной активности учащихся является проведение 

предметной недели, вовлечение  практически всех детей, создание условий, при которых вся 

начальная школа  будет погружаться в предложенную образовательную область, объединяя в 

едином порыве всех: педагогов,  учащихся и родителей.    

  Участие в предметной неделе   даёт возможность младшему школьнику проявить  свои 

интеллектуальные способности, раскрыть многогранность своих интересов. Важно учесть учебные 

возможности всех школьников.   

    Поэтому,согласно плану работы ШМО учителей начальной школы, с16 по 23 апреля 2018 г. в 

школе проводилась  неделя начальных классов. Эта форма работы нашего методического 

объединения стала уже традиционной. Заранее  был составлен план проведения конкретных дел. 

Обсуждение и утверждение плана «Недели начальной школы» проходило на заседании 

методического объединения.  

Цели проведения мероприятий «Недели начальной школы»: 

- развитие познавательной активности учащихся; 



- формирование положительной мотивации к учению; 

- вовлечение всех детей в процессе обучения и воспитания через занимательные формы 

проведения уроков и внеклассных мероприятий; 

- формирование ответственности за порученное дело; 

- воспитание нравственно – эстетического отношения к миру. 

- создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, выявление одаренных детей;  

- развитие умения работать коллективно. 

Задачи методической предметной недели: 

1. Привлечь всех обучающихся для организации и проведения недели.  

2. Провести в каждом классе мероприятия, содействующие развитию познавательной 

деятельности обучающихся, расширению знаний по предметам, формированию творческих 

способностей:  логического мышления, рациональных способов решения задач, смекалки.  

3. Познакомить обучающихся на практике со спецификой применения отдельных знаний в 

некоторых профессиональных сферах.  

4. Организовать самостоятельную, индивидуальную, коллективную практическую 

деятельность обучающихся.  

5. Содействовать воспитанию коллективизма и товарищества, культуры чувств 

(ответственности, чести, долга) 

Принципы проведения методической предметной недели: 

         Каждый ребенок является активным участником всех событий недели.  

Он может попробовать себя в разных ролях, попробовать свои силы в различных видах 

деятельности. Мастерить, фантазировать, выдвигать идеи, реализовывать их, рисовать. Загадывать 

(придумывать) и разгадывать свои и уже существующие задачи и загадки.  

Форма проведения предметной недели: 

Игры, соревнования, конкурсы, выставки, викторины, внеклассные мероприятия, открытые 

уроки, посвященные отдельным учебным 

дисциплинам.Каждый день недели позволят выявлять лучших учеников по отдельным учебным 

дисциплинам. 

         К проведению недели были привлечены учителя начальных классов, библиотекарь, 

родители обучающихся. 

     В неделе принимали активное участие все обучающиеся начальной школы (1 -4 классы). 

План проведения Недели начальных классов 

в 2017-2018 учебном году. 

Ответственныеза проведение учителя начальных классов  

 

День 1. Открытие Недели. Знакомство с планом проведения Недели. Подготовка к конкурсам:  

а) стихи о весне 



б) рисунков «Мой любимый герой книг» 

в) кроссвордов о природе 

    Классные руководители 1-4 классов       16.04.2018г. 

День 2. День русского языка. 

а) конкурс «Золотое перышко» 

б) конкурс на лучшую тетрадь 

в) Игра «Веселая грамматика» 

Классные руководители 1-4 классов             17.04.2018г. 

День 3. День математики. 

а) конкурс на лучшую тетрадь 

б) конкурс на лучшую аппликацию из геометрических фигур 

в) олимпиада по математике 

г) интеллектуальная игра «Умники и умницы» 

открытый урок 

Классные руководители 1-4 классов              18.04.2018г. 

 

День 4. День природы. 

а) конкурс кроссвордов о природе 

б) акция «Помоги птицам» 

в) Викторина «Знатоки природы» 

Классные руководители 1-4 классов        19.04.2018г. 

День 5. День литературы. 

а) конкурс чтецов 

б) выставка рисунков 

в) викторина «По страницам любимых сказок» 

Классные руководители 1-4 классов      20.04.2018г. 

День 6. День спорта.  Закрытие Недели начальных классов. Подведение итогов, награждение. 

а) ритмическая зарядка 

б) «Веселые старты» 

Классные руководители 2-4 классов      23.04.2018г. 

Такие формы работы дают большой эмоциональный заряд, надолго запоминаются детям, 

способствуют формированию положительной мотивации к учебной деятельности. 

Огромное спасибо учителям, принявшим участие в насыщенной, интересной, познавательной 

неделе. 

Выводы: 
Можно с уверенностью сказать, что «Неделя начальной школы» прошла  в атмосфере творчества и 

сотрудничества. Проведение внеклассныхмероприятий имеет огромное образовательное и 

природоохранное значение. 

Задача школы состоит не только в том, чтобы сформировать определенный 

объем знаний по экологии, но и способствовать приобретению навыков  

научного анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия общества и 

природы, осознанию значимости своей практической помощи природе.  

Являясь активной формой обучения, экологическая неделя вносит разнообразие 



в череду привычных форм, вызывает живой интерес, воспитывает культуру общения.  

Коллективу учителей начальных классов  удалось создать условия для развития межпредметных 

связей; 

воспитания бережного отношения к природе, родному краю и окружающей нас среде;  

развития коллективного творчества, толерантности в отношениях со сверстниками;  

формирования чувства любви к природе; 

условия для расширения общего кругозора учащихся. 

Дети показали свою практическую готовность помочь окружающей природе.  

 

В текущем учебном году учителя начальных классов работали над совершенствованием своего 

мастерства: проходили аттестацию, курсы переподготовки, работали по темам самообразования:  

 Исаенко Н.Н.«Формирование познавательных учебных действий средствами создания 

проблемных ситуаций на уроках математики в начальных классах».  

Лушина Л.П. «Пути и методы коррекционной работы на уроках чтения и развития речи в свете 

современных требований к уроку». 

Иванова О.В. «Развитие логического мышления на уроках математики по ФГОС НОО».  

 

Владимирова Е.В. «Повышение качества чтения и письма у младших школьников, имеющих 

недостатки в звуковом анализе». 

Лазарева Ю.И. «Метод проектов по окружающему миру в начальной школе».  

Дадаченкова Л.А. «Дидактические игры на уроках русского языка». 

       Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых стратегий 

обучения в начальном звене, внедрение школьных технологий, реализация модели личностно-

ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы над повышением своей 

квалификации. Особенно остро ощущается эта необходимость в условиях введения ФГОС. 

Учителя нашего МО стремятся к совершенствованию педагогического мастерства и повышению 

уровня профессионализма через самообразование и курсы повышения квалификации, что 

способствует своевременному обновлению учебно-воспитательного процесса, совершенствованию 

методов и форм обучения, освоению образовательных технологий. 

Учителя нашей школы заинтересованы в эффективности каждого урока, в достижении 

намеченной цели, выполнении программы, занимаются самообразованием с целью расширения и 

углубления профессионально-методических знаний и умений, совершенствования уровня 

педагогической подготовки. Создают условия для формирования у учащихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих 

готовность к освоению начального общего образования, раскрытие интеллектуальных и 

творческих возможностей личности учащихся через освоение фундаментальных основ начального 

образования. 
Каждый учитель ведёт методическую работу по самообразованию, по которой у каждого заведена 

папка  с накопленными материалами. С отчётом по своей теме самообразования учителя 

выступали на МО учителей начальных классов согласно плану. 
 

Особое внимание обращено на проблемы преемственности всех ступеней обучения. Обеспечение 

успешной адаптации первоклассников и учащихся при переходе со ступени начального 

образования в среднее звено способствует качеству образования школы.  

В адаптационный период учитель 1 класса, руководствуясь рекомендациями, проводили 

ежедневно нестандартные уроки. Проведена педагогическая диагностика учащихся. 

Администрацией школы и руководителем МО были посещены уроки в 1 классе. Выявлены 

проблемы и пути их решения. Проведены родительские собрания по теме «Трудности адаптации 

первоклассника в школе». 

Качество освоения учебных программ. 

Класс  Год  1ч 2ч 3ч 4ч Качество Успеваемость 



знаний 

 3 «Б» 2017-2018      46,4% 50% 

Русский язык  49,9 53,2 52,7 53,6 53,57 52,5% 

Литературное 
чтение 

 88,6 90,1 93,3 93,1 92,86 70% 

Математика  63,0 64,1 65,0 64,3 64,29 63% 

Мир природы  49,1 52,0 49,6 49,8 50 50% 

 

Класс  Год  1ч 2ч 3ч 4ч Качество 

знаний 
Успеваемость 

 4 «Б» 2017-2018        

Русский язык  45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 100% 

Литературное 
чтение 

 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 100% 

Математика  54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 100% 

Мир природы  54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 100% 

 

Класс  Год  1ч 2ч 3ч 4ч Качество 

знаний 
Успеваемость 

 4 «А» 2017-2018        

Русский язык  50% 50% 50% 50% 50% 100% 

Литературное 
чтение 

 50% 50% 50% 50% 50% 100% 

Математика  50% 50% 50% 50% 50% 100% 

Окр. мир  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Класс  Год  1ч 2ч 3ч 4ч Качество 

знаний 
Успеваемость 

 3 «А» 2017-2018        

Русский язык  80% 80% 100% 80% 80% 100% 

Литературное 
чтение 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Математика  60% 75% 75% 75% 75% 100% 

Окр. мир  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Класс  Год  1ч 2ч 3ч 4ч Качество 

знаний 
Успеваемость 

 2 «А» 2017-2018       

Русский язык  20% 20% 20% 20% 20% 80% 

Литературное 
чтение 

 40% 40% 35% 35% 37% 100% 

Математика  30% 20% 22% 22% 24% 80% 

Окр. мир  50% 50% 35% 45% 45% 100% 

 

Класс  Год  1ч 2ч 3ч 4ч Качество 

знаний 
Успеваемость 

 2 «Б» 2017-2018       

Русский язык  20% 20% ----- ------- ------- 100% 

Литературное 
чтение 

 20% 20% --------- 25% 20% 100% 

Математика  20% 40% 20% 25% 27% 100% 

 Мир природы  50% 50% 50% 66% 50% 100% 



 

 

Результаты итоговых контрольных работ по русскому языку и математике во 2-4 классах  

Отчет годовых работ 3 «Б» класса 

Русский язык:                                                                                         Математика: 

1.Зубов Максим – 5                                                                      1. Зубов  Максим– 3 

2. Полосин Максим – 3                                                                2. Полосин  Максим- 3 

3. Волкова Ангелина – 3                                                              3. Волкова Ангелина. - 3 

4. Волков Максим – 3                                                                  4. Волков Максим - 3 

5.Чегодайкина Анна  – 3                                                              5. Чегодайкина Анна– 3  

6.Уроев Антон  – 3                                                                        6.Уроев Антон - 3 

Отчет годовых работ 4 «Б» класса  

 Письмо и разв. речи:  

«5»-Михальченкова Д 

«4»-Гаврилова А,Богданова Н,  

Михальченков Андрей                                                       

«3»- всеостальные. 

Математика 

 «5»- Богданова Н., Михальченков А                                       

«4»- Гаврилова А., Михальченкова Д, Ступникова Д. ПанюковаН.                                            

«3»- все остальные 

Отчет годовых работ 2 «Б» класса 

Русский язык:                                           Математика: 

Богомолова Н. -3                                                                           Богомолова Н. -3 

Корнеева М. – 4                                                                            Корнеева М. – 5 

Курганова Н. – 3                                                                           Курганова Н. – 3 

Мальцева Л. - 4                                                                            Мальцева Л. - 4 

 

 

 

Отчет годовых работ 2 «А» класса 

Русский язык                                                                                                                  Математика  

1. Бахтуев Николай   - 3 

   2. Курганов Антон   - 3 

3. Марусов Дмитрий  - 2 

4. Махотина Софья  - 3 

5. Мордасов Никита  - 4 

6. Паршутина Дарья  - 2 

7. Романов Артем  - 4 



1. Бахтуев Николай   - 3 

2. Курганов Антон   - 3 

 3. Марусов Дмитрий  - 2 

 4. Махотина Софья  - 5 

 5. Мордасов Никита  - 3 

6. Паршутина Дарья  - 3 

7. Романов Артем  - 4 

8. Смирнова Екатерина  - 3 

9. Шумский Данила  - 2 

 

 

Отчет годовых работ 3 «А» класса 

Русский язык                                                           Математика 

 1. Зимарёв Сергей -  4 

 2. Медведев Ярослав -  4 

 3. Прытков Павел -  3 

 4. Ткаченко Денис -  4 

 

Отчет годовых работ 4 «А» класса 

Русский язык                                                           Математика 

 Селезнев Роман -3 

 Солдатенков Юрий -4 

 

 

 

Выводы: 

По итогам  контрольных работ проведен анализ достигнутых обязательных результатов освоения 

учащимися 1-4 классов программного материала по предметам, обеспечивающих успешность 

дальнейшего обучения. 

 

Выводы по работе МО. 

         Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что учителя 

работали  над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно велась работа 

по освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание 

уделялось формированию навыков творческой научно-исследовательской деятельности учащихся; 

внедрению и освоению учащимися информационно – компьютерных технологий; формированию 

универсальных учебных действий у учащихся. 

         В методическом объединении успешно проводились стартовый, рубежный и итоговый 

контроль по всем предметам. 

        Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам были нацелены на отработку базовых 

знаний, а так же расширение и углубление знаний учащихся за счет внедрения материала 

повышенной сложности. 

Рассматривались и анализировались результаты входных и итоговых контрольных работ. 

Регулярно проводились инструктажи о безопасном поведении на льду; во время  

празднования новогодних утренников; по пожарной безопасности; ПДД; о безопасном маршруте в 

школу и домой. 

Проанализировав  работу   методического  объединения, следует отметить, что все  учителя 

 работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведётся  работа 

8. Смирнова Екатерина  - 3 

9. Шумский Данила  - 4 

1. Зимарёв Сергей -  3 

2. Медведев Ярослав -  4 

3. Прытков Павел -  3 

4. Ткаченко Денис -  4 

Селезнев Роман -3 

Солдатенков Юрий -4 



по освоению  учителями  ИКТ, современных методик и технологий обучения, реализации ФГОС 

нового поколения. План  работы  и задачи МО за 2017 - 2018 учебный год выполнены. 

Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим 

объединением. Заседания были тщательно 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. 

Работу МО считаю удовлетворительной 

Задачи на новый 2018-2019 учебный год: 
- конференции 

- интеллектуальные марафоны 

- конкурсы 

- олимпиады 

-участие в проектной деятельности 

-ведение портфолио 

Целенаправленно работать над повышением профессионального мастерства учителей  

 

-консультации завуча, психолога, учителей 1 и высшей категории  

- методические заседания 

-курсы повышения квалификации 

- работа по темам самообразования 

Усилить работу со слабоуспевающими учащимися и детьми, имеющими низкую мотивацию.  

- индивидуальный подход 

- работа с родителями 

Создать условия для развития ребенка как субъекта отношений в обществе 

- внеурочные мероприятия 

- внеклассные мероприятия 

-организация внеурочной деятельности 

Больше внимания уделять передаче педагогического опыта. Усилить работу над 

распространением педагогического опыта через СМИ  

 

- открытые уроки 

- открытые мероприятия 

- сообщения на заседаниях МО 

-публикации в педагогических сообществах 

Продолжить работу по введению ФГОС в обучение на качественном уровне.  

 

- работа по плану введения ФГОС 

- изучение нормативных актов 

- изучение методической литературы 

 

 

Рекомендации: 
1. Продолжить целенаправленную систематическую деятельность по освоению и внедрению 

современных образовательных технологий; 

2. Больше внимания уделять модернизации. 

3. Вести систематическую работу по освоению и применению методов, принципов 

здоровьесберегающих технологий, повышать эффективность и усиливать активно – 

деятельностные организации учебного процесса; 

4. Оказывать педагогическую поддержку учащимся с разным уровнем обучаемости; 

5. Повышать уровень психолого-педагогической подготовки учителей путем 

самообразования, участие в семинарах, профессиональных конкурсах;  

6. Совершенствовать работу по обобщению передового педагогического опыта, обмену 

опытом между коллегами; 



7. Создать условия для формирования системы оценки планируемых результатов, успешного 

прохождения итоговой аттестации учащихся 4-х классов; 

8. Создать условия для формирования и мониторинга по выявлению прогресса УУД во 2 -4 кл; 

9. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

 

Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что  запланированный план 

работы МО  практически выполнен. Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, 

стоящие перед методическим объединением. Заседания были тщательно продуманы и 

подготовлены. Выступления и выводы основывались на практических результатах. Учителя 

старались создать наиболее благоприятные условия для развития учащихся проявляющих интерес 

к изучению предметов.  Работу МО считаю удовлетворительной. 

Отчёт учителя начальных классов Исаенко Н.Н. 

за 2017-2018 учебный год 

За это время работы в школе я пришла к выводу, что главное  это искренняя любовь к данной 

профессии, любовь и забота о детях. Профессия учителя начальных классов - это одна из 

интересных, трудных, нужных и благородных профессий. 

Работу с детьми провожу в зависимости от специфики учебного материала, этапа его усвоения, 

уровня подготовки детей, что позволяет создать оптимальные условия для образования детей, 

охраны здоровья. 

Стараюсь так давать материал, чтобы ученик был заинтересован в усвоении его и получал бы 

удовлетворение от результата своей учебной деятельности. Уроки стараюсь проводить в 

увлекательной в игровой форме.  Главное - научить детей учиться, развивать их речь, ум, 

воображение; уметь высказывать свое мнение и отстаивать его. На уроках, развиваю у детей 

личностные качества самоконтроля, самооценки, взаимопомощи. Подбираю такие задания, 

которые требуют от детей не просто механического выполнения, а заставляют думать, сравнивать, 

сопоставлять, делать выводы. 

Особенности моей педагогической деятельности заключается в умении направлять учащихся к 

познавательной активности. 

В кабинете начальных классов собраны методические пособия, карточки, демонстрационный 

и раздаточный материал, имеется подборка электронного материала. На своих уроках применяю 

разнообразные методы и формы обучения, С помощью элементов занимательности 

и неожиданности формирую у детей прочные знания и умения, направленные на развитие 

орфографических и вычислительных навыков, снимаю усталость и напряжение. Всё это делает 

уроки интересными и эмоциональными. 

На уроке стараюсь создать комфортные условия для каждого ученика. В свою практику работы 

внедряю инновационные технологии. 

В развивающей  системе процесс обучения выстраивается через совместную деятельность 

педагога и учащегося. Каждый урок направляется на достижение триединой цели: обучить, 

воспитать, развить. И задачи, и содержание урока, и его структура, и методы обучения – всё это 

должно быть направлено на то, чтобы учащиеся испытывали удовлетворение в процессе учебной 

деятельности на уроке. Важно, чтобы была достигнута главная цель обучения.  

Моя программная цель: 1.Работать над повышением уровня преподавания, используя новые 

формы ведения уроков, основываясь на новые технологии, активные способы обучения. 

2.  С целью повышения успеваемости усилить индивидуальную работу со слабоуспевающими 

учащимися. 



3.  Работать над повышением уровня преподавания, используя новые формы ведения уроков, 

основываясь на новые технологии, активные способы обучения. 

Проблемное обучение используется мною как совместная поисковая деятельность его субъектов, в 

ходе которой ученик постигает тайны, изучаемой им науки путем решения учебных проблем, а 

учитель организует и управляет этим процессом, выполняя роль организатора, наставника, 

помощника, консультанта. 

Познавательный интерес - это один из важнейших для нас мотивов учения школьников. Его 

действие очень сильно. Под влиянием познавательного интереса учебная работа даже у слабых 

учеников протекает более продуктивно. Познавательный интерес при правильной педагогической 

организации деятельности учащихся и систематической и целенаправленной воспитательной 

деятельности может и должен стать устойчивой чертой личности школьника и оказывает сильное 

влияние на его развитие. Познавательный интерес выступает перед нами и как сильное средство 

обучения. 

Я стремлюсь строить обучение так, что успеха добился каждый в меру способностей и 

возможностей. Всё это можно проанализировать и увидеть  в диаграммах по предметам, по 

четвертям и каждого успеваемость в баллах. 

   В моём сдвоенном классе 11 человек: 1 класс – 6 человек, из них все мальчики, 3 мальчика 

обучаются на надомном обучении.   Второй класс – 5 человек- 1 мальчик  и 4 девочки. 1 девочка 

обучается на надомном обучении. На конец года во втором классе стало 4 человека, перевели в 4 

класс Набоян Романа по возрасту и заявлению родителей.  

1 класс - безотметочное обучение. 

во 2 классе 2017/2018 учебный год 

 

Успеваемость Количество % в классе ФИО 

Успевающие   все    4 чел.     100% 
Богомолова Н. Корнеева М. Мальцева Л. 

Курганова Н. 

 

Класс  Год  1ч 2ч 3ч 4ч Качество 

знаний 

Успеваемость 

 2 «Б» 2017-2018       

Русский язык  20% 20% ----- ------- ------- 100% 

Литературное 

чтение 

 20% 20% --------- 25% 20% 100% 

Математика  20% 40% 20% 25% 27% 100% 

 Мир природы  50% 50% 50% 66% 50% 100% 

 

    Большое внимание педагогический коллектив нашей школы уделяет развитию ученического 

самоуправления, которое направлено на организацию работы по самоорганизации и 

самореализации учащихся. 

Внеклассная работа является неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы в школе. Она 

способствует углублению знаний учащихся, развитию их дарований, логического мышления, 

расширяет кругозор. Кроме того, внеклассная работа имеет большое воспитательное значение, ибо 

её цель не только в том, чтобы осветить какой – либо узкий вопрос, но и в том, чтобы 

заинтересовать учащихся предметом, вовлечь их в серьёзную работу.  

    Цель любого внеклассного мероприятия – вовлечь в поисковую, познавательную деятельность 

максимальное количество учеников, повысить уровень знаний, умений и навыков, сформировать в 

процессе соревнования или игры творческие и исследовательские навыки. 

 

Воспитательная работа в классном коллективе сложна и многообразна: это воспитание в процессе 

обучения, воспитания в обществе и коллективе, семье и школе, это самовоспитание и 



перевоспитание, это многообразная воспитательная работа в процессе труда, игры, общения, 

общественной деятельности, самодеятельности, самотворчества и самоуправления. 

  Цели и задачи воспитательной работы в этом учебном году были направлены на создание 

условий для оптимального развития учащихся, формирование детского коллектива, воспитание 

толерантности, нравственности и развития эстетических чувств. Для решения поставленных задач 

были выбраны соответствующие мероприятия, беседы с родителями, ежедневный контроль  над 

культурой поведения, создание комфортной обстановки, способствующей развитию 

познавательной активности, уважительного отношения к сверстникам и взрослым. В ходе 

воспитательной работы раскрывались творческие таланты детей, их интеллектуальные и 

физические способности. 

Главным направлением воспитательной работы прошлого года было воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми класса. В коллективе работало самоуправление - распределены 

обязанности, что воспитывает в детях ответственность, самостоятельность, организованность. Это 

оказывает огромную помощь учителю в работе. Обязанности менялись по учебным блокам.  

 

В первом классе каждый ребенок личность отдельная, нет ни общих интересов, нет общих дел, 

группа существует отдельно. В этом году произошла адаптация детей к процессу обучения в 

школе. Главной задачей было обеспечение ее естественного протекания и благополучных 

результатов. Для этого велась систематическая работа по вовлечению детей в учебную и 

общественно полезную деятельность, что дало положительные результаты. Дети разных 

способностей, разного уровня работоспособности и воспитанности. Это особый этап в общей 

программе воспитания детей. Нужно было помочь ребятам наиболее безболезненно 

адаптироваться к школьной жизни, сделать первые шаги по сплочению коллектива.  

 

Учить соблюдать режим дня, следить за чистотой тела, внешнего вида, рабочего места, привлекать 

учащихся принимать участие в спортивных мероприятиях. 

Очень важно для меня было – умение найти «общий язык» с детьми и их родителями. С этой 

целью, во-первых, я провела анкетирование родителей. В этой анкете родители сообщили 

необходимые сведения о себе и своей семье. Для детей провела анкету: «Какой я?». Результаты 

анкетирования помогли мне увидеть ребят с другой стороны. 

В течение года проводилась работа с родителями. Это тематические родительские собрания, 

индивидуальные беседы, консультации, лекции, оказание помощи в проведении классных и 

школьных мероприятий. Благодаря участию родителей и творчеству детей были выполнены 

разные поделки и рисунки на разные темы. Рисунки о здоровом образе жизни к открытому уроку 

«Путешествие в страну здоровяков», о правилах дорожного движения, о здоровом питании  к 

открытому уроку «Если хочешь быть здоров» и к внеклассному мероприятию «Разговор о 

правильном питании». 

С первых дней учёбы сразу выделилась группа детей, которые стремятся быть первыми во всём, 

серьёзно относятся к учебным обязанностям, организованны 

 

У многих ребят есть увлечения вне школы. Все ребята с большим удовольствием занимаются 

спортом. В целом между ребятами сложились товарищеские отношения. Они дружат между 

собой, помогают друг другу. Навыки взаимоотношений между одноклассниками, культуры 

поведения в общественных местах, формировались во время 

классных часов: «Правила поведения в школе», «Мой класс», «Дружные ребята», «Что такое 

дружба?». 

Формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья учащихся являлись 

одними из важнейших задач. Ежедневно в течение года проводилась утренняя зарядка, 

физминутки на уроках, связанные с укреплением зрения, со снятием физической усталости, 

занятия способствующие формированию здорового образа жизни. Это классные часы на темы: 

«Как следует питаться?», «Режим дня», «Правила личной гигиены»; викторины: «Советы доктора 

воды», «Как вести себя на улице», «Как настроение?». Так же всевозможные конкурсы и игры, где 



были задействованы не только дети, но и их родители. Все эти занятия и мероприятия помогли 

ребятам быть опрятными, составить свой распорядок дня. Ребята полюбили зарядку и спорт.  

Воспитание школьников в духе дружбы и уважения, - одна из задач воспитания подрастающего 

поколения.  

Прежде всего, это воспитание у детей дружелюбного и уважительного  отношения к своим 

товарищам, сверстникам, взрослым людям. Знакомство с трудом, бытом, искусством нашего края, 

в котором мы живём. С этой целью дети рисовали рисунки о моуй малой родине, 

изучали символику. Рисовали рисунки на тему: «Моя семья», «Мой родной край», «Мои друзья» и 

др. 

Очень много бесед, часов общения было проведено мной о правилах поведения в общественных 

местах. Проводились инструктажи по ТБ, ПДД, 

Этому помогли рисунки о природе, экскурсии, беседы о родном крае, беседы о труде людей по 

преобразованию природы. 

Так же проводилась большая работа по патриотическому воспитанию. 

В классе проводились мероприятия по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию: 

«Я живу в коми округе», «Моя родина», «Я - гражданин России», «Город, в котором мы 

живём», «Священная война». 

Сколько интересных мероприятий было проведено нашей параллелью: это «Посвящение в 

первоклассники», «День матери», «Всё о пожарах», «Весёлая математика», «Мы любим спорт и 

творчество», «Прощание с Букварём», «Этот День Победы», «Прощай, 1 класс!». Так же были 

проведены викторины, театральные представления. 

С некоторыми из родителей поддерживаю постоянную связь. Они мне звонят, интересуются 

успехами и неудачами своих детей. Некоторым родителям приходилось напоминать, 

чтобы старались помочь своим детям. Я стараюсь убедить родителей, говорю о том, что 

только они совместно с учителями смогут помочь своему ребёнку. 

Работа с родителями проводилась с целью: 

привлечь родителей стать активными участниками учебно-воспитательного процесса. 

Постоянно ведётся работа по укреплению связи с родителями обучающихся на основе 

дифференцированного подхода к семье. 

В основу работы были положены принципы: 

сотрудничество родителей и классного руководителя; ответственность родителей и классного 

руководителя за результаты воспитания детей; взаимного доверия. 

Планируя работу с родителями, учитывалась не только их заинтересованность, но и социально-

психологическая совместимость. 

Это предусматривает следующие направления деятельности:  

 изучение семей учащихся; 

 педагогическое просвещение родителей; 

 обеспечение участия родителей в подготовке и проведении коллективных дел в классе;  

 педагогическое руководство деятельностью родительского совета класса;  

 индивидуальная работа с родителями; 

 

 информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и развития 

учащихся. 

И эта работа дает результаты. Родители активно участвуют в классных собраниях, педагогических 

лекториях. Следует отметить, что творческую активность проявляют большинство родителей 

учащихся. 

Хорошо, когда в школе с детьми рядом не только классный руководитель, но и родители.  

 

Взаимодействие с семьей. 
 

В течение года было проведено 4 родительских собрания 

Родители активно участвовали в классных и школьных мероприятиях:  

1.Праздник «День рождения класса» 

2.Присутствовали на выступлениях своих детей. 



3.Праздник «Поздравления для мам на 8марта» 

 

В течение учебного года проводились индивидуальные беседы по проблемам поведения и учёбы 

(акты). 

А также родители оказывали посильную помощь в благоустройстве класса. Самым активным и 

неравнодушным родителям вручены благодарственные письма.  

 

Каждое из внеклассных мероприятий было составлено с учётом возрастных и психологических 

возможностей и потребностей учащихся. Проводились различные классные часы, внеклассные 

мероприятия в виде игр, конкурсов, викторин, акций. 

 

1. День Знаний. 

2. Праздник «День рождения класса» 

3. Интеллектуально - развлекательная неделя «Калейдоскоп» 

4. Классный час « Что такое уважение?!» 

5. Классный час «Здоровье – единственная драгоценность» 

6. Конкурс «Старты надежд» 

7. Викторина «По дорогам сказок» 

8. Урок по ПДД . 

9. Новогодний праздник. 

10. КТД «Птицам зимой надо помогать». 

11. Участие в концертной программе к юбилеям композиторов. 

12. Конкурс рисунков «Быть здоровым – здорово!» 

13. Урок мужества «На войну со школьного порога». 

14. Прощание с Букварём. 

В этом году нам на помощь пришел компьютер. Работа с компьютером вызывает у детей 

повышенный интерес и усиливает мотивацию обучения. Не смотря на то, что в этом направлении 

наблюдаются положительные моменты считаем, что есть потенциал в работе. За счет, которого 

можно получить лучший результат. А это значит, что и дальше необходимо вовлекать детей в 

интеллектуальную деятельность, через осуществление в образовательном процессе коррекционно-

развивающей работы. Духовное развитие личности не возможно без привития любви к Родине, 

чувства гордости за свой класс, школу. 

 

С учащимися 1- 2 «б» класса в 1 четверти были проведены беседы на темы:  

1. Этическая беседа - практикум «Вы сказали, здравствуйте» 

2. Безопасность дорожного движения. Путь от дома до школы. 

3. Интеллектуально-познавательная игра «Азбука безопасности». «Дорожная азбука». 

4. Конкурсы рисунков по безопасности: «Безопасная дорога». «Спасение на пожаре».  

Были проведены классные часы: 

1. Классный час «Зачем мы ходим в школу»? 

 

 
2. «В здоровой семье-здоровые дети». 

 

 



 

 

3. «День солидарности в борьбе с терроризмом». 

4. «Мы - пешеходы»  

5. «Что такое дружба?» 

6.«День народного единства» 

                   Ребята приняли активное участие в конкурсах рисунков: 

 

 

С учащимися 1- 2 «б» класса во 2 четверти были проведены беседы на темы:  

 

1. «День народного единства». 

2. «Мы должны быть добрыми и внимательными ». 

3. «Моя мама лучше всех». 

4. «Профессии наших мам». 

5. «Правила поведения в школе». 

 

 

 

 

Наши ребята приняли активное участие на празднике, посвящённом Дню матери.  

Все подготовили подарки для своих любимых мам и  бабушек. Это были портреты, 

сделанные своими руками для любимых мам. 

Все учащиеся класса украшали класс и свои ёлки игрушками, сделанными 

собственными руками в мастерской Деда Мороза. 



 

 

На родительском собрании подвели итоги учебно - воспитательной работы за 1 

полугодие, заслушали доклад и поблагодарили спонсоров школы за прекрасные 

новогодние подарки. 

Все воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали досуг школьников, 

сплачивали коллектив детей, развивали творческие способности, способствовали 

интеллектуальному развитию. Учащиеся были вовлечены в исследовательские проекты и 

творческие занятия, учились изобретать, понимать и осваивать новое, овладевать навыками 

экспериментальной работы, анализировать свою работу, работу своих товарищей, выражать 

собственные мысли, самостоятельно принимать решения, обобщать и делать выводы, помогать 

друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности.  

Если классный руководитель сочетает в себе качества педагога, психолога, воспитателя, то именно 

к нему обращаются ученики со своими радостями и бедами, именно он помогает разрешать их 

конфликты, именно ему доверяются детские тайны. Значит, эта деятельность школе необходима, и 

человек, выполняющий эту функцию, нужен. 

И в заключении: 

Средь множества пытливых глаз 

Попробуй заслужить признанье. 

Ребенок – главный среди нас, 

Всегда он требует вниманья. 

Сумей всех лаской обаять, 

Встречая каждый день улыбкой. 

И много знать, и не солгать, 

Не совершать сумей ошибки. 

Также мои дети участвовали в программе «Лучики добра» с танцем  «Вальс Анастасии»  

 

 

В новом учебном году необходимо: 

1. Продолжить работу по формированию коллектива класса, через активизацию деятельности 

каждого ребенка, 

2. Продолжить работу по воспитанию мотивации здорового образа жизни, бережного отношения к 

природе. Чувства ответственности за нее, 



3. Продолжить развитие способностей, формирование эстетических потребностей и вкусов, 

сознательной дисциплины. 

 

Мои ученики - это уже первичный коллектив. Конечно, есть недостатки, но я работаю в этом 

направлении постоянно. Есть трудные семьи, где приходится вести постоянный контроль, над тем, 

что происходит дома. 

В следующем учебном году я буду продолжать работу с родителями, постараюсь продолжить 

вовлечение родителей в жизнь класса и школы. 

Продолжу приучать детей соблюдать правила поведения в школе и дома, выполнять поручения. 

Постараюсь сблизить детей, вовлекая их в мероприятия класса и школы. Так же буду продолжать 

свою работу в реализации здоровьесберегающих технологий, с целью приобщения учащихся к 

здоровому образу жизни. Буду стараться помочь ребятам поверить в свои силы, сделать обучение 

в школе радостным, наполненным узнаванием нового. Ну и конечно буду продолжать работу над 

воспитанием в коллективе добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, внимания к людям, 

чувства уважения к старшим. 

Анализ воспитательной работы в соответствии с целями и задачами показывает, что проделанная 

работа способствовала формированию коллектива класса, интеллектуальному, нравственному и 

физическому становлению личности, созданию условий для развития индивидуальных и 

творческих способностей, а основные направления, методы и средства педагогического влияния 

соответствовали возрастным и психофизическим особенностям младших школьников.  

 

Отчёт о проделанной  работе за 2017-18 учебный год. В 4-б классе.   

Классный руководитель: Лушина Л.П. 

Характеристика класса. 

В классе на конец учебного года - 15 человек,(в 4 четверти прибыл Набоян Рома)  

Бушмелёв А, Абрамкин Н и Хлистун И .находятся на домашнем обучении. Из 15 учащихся 8 

мальчиков и 7 девочек.  В целом, учащиеся в достаточной мере социально адаптированы, активны, 

работоспособны, словесные инструкции понимают, способны к самостоятельному выполнению 

заданий и целенаправленной деятельности. 

Но имеется группа детей(Тетерина Лера, Кузнецов Саша, Кузнецов Дима и Панюкова 

Настя) в социально-бытовом плане не достаточно адаптированных. У них низкая 

работоспособность, они отвлекаемы, плохо понимают инструкцию учителя, не способны к 

волевому усилию. Самостоятельно работать могут, темп деятельности замедлен. Данная группа 

детей требовала повышенного внимания и индивидуальной помощи со стороны педагога, как в 

учебной деятельности, так и во внеурочной  работе.  

        Но за прошедший период есть значительная положительная динамика: эти дети стали более 

самостоятельные и ответственные.  

В целом, коллектив учащихся дружный, конфликты редки и решаются совместными 

усилиями учителя и детей. 

По социальному составу в данном классе есть семьи: 

-многодетные – 4 семьи; 

-с одним ребенком -2 семьи; 

-опекунские – 1 семья; 

-неполные – 1 семьи 

    Считаю, что в классе ученический коллектив сформирован. Учащиеся дружат, общаются по 

интересам. Отношения между ними в основном доброжелательные, могут поддержать друг друга 

в трудную минуту, оказать помощь. При подготовке и проведении мероприятий учащиеся всегда 

сплочены, преобладает ответственное отношение к школьным делам. Классные часы, внеклассные 

мероприятия, выставки рисунков, игры и викторины, участие в спортивных состязаниях 

проведенные в классе и в школе способствовали не только повышению уровня воспитанности, но 

и помогли сплотить коллектив, показать себя во внеурочной деятельности.  

Конечно, не всё у нас проходило гладко. Хотелось бы больше инициативы и активности родителей 

на собраниях, адекватной их реакции на просьбы классного руководителя, систематического 

контроля над успеваемостью своих детей и… любви по отношению к своим детям.  



В учебном плане – класс можно разделить на 3 группы (сильная-Михальченкова Д.. Михальченков 

А., Богданова Надя, Житенёв Д, средняя-Гаврилова Аделина,Панюкова Н НабоянР.Кузнецова Н)  

и слабая –это Кузнецов Д., Кузнецов С  и  Тетерина Лера). 

С этими ребятами на протяжении всего учебного года велась индивидуальная работа. Итоги по 

предметам на конец года. 

Математика: «5»- Михальченков А 

                      «4» - Михальченкова Д, Богданова Н, Гаврилова Аделина , Ступникова Д  

                        «3»- все остальные 

Письмо и разв. речи:    «5»- Михальченков А. 

                                        « 4»- Михальченкова Д, Богданова Н, Житенёв Д. Гаврилова А. 

                                         «3»- все остальные 

Чтение и разв. речи:    «5»-МихальченковаД,  Михальченков А. 

                                        «4»- Богданова Н, Гаврилова АЖитенёв Д, Ступникова Д. 

Написали годовые(итоговые ) контрольные работы: 

                      Математика «5»- Богданова Н., Михальченков А 

                                          «4»- Гаврилова А., Михальченкова Д, Ступникова Д. ПанюковаН. 

                                             «3»- все остальные 

                   Письмо и разв. речи: «5»-Михальченкова Д 

                                                         «4»-Гаврилова А,Богданова Н, Михальченков Андрей 

                                                        «3»- всеостальные. 

Проведена техника чтения:  Михальченков А-58 слов 

Михальченкова Д- 45слов 

                                                 Богданова Н-43 слова 

Житенёв Денис-49 слов 

                                                 Гаврилова А-38 слов 

                                                Кузнецов С- 37 слов 

                                                Кузнецов Д- 30 слов 

                                                Панюкова Н- 30 слов 

                                                Кузнецова Н- 40 слов 

НабоянР- 30 слов 

                                               Тетерина Л- 30 слов 

Ступникова Д-26 слов 

Выше нормы читают:-  Михальченков Андрей, Житенёв Денис. Михальченкова Даша 

В норме:БогдановаН.Кузнецова Н. Гаврилова А.НабоянР.Кузнецов С.  

Ниже нормы: Ступникова Даша, Кузнецов Дима, Тетерина Лера, Панюкова Н.  

В целом   по математике качество знаний-45,5% 



                                             Успеваемость-100% 

                                       По письму и разв. речи:- 45,5 % 

                                          Успеваемость -100% 

 

                                        По чтению и разв. речи-45,5 % 

                                         Успеваемость -100% 

 

В своей работе по предметам использовала следующие приемы и методы:  

- индивидуально –дифференцированный подход 

- анализ, синтез, сравнение, абстракция, обобщение, конкретизация.  

- создание условий для развития логического мышления 

- игры, загадки, пословицы. 

- формировала положительные мотивации и прививала интерес к учению. 

- использовала метод самооценки 

- контроль со стороны учителя во время выполнения заданий. 

- устный, письменный счет 

- умение точно выполнять полученную инструкцию при выполнении задания – звуко- буквенный 

анализ слов. 

-объяснение значения слов. 

- упражнения на фонематическое  восприятие 

- устное составление, чтение и письмо слогов, слов 

- выработка навыков письма 

- добивалась аккуратного, четкого, грамотного списывания . 

- правильной посадки при письме. 

- использовала на уроках  предметные и сюжетные картинки. 

-  задачи и задания на логическое мышление. 

       Я  поддерживаю всегда  на уроках и во внеурочное время доброжелательную обстановку, 

чтобы дети чувствовали себя свободно, комфортно, не имели комплексов ни в чем  , могли 

свободно отвечать на вопросы , задавать вопросы, уметь поддержать беседу, уметь говорить в 

виде диалога и т.д. 

      Также  на уроках использую красочную наглядность, ребусы, шарады.  Показываю 

Презентации по предметам и на различные другие темы на классных часах и   тематических 

беседах. Провожу физ. минутки, ролевые игры. Соблюдаю щадящий режим опроса, письма.  Свои   

уроки и занятия   провожу с применением современных технологий. На уроках показываю ролики 

по изучаемой теме, различные презентации. 

 



Принципы моей воспитательной работы. 

- Живи с детьми полной жизнью. Радуйся и огорчайся вместе с  

ними.   Увлекайся  и  удивляйся.  Шути  и  наставляй.  Учи  быть  

нетерпеливыми ко лжи и насилию. Учи справедливости, упорству, 

правдивости. 

- Будь всегда выдержанной, терпеливой, уравновешенной. 

- Не   воспитывай   слишком   самонадеянных  -  их  будут  избегать;  

слишком скромных - их не будут уважать; слишком болтливых - на 

них не будут обращать внимание; слишком молчаливых –  с ними не 

будут считаться; слишком суровых - от них отмахнуться; слишком добрых - их растопчут. 

- Не бойся извиниться, если оказалась не права. Твой авторитет в глазах 

воспитанников только повысится. Будь терпелив к их ошибкам.  

- Не скрывай от детей своих добрых чувств,  но помни:  среди них  

никогда не должно быть особого места для «любимчиков». Постарайся  

в  каждом  ребёнке  увидеть  предназначенное   ему,   открой  его  ему  

самому и развей в нём то скрытое, о чём он не подозревает.  

- Умей радоваться маленьким успехам своих учеников и сопереживай их  

неудачам. 

- Постарайся вселить в ученика веру в себя, в его успех. Тогда многие  

вершины для него станут преодолимыми. 

 

Каждый воспитанник этого класса – это личность. 

Проведены родительские собрания: 

- «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 

- «Учите детей беречь здоровье» 

- «Нравственные законы семьи» 

- «Разговор на трудную тему». 

- «Учите детей вежливости». 

- «Прощай . начальная школва»!. 

 

Проведены следующие классные  часы: 

-  День знаний. Урок мира. Правила поведения в школе. Правила пожарной безопасности. Пути 

эвакуации. ПДД-экскурсия по прилегающей к школе территории. Кем быть? Упрямство-хорошо 

это или плохо? К чему может привести шалость?. ОБЖ во время осенних каникул. 

Взаимоотношения в классном коллективе. Мы против террора.  Как найти правильный выход в 

спорной ситуации.  Битва под Москвой. Блокада Ленинграда. Осторожно! Тонкий лёд. Вежливые 

слова. Чтобы словам было свободно, а мыслям тесно.  Вежливая грамматика.  День космонавтики 

.Без друга в жизни туго. День Победы.  ОБЖ во время летних каникул. Вот и стали мы на год 

взрослее.(подведение итогов успеваемости ,перевод в 5 класс)  

Беседы:  - День пожилых людей. День матери. Правила перехода улицы. Права, обязанность. 

Ответственность. Конституция РФ( о символике). Твоё здоровье в твоих руках и др.  

А также была  проведена операция «Живи книга»(ремонт книг в библиотеке. Посещение 

библиотеки 2 раза в месяц- коллективные и индивидуальные читки. Конкурсы рисунков –зимушка 

зима. 23 февраля, конкурс рисунков , посвящённых 8 марта, День победы, Здравствуй, весна и др.  

Также  учащиеся 4-б. класса принимали участие во всех  тематических концертах и мероприятиях, 

которые проводились в школе. 

Анализируя воспитательную работу с классом в 2017-2018учебном году, хочется сделать 

следующие выводы: 



     Задачи, поставленные на учебный год, в целом реализованы.  

Наиболее удачными формами воспитательной деятельности оказались:  

– классные часы; 

– классные и школьные  праздники; 

– беседы, а также просмотр презентаций и тематических видеороликов. 

Мероприятия в классе проходят на высоком уровне, дети с удовольствием готовится к ним.  

Отчет о проделанной работе за 2017-2018 учебный год учителя начальных классов 

Лазаревой Ю.И. 

В 2017-2018 уч. году я работаю с детьми 3-б. класса. 

В 3-б классе учатся по списку 14 человек, 8 человек на домашнем обучении.  

 Нельзя добиться высоких результатов, не изучив предварительно предпосылки, обеспечивающие 

успех, а успех обучения и воспитания зависит от того: как расположить к себе ребенка, какой 

найти к нему подход. Также важна сама обстановка в классе: уют, наглядность и т.д. я в течение 

всего учебного года вела коррекционную работу по всем направлениям для усвоения 

программного материала, а так же велась внеклассная работа. 

О внеклассной работе класса и школы можно судить о большом кол-ве грамот и дипломов моих 

учащихся. 

Я поддерживаю всегда на уроках и во внеурочное время доброжелательную обстановку, чтобы 

дети чувствовали себя свободно, комфортно, не имели комплексов ни в чем, могли свободно 

отвечать на вопросы, задавать вопросы, уметь поддержать беседу, уметь говорить в виде диалога и 

т.д. 

Качество знаний во 3-б классе по предметам от 30%-до 50%. Дети все разные, если одни быстро 

усваивают материал, то другие, такие как Волков Максим, Чегодайкина Анна с трудом усваивают 

программу, требуют очень большого внимания к себе, индивидуального подхода в обучении.  

Во 3-б классе все дети знают счёт в пределах 100 и более. Решают самостоятельно примеры на все 

действия в пределах 100 не все ребята, а только более сильные в обучении - это 1 группа, к данной 

группе и относятся дети  Полосин Максим Уроев Антон. Задачи решить самостоятельно могут не 

все ребята, но при разборе и анализе задачи основная масса данную работу выполнит, а такие 

ребята как Волкова А, Чегодайкина А. не могут их решать вообще, даже после предварительного 

разбора и анализа. Только списывают с доски. 

Под диктовку также пишут не все ребята, именно только Зубов Максим. Остальные только 

практически под слоговое диктование и то с ошибками. Списывать небольшие тексты не может 

только Чегодайкина А. Усвоение программного материала идёт медленно и с трудом. Такие 

ребята как Зубов Максим, Волков М. хорошо читают, понимают прочитанное, умеют 

пересказывать, быстро заучивают стихи. 

Провела технику чтения - результаты таковы 

Зубов М. -45-45 слов 

Волков 35-30 слова 

Полосин М.-30-35слов. 



А такие уч-ся как Волкова А., Уроев А.15-20слов. Это ниже нормы чтения 3 класса. 

В своей работе по предметам использовала следующие приемы и методы:  

- индивидуально – дифференцированный подход 

- анализ, синтез, сравнение, абстракция, обобщение, конкретизация.  

- создание условий для развития логического мышления 

- игры, загадки, пословицы. 

- формировала положительные мотивации и прививала интерес к учению. 

- использовала метод самооценки 

- контроль со стороны учителя во время выполнения заданий. 

- устный, письменный счет 

- умение точно выполнять полученную инструкцию при выполнении задания – звукобуквенный 

анализ слов. 

-объяснение значения слов. 

- упражнения на фонематическое восприятие 

- устное составление, чтение и письмо слогов, слов 

- выработка навыков письма 

- добивалась аккуратного, четкого, грамотного списывания.  

- правильной посадки при письме. 

- использовала на уроках предметные и сюжетные картинки. 

- задачи и задания на логическое мышление. 

Также на уроках использую красочную наглядность, ребусы, шарады. Показываю презентации по 

предметам и  

на различные другие темы на классных часах и тематических беседах. Провожу физ. минутки, 

ролевые игры. Соблюдаю щадящий режим опроса, письма. Свои уроки и занятия провожу с 

применением современных технологий. На уроках показываю ролики по изучаемой теме, 

различные презентации. За учебный год сделала много презентаций: «О космосе, День 

конституции, День матери и другие». Много сделала фотографий по отдельным праздникам и 

мероприятиям.  

 

В 2017 – 2018 учебном году проводились интересные внеклассные мероприятия.  

 Внеклассные мероприятия были познавательными и развивающими, расширяющими  

кругозор учащихся. В течение всего года учащиеся принимали активное участие в общественных 

делах школы: конкурсах и мероприятиях. 



В течение учебного года были проведены тематические классные часы, беседы по формированию 

коллектива, нравственных качеств, воспитанию сознательного отношения к учебе, воспитанию 

культуры поведения. Огромная работа проводилась по развитию эмоционально – чувственной 

сферы личности.  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

  Классный час «Дружный класс» сентябрь 
классный руководитель, 

родители 

  Классный час «Итоги четверти» 
в течение года  

(1 раз в четверть) 
классный руководитель,  

  
Классный час «Права и обязанности 
школьников» 

сентябрь классный руководитель 

  Классный час «Кто я?» сентябрь 
 

классный руководитель,  

  
Единый классный час, посвященный 
Куликовской битве. 
 

сентябрь классный руководитель 

  Единый классный час «Мы против террора!» сентябрь классный руководитель 

  
Единый классный час «Про день Бородина» 
 

сентябрь классный руководитель 

  
Классный час «Спорт. Здоровое питание. 
Режим дня, учебы и отдыха». День здоровья. 
 

октябрь классный руководитель 

  Урок России «Флаг, герб России октябрь классный руководитель 

  

Беседа «Встречают по одежке, а провожают 

по?..» 
 

октябрь классный руководитель  

  
Единый классный час «Все профессии важны» 
 

октябрь классный руководитель 

  Единый классный час «Волшебные слова» октябрь 
Классный руководитель, 

учащиеся 

 Русские посиделки. Веселое чаепитие В течение года 
классный руководитель, 

род.комитет 

  Классный час «Дружба крепкая» ноябрь 
Классный руководитель, 

учащиеся 

  

Единый классный час «Все мы разные – все 

мы вместе» 

 

ноябрь 
 Классный руководитель, 

учащиеся 

  Классный час «Скажи мне, кто твой друг…» ноябрь классный руководитель 

 Классный час «Добро и зло» апрель 
классный руководитель, 

психолог 

  Классный час «Если добрый ты…» ноябрь классный руководитель 

  
Беседа о профилактике простудных 
заболеваний 

ноябрь-декабрь классный руководитель 

  Классный час «Этикет – правила поведения» декабрь классный руководитель 

  
Единый урок Мужества 
 декабрь классный руководитель 

  Беседа « О личной безопасности в интернете» декабрь 
классный руководитель, 
учитель информатики,   

21  
По каким правилам мы живем?  (Игра) 
 

декабрь классный руководитель 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

22  
Классный час «Мы и наше настроение – от 
кого оно зависит». 

январь классный руководитель 

23  Классный час «Культура одежды» январь     классный руководитель 

24  
Классный час «Негативное влияние 
компьютерных игр 

январь 
классный руководитель, 
учитель информатики, 

25  Классный час «Безопасный интернет» январь 
 классный руководитель, 

учитель информатики, 

26  
Классный час «Правовая культура, как 
составляющая общей культуры личности» 

февраль классный руководитель 

27  

Классный час «Понятие трудолюбия, 

бережливости, способности к преодолению 

трудностей» 

февраль классный руководитель 

28  Классный час «Наша армия самая сильная!» февраль 
учитель информатики, 

классный руководитель 

29  Праздник «День родного языка» февраль классный руководитель 

30  
Беседа «Забота о родителях – дело совести 
каждого» 

март  классный руководитель 

31   Праздник «8 марта - праздник весны» март 
классный руководитель,  

учащиеся 

32  Классный час «По страницам книг Г. Остера». март 

 
классный руководитель 

 
 

33  Беседа « О братьях наших меньших» апрель 
классный руководитель, 

учащиеся 

34  Классный час «Мы первые в космосе» апрель    классный руководитель 

    35  Классный час «Улыбка в жизни человека» апрель 
классный руководитель 

 

    36    День здоровья 
 

апрель 

 
классный руководитель, 

учащиеся 

    37 
Беседа «Быть любознательным – это хорошо 

или плохо?» 
май классный руководитель, 

    38 
Декада + Праздник «Мы помним! Мы 
гордимся! 

май 
классный руководитель, 

учащиеся 

    39 
Классный час Неразлучные друзья – взрослые 
и дети 

май  классный руководитель,  

 

 

Большое внимание уделялось воспитанию патриотизма, любви к родному краю. На классных 

часах было организовано изучение государственной символики России, знакомство с историей 

нашей Родины. Ребята вместе с родителями участвовали в параде Победы. Дети и родители 

готовили  

классным часам рассказы о ветеранах. 

Ребята вместе с родителями подготовили стенгазеты ко дню матери, «С. А. Маршак», «Давайте 

жить дружно» и медицинский бюллетень « СПИД – страшная болезнь», «Школьные деньки».  

Серьезная работа проводилась с родителями и родительским комитетом, проведены родительские 

собрания. Работа с родителями велась надолжномуровне. Вместо 4 запланированных собраний 

было проведено 5. 

 
Тематика Родительских собраний 

 



Месяц Тема собрания 
Форма проведения 

собрания 

Родительское 

собрание №1 

1. Предварительный сбор учащихся 
2. Подготовка к школе, Первому звонку 

Классное 

 

1. Отчет администрации школы о работе за 2017-2018 
учебный год 

 

2. Правила поведения учащихся в школе и техника 
безопасности на уроках и переменах 

3. Организация учебно-воспитательного процесса  в 
2017-2018 учебном году 

4. Выборы родительского актива 

Родительское 

собрание №2 

1. Психологические особенности 3-классников. 
Процесс адаптации учащихся к обучению в младшем 
звене 

Классное 

 

 

 

 

Родительское 

собрание №3 

1. Как избежать конфликтов в семье 

 
2. Итоги 1 четверти 

3. Подготовка кабинета к зиме 

 
1. Подготовка к Новому году 

 
2. Предварительные итоги 2 четв. 

 

1. Детская нервозность: источники, проявления, 
квалифицированная помощь Классное 

 

Родительское 

собрание №4 
1. Общение родителей с детьми 

Классное 
+Общешкольное 

 

 
1. Счастлив тот, кто счастлив дома 

 
2. Предварительные итоги 3 четв. 

 

1. В воспитании мелочей не бывает  

  
 

Родительское 

собрание №5 

1. Итоговое родительское собрание «Вот и стали мы на 
год взрослей» 

Классное 
2.Организация экскурсии по городу  Донскому 
3. Организация летней практики учащихся 

 

 
 

 

Успешность учебной работы: 

Основные предметы с самым высоким уровнем обученности: литературное чтение 

Основные предметы с самым низким уровнем обученности:   русский язык 

Организация работы со слабоуспевающими учащимися: 

 

- учет пробелов в знаниях, умениях и навыках обучающихся  

 

 входная диагностика, текущая диагностика,  комплексная диагностика (министерство)  

 



- система работы по предупреждению ошибок 

 

Предупредительные проверочные работы, тестирование. 

 

- организация самостоятельной работы учащегося за счет постоянного пополнения лаборатории 

учителя (раздаточный материал, его систематизация)  

 

Разноуровневые карточки с заданиями,  внеурочная деятельность во второй половине дня.  

1.1. Качество освоения учебных программ. 

Класс  Год  1ч 2ч 3ч 4ч Качество 

знаний 
Успеваемость 

 3 «Б» 2017-2018      46,4% 50% 

Русский язык  49,9 53,2 52,7 53,6 53,57 52,5% 

Литературное 
чтение 

 88,6 90,1 93,3 93,1 92,86 70% 

Математика  63,0 64,1 65,0 64,3 64,29 63% 

Окр. мир  49,1 52,0 49,6 49,8 50 50% 

 

                                                             1.2 Отчет годовых работ 

Русский язык:                                                                                         Математика: 

1.Зубов Максим – 5                                                                      1. Зубов  Максим– 3 

2. Полосин Максим – 3                                                                2. Полосин  Максим- 3 

3. Волкова Ангелина – 3                                                              3. Волкова Ангелина. - 3 

4. Волков Максим – 3                                                                  4. Волков Максим - 3 

5.Чегодайкина Анна  – 3                                                              5. Чегодайкина Анна– 3  

6.Уроев Антон  – 3                                                                        6.Уроев Антон - 3 

 

 

 

Отчет  работы за учебный год  

классного руководителя 1 «А»  классаВладимирова Е.В. 

Реализация воспитательных задач, поставленных в учебном году.  

Воспитательная работа в этом учебном году была направлена на достижение таких 

воспитательных целей: 

Создание условий для моделирования и построения воспитательной системы класса, 

направленной на развитие и раскрытие индивидуальности ребенка, умеющего жить в классном 

коллективе и строить со своими одноклассниками отношения взаимопомощи и взаимоуважения. 

Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности и открытости в реальных  жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Для достижения целей решались воспитательные задачи: 

1. Формирование ученического коллектива. 

2. Осуществлять изучение условий жизни и личности каждого ученика.  



3. Выявить слабоуспевающих и часто болеющих учеников, организовать работу по 

предупреждению неуспеваемости. 

4. Привлекать к сотрудничеству школьного социолога. 

5.  Пропагандировать здоровый образ жизни. 

6.Развивать творческий и интеллектуальный потенциал каждого ученика, вовлекать ребят в 

различные формы творческой деятельности. 

7.Обеспечивать развитие коммуникативной компетентности как компонента общей культуры 

человека. 

8. Воспитание патриотизма. 

9. Создание классных традиций. 

10. Начать организацию классного самоуправления  

Итоги жизнедеятельности класса за прошедший год показывают правильность выбранных целей 

на формирование классного коллектива. 

Эффективными были средства педагогического влияния, такие как беседа, классные часы разной 

тематики, игры. 

Удается реализовать такие цели и задачи: содействовать формированию классного коллектива и 

эмоционально благоприятной сферы для развития детей. 

Воспитательная работа в классе велась на основе индивидуального подхода. Планировалась и 

осуществлялась работа по четырем направлениям. Основными формами работы с детьми стали 

классные часы, праздники, соревнования, беседы. В классных делах принимали участие все 

учащиеся.  

1. Характеристика класса 

В классе обучается 9 человека: девочек - 3, мальчиков - 6. Работоспособность класса средняя. Дети 

любознательны и общительны. На контакт со взрослыми идут легко, кроме Адыльшиной Ольги. 

Дисциплина в классе хорошая. Считаю, что в классе ученический коллектив сформирован. 

Учащиеся дружат, общаются по интересам. Отношения между ними в основном 

доброжелательные, могут поддержать друг друга в трудную минуту, оказать помощь.  

При подготовке и проведении мероприятий учащиеся всегда сплочены,  преобладает 

ответственное отношение к школьным делам. 

Каждый воспитанник этого класса - это личность. 

Не все родителиоказывают помощь классному руководителю в едином деле - воспитании детей. 

2. Организация учебно-познавательной деятельности. 

Анализ успеваемости и качества знаний учащихся показал, что к концу учебного года 9 учащихся 

были переведены в 2 класс.Четверо из них слабоуспевающие. 

Активный познавательный интерес и ответственное отношение к учёбе проявляют: Рыжов Антон, 

Молчанов Ярослав, Базаркин Александр, Одарчук Матвей. 



Ослабленный интерес к учёбе наблюдается у Лейтнер Алины, ЖамковойМиланы, Адыльшиной 

Ольги, Абрамова Данила, Кузнецова АлександраКонтроль за успеваемостью и учебной 

дисциплиной осуществлялся через индивидуальные беседы с родителями и учащимися, 

проведения консультаций для родителей. 

В следующем учебном году необходимо уделить внимание формированию у детей навыков 

самоконтроля. 

Знания детей соответствуют объёму и уровню требований, предъявляемых по каждому учебному 

предмету. 

Дети пропускают уроки исключительно по уважительной  причине. 

В своей работе начальный период адаптации совпадает с проведением подготовительной работы к 

восприятию понятий числа, отношения, величины, действий с числами и др. (так называемый 

дочисловой период). 

     Наряду с расширением математического кругозора и опыта детей, формированием их 

коммуникационных умений и воспитанием личностных качеств, специальное внимание уделяется 

развитию математической речи детей, их общелогическому развитию.  

         В зависимости от характера заданий дети могут на уроке вставать из-за парты, свободно 

перемещаться, подходить к столу учителя, к полкам, игрушкам, книгам и т. д. Большое место на 

занятиях математикой отводится дидактическим играм. Для развития пространственных 

представлений у первоклассников используются разнообразные дидактические материалы 

(строительные наборы, конструкторы, фишки, счётные палочки, счётный веери пр.) 

Больше внимания уделяется здоровьесберегающим принципам организации уроков.  

Адаптационный период совпадает по времени с сезоном года, когда имеются благоприятные 

возможности для проведения экскурсий и целевых прогулок на уроках окружающего мира, в ходе 

которых происходит непосредственное знакомство детей с окружающим миром, обеспечивается 

накопление чувственного опыта, реальных ярких впечатлений, которые очень важны для 

успешного познания окружающего. Но замена всех уроков окружающего мира прогулками и 

экскурсиями нецелесообразна, поскольку может значительно снизиться их эффективность. 

Проведенные наблюдения осмысливаются, обобщаются, встраиваются в формирующуюся 

систему представлений о мире, а это возможно именно на уроке. Экскурсии и целевые прогулки 

определены образовательной программой, по которой обучаются школьники. 

        В период адаптации к новым для ребенка условиям школьного обучения урокам ИЗО и 

технологии принадлежит особая роль. 

         Художественная деятельность ребенка предполагает особую установку учителя на 

творческое сотрудничество, на доверительность отношений. Поэтому сама атмосфера и цели 

художественных занятий предполагают свободные игровые формы общения.  
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        Художественные занятия в период адаптации имеют различные формы: прогулки и экскурсии 

в парк или лес с целью развития навыков восприятия, эстетического любования и 

наблюдательности, а также сбора природных материалов для художественных   занятий; экскурсии 

в музеи; игры. 

       Чтобы ребенок понял и создал художественный образ, ему надо в него воплотиться, 

изобразить его через движения своего тела. Это создает разнообразие форм деятельности и 

полноту впечатлений на уроках изобразительного искусства, способствуя снятию напряжения.  

     Основные направления работы на первых уроках технологии включают в себя расширение 

сенсорного опыта детей, развитие моторики рук, формирование познавательных процессов 

(восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения), координации движений, формирование 

первоначальных приемов работы с ручными инструментами и пр.  

              Учитель обращает внимание на особенности организации урока в 1-м классе. 

       Учитывая особенности первоклассников, урок строится иначе, чем в следующих классах 

начальной школы. В уроке представлены три структурных элемента: оргмомент, основная часть 

урока и рефлексия. 

         Оргмомент используем для обучения детей умениям организовывать рабочее место (достать 

учебник, разложить кассу букв, расположить на парте правильно и удобно тетрадь и т. п.). Здесь 

требуется терпеливая, длительная работа, в основе которой лежит пошаговая инструкция учителя, 

подробно объясняющая, что и как делать (используется прием проговаривания 

последовательности действий). 

      Основная часть урока – «дробная» т. е. состоит из нескольких взаимосвязанных, но различных 

видов деятельности. Особое внимание уделяется использованию игр как структурной части урока. 

Необходимо использовать в качестве дидактических игр не только игры с правилами, которые 

способствуют формированию новой ведущей деятельности – учебной, но и ролевые игры, 

способствующие развитию творческих способностей, основа которых – воображение. 

       Особое внимание педагоги уделяют организации учебного сотрудничества на уроках, как 

важнейшей части социальной адаптации. Так работая в «микро коллективе» ( паре, группе) дети 

осваивают технологию групповой работы на уроках, осознают значение сплоченности в момент 

выполнения заданий.  Работа в паре учит детей слушать и слышать другого, давать и принимать 

советы, работать дружно и в едином темпе. Этому способствуют совместное письмо на доске 

одним мелком, парное чтение. 

       В процессе обучения важно учитывать индивидуальные особенности ребенка. Часть 

первоклассников имеет несформированность школьно-значимых функций: многие быстро 

утомляются, с трудом организуют свою деятельность без внешнего контроля. Разные приходят 

ребята и по уровню интеллектуального, речевого, нравственно-волевого развития. 

     Я использую формы индивидуальной дифференцированной работы в первом классе: 

http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/differentciya/


      •  задания разной степени трудности; 

      •  специально подобранные общеразвивающие упражнения на развитие мышления, речи, 

воображения, внимания, памяти и пр., занимающие не большую по времени часть урока. 

 При этом по возможности дети объединяются в пары, группы, чтобы коллективно решить ту или 

иную логическую или творческую задачу; 

      •  предлагаемый детям на уроке дополнительный материал, который создает благоприятный 

интеллектуальный и эмоциональный фон обучения. 

       Не требуется от каждого ребенка запоминания дополнительного содержания, т. к. оно больше 

служит для поддержания интереса детей, чем увеличения их информированности.  

      Процесс адаптации ребенка во многом зависит от обстановки в классе, от того, насколько 

интересно, комфортно, безопасно чувствует себя ребенок во время уроков, в ситуации 

взаимодействия с учителем и одноклассниками. Специальные игровые упражнения помогают 

детям быстрее войти в непривычный мир школьной жизни, освоить новую социальную позицию 

школьника. Учитель должен создать в классе атмосферу доброжелательного и конструктивного 

взаимодействия, позволяющую детям ослабить внутреннее напряжение, познакомиться друг с 

другом, подружиться. 

Проектирование системы педагогической поддержки первоклассников в период адаптации к 

школьной жизни. 

3. Развитие коллектива класса. 

Проведенный итоговый срез уровня воспитанности показал, что по классу уровень воспитанности 

средний. Определённые результаты в течение учебного года достигнуты в развитии классного 

коллектива. По мнению учащихся и родителей, в классе сложился удовлетворительный 

психологический микроклимат. Большинство ребят стараются быть доброжелательными, 

самостоятельными, активными.  

Сплочению классного коллектива в значительной мере способствовали такие формы работы как 

посещение музея, поездка в ДК Молодцова, тематические часы в библиотеке, посещение 

школьных мероприятий. 

3.Эффективность внеклассной и внешкольной воспитательной работы.  

В соответствии с воспитательными целями и задачами школы, а также особенностями развития 

классного коллектива приоритетными направлениями воспитательной работы являлись классные 

и школьные мероприятия. 

 «1 сентября» 

 «Концерт для мам – 8 Марта»  

  «Новогодняя ёлка» 

 Концерт посвященный дню защитника отечества 

 Концерт на 9 мая 



 «Последний звонок» 

Также, в течение года, были проведены классные часы: «Я – гражданин России», «Права и 

обязанности школьника», «Питаемся вкусно и правильно», «Внешний вид школьника», «Мы 

дружбою сильны», «Изучение символов отечества» и др. Воспитанию сознательной любви к 

Родине, уважения к историческому прошлому своего народа на примере подвигов, совершенных в 

годы Великой Отечественной войны. 

 

Внеклассные мероприятия  «В вашу честь, Учителя», « Безопасность на дорогах глазами детей и 

подростков», «Ради жизни на земле», «Весенняя капель», «Свеча памяти», «Светлая пасха», « 

Звени, звени звонок прощальный» и т.д. 

 

Также были организованы выставки рисунков («Золотая осень», «Лучшая открытка к 8 Марта », 

«Зима-художница», «По страницам русских сказок», «Мы за здоровый образ жизни» и др.), игры и 

викторины («Друзья природы», «Математическое лото» (урок - игра), «Знатоки русского языка», 

«Хорошая книга- твой лучший друг! », проведенные в классе и в школе способствовали не только 

повышению уровня воспитанности, но и помогли сплотить коллектив, показать себя во 

внеурочной деятельности. 

Все мероприятия, проведенные для учащихся, способствовали сплочению коллектива, раскрытию 

индивидуальных и творческих способностей учащихся, формировали эстетические вкусы, 

прививали навыки культуры общения, обогащали знания ребят.  

4. Педагогическое взаимодействие с семьёй. 

В 2017 - 2018 г. проведено 4 родительских собрания, , организованы индивидуальные 

консультации для родителей по вопросам обучения, посещаемости и воспитания детей.  

В основном все родители посещали собрания. Предварительный сбор сведений о летнем отдыхе 

детей.  

Индивидуальные беседы с родителями, что в основном все дети имеют хорошие отношения с 

родителями. В некоторых семьях есть место излишней строгости и завышенных требований к 

ребенку. В некоторых наоборот, не хватает контроля со стороны родителей. На решение этих 

проблем было обращено особое внимание. 

 

В течение учебного года сложились хорошие отношения с родителями учащихся. Наиболее 

эффективными формами взаимодействия были индивидуальные и групповые консультации для 

родителей. Посещаемость родительских собраний 70%. 

5. Общие выводы. 

В целом воспитательная работа во 1 классе была многоплановой и разносторонней. Анализ 

внеклассной и внешкольной воспитательной работы в классе показал, что в течение учебного года 



был накоплен положительный опыт в организации внеклассных мероприятий с учащимися, работе 

с родителями. Педагогическими удачами и находками можно считать воспитание толерантности, 

интереса к учебе и любознательности. 

Перспективными целями воспитательной работы в классе являются:  

 Развитие познавательных интересов и мотивации к учебной деятельности у учащихся, 

повышение успеваемости. 

В ближайшем будущем необходимо решать такие первоочередные задачи: 

 Продолжать работу по развитию самоуправления в классе. 

 Развитие лидерских качеств учащихся. 

 Совершенствовать навыки культурного поведения и культуры общения.  

Считаю, что участие ребят в классных и общешкольных мероприятиях способствовало сплочению 

и формированию классного коллектива. 

 

Отчет работы классного руководителя 

3-4 «а» класса Дадаченкова Л.А 

 

Воспитание ученика в школе и воспитание в семье – это единый неразрывный процесс. Велика 

роль учителя начальных классов в организации этой работы. Очень важно с первого года обучения 

и воспитания детей в школе сделать родителей соучастниками педагогического процесса.  

Работа классного руководителя в классном коллективе сложна и многообразна: это воспитание в 

процессе обучения, воспитание в обществе и коллективе, семье и школе, это самовоспитание и 

перевоспитание, это многообразная воспитательная работа в процессе труда, игры, общения, 

общественной деятельности, самодеятельности, творчества и самоуправления.  

Цель: создание максимально благоприятного учебно-воспитательного пространства для раскрытия 

способностей каждого ребенка, руководствуясь программой развития класса «Три Я» (Школа – 

Родители – Дети ) 

Задачи: 

-Создать благоприятный психологический климат в классном коллективе.; 

-Формировать у учащихся добросовестного отношения к учебе и воспитание уважительного 

отношения к одноклассникам; 

-Развивать творческие способности, предоставлять возможность реализоваться в соответствии со 

своими возможностями; 

-Формировать стремление к здоровому образу жизни; 

-Формировать потребности учащихся участвовать в коллективных творческих делах класса, 

школы; 

-Воспитывать любовь к семье, школе, родному краю. 

В  сообществе с родителями мы справились с этими задачами. Наблюдалось участие учащихся в 

жизни класса и школы, а также участие родителей в школьных и городских мероприятиях. Ребята 

проявляют уважение друг к другу, к учителям, родителям. Большинство общительны, отзывчивы, 

очень любят вместе проводить свободное время. 



В этом году ребята уже почти самостоятельно охотно выполняют поручения, назначаются 

дежурные по классу, по столовой, ухаживают за комнатными растениями. проявляют 

бережливость, стараются соблюдать правила поведения, учатся любить свою страну.И ничего что 

они из начальной школы, а у них уже закладываются патриотические чувства. В следующем году 

продолжим над этим работу. 

Дети чувствуют себя значимыми, нужными, ждут возможности проявить себя. Стала обращать 

внимание детей на необходимость взаимопомощи и приучаю их заботиться о соседе по парте, 

выручить, если он забыл что-то принести 

За этот год жизни в коллективе дети ещё больше сдружились друг с другом, больше узнали друг о 

друге, стали спокойнее, а от этого жизнь в одной «семье» становится легче и интереснее..  

Дети моего класса очень любят вместе участвовать в различных конкурсах, в соревнованиях, днях 

здоровья, Делаем чаепития с родителями, вместе празднуем дни рождения и праздники. 

Участвуем в мероприятиях, проводимых как в классе, так и в школе. Делаем фотоотчеты по 

каждому мероприятию. Считаю , что это тоже в какой-то мере сплачивает и родителей и детей и 

классного руководителя, потому что это общее дело, интерес и история детей.  

На данный момент у нас в классе присутствует сотрудничество родителей и классного 

руководителя; ответственность родителей и классного руководителя за результаты воспитания 

детей; взаимного доверия. Конечно были и такие родители, которые в течении года активности не 

проявляли в жизни школы, класса. 

Планируя работу с родителями, учитывалась не только их заинтересованность, но и социально-

психологическую совместимость . 

Это предусматривает: 1) изучение семей учащихся 2) педагогическое просвещение родителей 3) 

участие родителей в подготовке и проведении мероприятий 4) индивидуальные тематические 

консультации с родителями. И эта работа дает результаты. 

Следует отметить, что творческую активность проявляют лишь несколько родителей учащихся.  

Каждое из внеклассных мероприятий было составлено с учётом возрастных и психологических 

возможностей и потребностей учащихся. Проводились различные классные часы, внеклассные 

мероприятия в виде игр, путешествий, конкурсов, и т.д. 

В конце учебного года было проведено анкетирование на предмет сплоченности класса, анкета 

«Мой класс» «Моя семья» 

Результаты позволяют говорить о динамике сплоченности коллектива, о системе работы классного 

руководителя по достижению поставленной цели. 

Надо всегда помнить и способствовать тому, что «Воспитанник школы – творческая, 

жизнелюбивая, нравственная личность» 

Самым главным в моей работе было – умение найти «общий язык» с детьми и их родителями. 

Ведь работа в классе не принесет больших результатов без активного участия родителей.  

 

                               ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

Выявление учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

в течение всего обучения. 

Проведение профилактических бесед с учащимися. 



в течение года 

Контроль за посещением занятий 

в течение года 

Контроль за выполнением домашних заданий. 

в течение года 

Посещение семей 

в течение года 

Проведение родительских собраний совместно с учащимися 

ноябрь 

Проведение индивидуальных консультаций для детей и родителей  

2 раза в месяц 

Вовлечение учащихся в кружки и секции 

в течение года 

Уроки на тему « Что такое закон? Главный закон страны» Проведение тематических классных  

часов, 15-минуток. 

в течение всего учебного процесса. 

Контроль за посещаемостью учебных занятий- 

в течение года 

Приглашение на совет профилактики учащихся, требующих повышенного внимания  

1 раз в месяц 

Контроль за занятостью учащихся во внеурочное время 

в течение года 

Рейды в семьи совместно с родительским комитетом, соц. педагогом  

1 раз в месяц 

Единый профилактический день (работа с семьями, уклоняющимися от воспитания ребёнка)  

Планирование занятости учащихся во время каникул.  

Организация консультативной помощи учащимся «группы риска» по предметам в течение 

четверти 

В целях профилактики в классе была проведена следующая работа:  

15-минутки - Садимся за уроки, "Моя страна", «В чём моё здоровье», «Загаси сигарету, яркой 

жизнь свою сделай» «Поговорим об этикете», «8 марта-праздник мам"«Ваши права, юные 

россияне» «Что такое закон? Главный закон страны», Армии рожденье, «Шалости на дороге». -   и 

так далее в течении всего учебного процесса. 

За период с сентября по апрель 2017 -2018 года учителем были проведены родительские собрания, 

лектории, личные беседы, которые включали в себя анкетирование, тренинги, консультации, 



практические занятия. Таким образом, учитель старался наладить личный контакт с родителями 

класса для повышения качества воспитательной работы, привлечь родителей к совместному 

проведению мероприятий, оказанию помощи со стороны родителей.  

План проведения родительских собраний соответствовал циклограмме классного руководителя.  

Прошли родительские собрания, анкетирование родителей ,-заседания родительского комитета – 

два раза в месяц 

Родительские собрания посещают 20-30% родителей. Остальные проявляют пассивность, не 

приходят на собрания. 

Учителем и социальным педагогом осуществлялись совместные рейды в семьи учеников.  

Выводы: продолжить сотрудничество с родителями, оказывать помощь, консультации в вопросах 

воспитания. Проводить рейды совместно с соц.педагогом и родительским комитетом в тревожные 

семьи класса. 

Проведено мероприятие на тему: «Как помочь детям пережить стрессовые ситуации"  

К проведённым мероприятиям привлекались учащиеся «группы риска». Ребята учили 

стихотворения, рисовали рисунки, готовили поделки своими руками, искали ответы на вопросы.  

3.Занятость детей «группы риска». 

4. Работа с семьями.  

В классе неоднократно проводились тематические беседы, в которых принимали участие 

родители. В 2017-2018 учебном году велась индивидуальная работа с семьями, состоящими на 

учёте. 

5. Индивидуальная работа с учащимися «группы риска». 

В 2017-18гг. проводилась систематическая работа по вопросу воспитания толерантности среди 

учащихся, с этой целью были проведены беседы: 

- «Это все мои друзья», «О моём друге», »  «Наш весёлый экипаж» Не забудет наш народ доблесть 

русских воевод»  Что такое стыд? "Государство-это мы»,Вредные привычки. 

Классные часы- 

Были проведены классные часы на темы:  

Дети, семья и толерантность-сентябрь,  

«Добрые дела для друзей», «Колокола памяти», «Недаром помнит вся Россия про день Бородина» 

сентябрь, «Россия- родина моя»,Как работать над собой -октябрь,   «Культура народов ДВ» 

ноябрь.«День народного единства» «Свобода в вероисповедания», Дороже нет на свете слова – 

ноябрь, «Я – гражданин России» «Права гражданина РФ»,Мы живём среди людей –декабрь;  

«Новогодние традиции в других странах» декабрь;  

«Дороже нет на свете слова-Родина -январь 

«Поговорим о правах и обязанностях»-февраль 

Масленица,День рождения русской армии-февраль, Зачем нам выборы?-март, Что такое Пасха?-

апрель. Праздник птиц-апрель, И наши деды воевали(бессмертный полк)-май. "Музыка- это песнь 

души.."-май 

 



Проведены конкурсы рисунков, выставки поделок – «Уж постоим мы головою за родину свою» -

сентябрь, конкурс рисунков – «Неравнодушные сердца» октябрь, Наша дружная семья- октябрь, 

Мой лучший друг – ноябрь«Это моя страна», « С любовью к России», ЭТОТ ВЕСЕЛЫЙ НОВЫЙ 

ГОД- декабрь; Масленичное солнце-февраль. Наш выбор( конкурс  плакатов к выборам 

Президента)-март, Конкурс рисунков к Пасхальным праздникам.-апрель, Этот День Победы -май. 

 

Анализ работы учителя начальных классов Иванова О.В. 

за 2017-2018 учебный год 

   Целью образования сегодня становится не накопление конкретных знаний и отдельных умений, 

а формирование универсальной учебной деятельности и на их основе усвоения базовых знаний, а 

главное – умения самостоятельно обновлять и совершенствовать свое образование в соответствии 

с условиями быстро меняющего мира. 

 Таким образом, современный ученик не только должен усваивать определенный объем знаний, но 

и учиться сотрудничать, планировать свою деятельность, оценивать результаты работы, работать с 

разными видами информации, свободно высказываться в устной и письменной форме, осознавать 

и понимать различия между людьми и культурами, понимать ценность такого различия и многое 

другое. И учиться этому он будет как на уроке, так и во внеурочной деятельности.  

  В начале 2017-2018учгода  целью моей работы было: непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства , как важнейшее условие повышения качества знаний учащихся, 

а также обновление содержания, структуры и технологий обучения в свете требований 

ФГОС нового поколения. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Развитие у учащихся интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей, 

накапливая опыт коллективных творческих дел; 

2. Продолжение работы по реализации принципа индивидуального подхода в обучении и 

воспитании; 

3. Формирование у учащихся потребности в самоконтроле и самооценке;  

4. Использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов, 

разнообразных вариативных подходов к творческой деятельности учащихся;  

5. Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства, эрудиции и 

компетентности в профессиональной сфере. 

6. Создание условий для самоопределения и самореализации личности младшего школьника, 

для формирования самоконтроля ученика. 

7. Привлечение родителей к сотрудничеству при организации образовательного процесса. 



Поставленные задачи выполнены частично, в следующем учебном году продолжу работу над 

поставленными задачами, так как они являются актуальными. 

Перед классом была поставлена задача экспериментальными и инновационными методами 

реализовать основные позиции ФГОС. 

   В нашем  классе 9 человек: из них 6 мальчиков и 3 девочки,  

во 2 «А» классе 2017/2018 учебный год 

Успеваемость Количество % в классе ФИО 

Отличники 0 0% 

 

Хорошисты 

Всего 2 22,2% Махотина С, Романов А 

C 

одной 

"4" 

0 0% 

 

Успевающие 

Всего 4 44,4% 
Бахтуев Н, Паршутина Д, 

Смирнова Е, Мордасов Н. 

C 

одной 

"3" 

1 11,1% Курганов А 

Неуспевающие 2 22,2% Марусов Д, Шумский Д. 

 

Реализуются дополнительные образовательные программы, включающие разные направления 

воспитания и социализации личности младшего школьника, в том числе и разные аспекты 

духовно-нравственного воспитания. Внеурочную деятельность составляет кружковая 

деятельность. 

В начале учебного года провела родительское собрание и анкетирование родителей по вопросу 

ФГОС второго поколения. 

  По мнению родителей, учащимся нужны кружки и факультативы:  спортивные, танцевальные, 

познавательные. 



Главным аспектом работы остается проведение уроков на высоком профессиональном уровне. 

При организации уроков я использовала разнообразные формы проведения: групповые; парная 

работа на уроке; индивидуальная и фронтальная работа. Широко использовались мультимедийные 

средства, новое учебно- методическое оборудование, использовались презентации. 

Новые формы проверки знаний. Системно-деятельностный подход при организации 

образовательного процесса требует внедрения новых форм проверки качества усвоения учебного 

материала. Наряду с традиционными проверочными работами были написаны так называемые 

«комплексные проверочные работы». Это работы, сочетающие в себе проверку знаний, умений и 

навыков сразу по нескольким предметам. В 2017/2018 учебном году проводились следующие 

виды контроля (в свете требований ФГОС): - стартовый контроль (проверка ЗУН по математике и 

русскому языку в форме традиционной проверочной работы на конец 1 четверти, а также проверка 

техники чтения); - промежуточный контроль (проверка ЗУН учащихся в форме традиционных 

проверочных работ на конец 1 полугодия); - итоговый контроль (проверка ЗУН по математике и 

русскому языку в форме традиционной проверочной работы на конец года и в форме комплексной 

проверочной работы по всем предметам ). В конце учебного года был проведен итоговый 

контроль по освоению учащимися программы и развития УУД. Цель работы – определение 

достижения учащимися уровня обязательной подготовки по курсу математики 1 и 2 -го классов, а 

также сформированности некоторых общеучебных умений – анализ текста, работа со схемами, 

ориентации в информации, правильного восприятия учебной задачи, контроля и корректировки 

собственных действий по ходу выполнения задания. Цель работы по русскому языку – 

определение достижения учащимися 1 и 2-го классов уровня обязательной подготовки по 

русскому языку, а также сформированности некоторых общеучебных умений – правильного 

восприятия учебной задачи, умения работать самостоятельно, контролировать свои действия, 

осознавать способы и приемы действий при решении языковых задач. Осуществлять поиск 

необходимой информации, осуществлять синтез как составление целого из частей. Цель работы по 

чтению – определение уровня осознанности чтения у учащихся в процессе самостоятельного 

чтения текста и ответов на вопросы по содержанию текста, а также сформированности некоторых 

общеучебных умений – самостоятельной оценки правильности восприятия учебной задачи, 

планирования своих действий в соответствиии с поставленной целью, контроля и корректировки 

собственных действий в процессе выполнения заданий. 

Анализ контрольных итоговых работ и итоговой аттестации учащихся в 2017/2018 учебном году 

позволил сделать следующие выводы, которые помогают решить главную задачу: дать 

возможность учащимся получить качественное образование, которое поможет ориентироваться 

учащихся в постоянно меняющемся мире. При этом особое внимание уделяется развитию 

личности ребёнка, вооружению его необходимыми умениями и навыками при работе в 



информационном пространстве. Разумное сочетание разных методических форм и методов 

позволяет работать эффективно с учениками разного уровня подготовки. 

Главными задачами в новом учебном году станут продолжение систематизации работы в 

соответствии с планом методического объединения, школы, района, активизация работы с детьми 

с разноуровневой подготовкой, организация обмена опытом работы в этом направлении, 

организация работы кружков и секций. Анализ работы показывает, что, в целом, поставленные 

задачи решены. 

Работу в 2017/2018 учебном году считаю удовлетворительной.  

 В итоге проверки техники чтения во 2 классе выяснилось, что в норму вкладываются на конец 

года 4 человека. Они умеют ответить на вопросы прочитанного, выделить главную мысль. 

Учащимся следует летом больше читать книг. 

Бахтуев Н. – 23 сл 

Смирнова Е.– 18 сл 

Марусов Д.  – 40 сл 

Махотина С. – 56 сл 

Шумский Д. – 25сл 

Курганов А.– 59сл 

Романов А.– 54 сл 

Паршутина Д.– 45сл 

Мордасов Н. – 52сл 

Анализ контрольных работ по предметам прилагается. 

Каждый час, каждый день, проведенный в школе и классе, дает ребенку положительный опыт 

общения, позволяет проявить себя активной, творческой личностью, расширяет его представления 

об окружающем мире. Дети пытаются дружелюбно общаются с педагогами и друг с другом – в 

классах стараемся поддерживать доброжелательные взаимоотношения.  

  В течение всего учебного года продолжалась работа по формированию УУД:  

- личностные УУД – ученики научились ценить и принимать следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», уважать друг 

друга, оценивать жизненные ситуаций  и поступки героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 



- регулятивные УУД – ученики научились определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; проговаривать последовательность действий на уроке; учиться 

высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; учиться 

работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

 - познавательные УУД – ученики научились ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  

     Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

 - коммуникативные УУД – ученики научились оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме (на уровне предложения и небольшого текста); слушать и понимать речь других; 

выразительно читать и пересказывать текст; договариваться с одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения и общения и следовать им; работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя). 

     Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы  в малых группах.                             

       Планируется в следующем учебном году продолжить работу по тем же направлениям. 

Обновлять и совершенствовать знания, умения и навыки. 

Нахожусь в творческом поиске наиболее оптимальных и результативных способов, приёмов и 

методов преподавания. Занимаюсь самостоятельным повышением общеобразовательного уровня. 

Выступаю на педагогических советах, школьном и районном МО. 

 

Цель моей работы как классного руководителя заключается в воспитании нравственно и 

физически здоровой, интеллектуальной личности, разносторонне подготовленной к успешной 

социализации. Строю свою работу с классом исходя из программы духовно-нравственного 

развития школьников, где приоритетной является задача, направленная на воспитание 

толерантной личности, способной к саморазвитию. 

Анализ работы методического объединения 

учителей предметников 



за 2017 – 2018 учебный год 

 

Цель работы школы: 

      Создание условий для формирования общей культуры и развития личности обучающихся с 

ОВЗ, их творческих способностей, адаптации воспитанников к жизни в обществе, создание основы 

для осознанного выбора и освоения учащимися профессиональных образовательных программ с 

учетом ограниченных возможностей здоровья. 

Методическая проблема: 

Совершенствование системы преподавания и повышение профессионального мастерства 

педагогов в условиях реализации ФГОС второго поколения.  

Перед коллективом методического объединения  были поставлены следующие задачи: 

 Повышать творческий и методический уровень преподавания предметов посредством 

формирования профессиональной педагогической компетентности учителя;  

 Обеспечить более широкое использование современных технологий обучения, развитие 

ключевых компетенций учащихся 

 Продолжить работу по освоению инновационных подходов в обучении математике и 

предметов естественного цикла, обеспечивающих качественное образование;   

 Продумать формы контроля над результативностью образовательного процесса с целью 

выявления тенденций понижения качества;  

 усилить работу по приобщению учителей к поисковой, исследовательской деятельности  

 Способствовать овладению методикой научно-обоснованного анализа и самоанализа своей 

деятельности. 

 Создавать условия для развития творческих способностей детей. 

и выявлены приоритетные направления деятельности  на 2017/18 учебный год: 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 повышение качества образовательной подготовки обучающихся; 

 обеспечение индивидуализации и дифференциации образования;  

 совершенствование научно-методической подготовки учителей, повышение их 

квалификации: 

- регулярно посещать семинары, курсы повышения квалификации;  

- систематически осуществлять взаимопосещение уроков, обмен опытом; 

- каждому учителю овладеть научно-обоснованным анализом и самоанализом            

педагогической деятельности (анализ уроков, внеклассных мероприятий) 

          - принимать участие в работе школьных совещаний и педсоветов  

 развитие учебно-исследовательской культуры учащихся на основе включения их  в 

проектную деятельность; 

 подготовка учащихся 9 класса к итоговой аттестации  

 повышение профессиональной компетенции педагогов  

 внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий; 

 совместная работа руководителей МО с администрацией школы. Изучение состояния 

преподавания через посещённые уроки и их анализ, просмотр тетрадей, проведение 

самостоятельных работ, творческие отчеты учителей. 

 работа по оснащению кабинета дидактическим и методическим материалом: 



 

Поставленные задачи были выполнены благодаря активной и продуктивной деятельности 

всех членов методического объединения. Работа МО учителей направлена на повышение 

профессионального мастерства. Значительную помощь в овладении новыми педагогическими 

технологиями учителя получают в методических объединениях. Для них характерна практическая 

направленность: учителя обмениваются опытом работы, посещают открытые, рабочие уроки 

своих коллег. На  заседаниях школьного методического объединения педагоги изучают 

нормативные документы, теории и методики предмета. Учителя обсуждают результаты 

педагогической деятельности. 

     В 2017-2018 учебном году было проведено 6 заседаний МО. Все вопросы, которые 

рассматривались на заседаниях, согласуются с методическими целями.  

 

Вопросы выносимые на заседания МО: 

 

Тема Педагог 

Нормативное правовое, учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса по предметам в 2017-2018 учебном году. 

Симонова Е.В. 

О преподавании  предметов в 2017-2018 уч. году. Ознакомление с 

базисным учебным планом. Выполнение практической части 

учебной программы ,о единых  воспитательных целях , о единых 

требованиях ведения журналов ( в том числе и электронного)  

Симонова Е.В 

Ознакомление с рекомендуемым МО РФ перечнем учебников по 

предметам 

 

Толстоноженко 

Н.Е. 

Переемственность в обучении: начальная школа – основная школа Никулина Е.А., 

учителя, психологи 

Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в 

образовании 

Учителя-

предметники 

Применение технологии деятельностного метода обучения на 

уроках 

Симонова Е.В., 

учителя-

предметники 

Развитие технического и творческого мышления учащихся  Никулина Е.А., 

учителя-

предметники, 

психологи 

 

Изучение нормативных документов, касающихся промежуточной и 

итоговой аттестации 

Симонова Е.В. 

Технология представления и обобщения педагогического опыта.  Никулина Е.А. 

На  основании изученного в I четверти была проведена большая межсекционная работа: 

педагогами МО были разработаны  новые рабочие программы по предметам, полностью 

соответствующие требованиям  Государственных стандартов. В рабочих программах 

представлены содержание образования, тематическое планирование учебного материала, 

требования к обязательному уровню подготовки обучающихся, инструментарий для отслеживания 

результатов обучения, учебное  и  учебно-методическое  обеспечение обучения для учителя и 

учащихся, критерии оценивания устных ответов и письменных работ учащихся.  

Календарно-тематические планирования с 7 по 9 класс были изменены: представлены в виде 

блочного  планирования учебного материала Приведены в систему имеющиеся методические и 



дидактические материалы, приобретены обновленные программы по предметам, методическая 

литература и дидактические материалы. 

В сентябре было организовано повторение материала  во всех классах и проведен входящий 

контроль. 

Межсекционная работа II четверти была посвящена работе со слабоуспевающими 

учащимися:  индивидуально-групповые занятия с целью предупреждения неуспеваемости, а также 

велась работа по подготовке к проведению промежуточного контроля. 

Межсекционная работа III четверти была посвящена проведению Фестиваля 

педагогического мастерства – это проведение внеклассных мероприятий, взаимопосещение 

уроков, проведение открытых уроков и мероприятий. Проведены  пробные  экзамены в 9 классе по 

математике и русскому языку. 

Межсекционная работа IV четверти была направлена на подготовку к ОГЭ -это подготовка 

аттестационного материала, подготовка стендов «Готовимся к экзамену», проведение 

консультаций и индивидуально-групповых занятий для выпускников 9  классов. Проведены 

итоговые контрольные работы, корректировка учебных программ.  

Для успешной реализации задач методического объединения участники    МО регулярно 

проходят курсовую подготовку, что способствует успешному решению многообразных проблем 

образовательного процесса, совершенствованию методов и форм обучения, освоению 

образовательных технологий. 

    Учителями МО в 2017 – 2018 учебном году проводились открытые уроки, так как это одна из 

форм повышения педагогического мастерства и возможность демонстрации опыта и мастерства 

учителя, а также один из способов повышения квалификации учителей, которые присутствуют на 

открытых уроках. 

Профессиональная компетентность педагогов. 

 

ФИО Преподаваемые 

предметы 

Общий 

педагогический 

стаж 

Стаж работы в 

ГОУ ТО 

«Донская школа 

№1» 

Категория 

1.Никулина 

Евгения 

Анатольевна 

Химия, физика, 

биология 

27 27 высшая 

2.Калгина 

Ирина Юрьевна 

История, 

обществознание, 

география 

39 38 высшая 

3.Хрипкова 

Анастасия 

Юрьевна 

литература 2 2 - 

4. Савостикова 

Ольга 

Николаевна 

Русский язык и 

литература 

17 5 Соответствие 

з/д 



5.Завьялов Олег 

Владимирович 

Инфрматика, 

ОБЖ 

6 4 - 

6.Урманова 

Галина 

Заримовна 

Русский язык и 

литература 

40 14 высшая 

7.Лисина 

Людмила 

Прохоровна 

математика 56 6 Соответствие 

з/д 

8.Маслова 

Елена 

Геннадьевна 

математика 21 21 - 

9.Барановский 

Олег Петрович 

Английский 

язык 

28 5 высшая 

10.Рыбакова 

Лариса 

Валерьевна 

технология 6 6 Соответствие 

з/д 

11.Леонова 

Ирина 

Анатольевна 

СБО, история 27 6 Соответствие 

з/д 

12.Филиппов 

Геннадий 

Владимирович 

Физическая 

культура 

39 39 высшая 

13.Савдид 

Вячеслав 

Иосифович 

технология 24 6 высшая 

14.Тимченко 

Анатолий 

Иванович 

технология 26 2 - 

15.Королева 

Светлана 

Николаевна 

сельхозтруд 22 6 высшая 

16.Карвацкий 

Евгений 

Григорьевич 

музыка 2 2 - 

        Результативным фактором работы учителя является качество обучения и степень обученности 

учащихся, все учителя МО работают над тем, чтобы у учащихся была повышенная мотивация к 

изучению предметов. Результаты деятельности педагогов представлены ниже.  

 

класс % успеваемости % качества 

5-а 100 0 

5-б 100 42,9 



6-а 85,7 28,6 

6-б 100 27,3 

7-а 100 6,7 

7-б 100 37,5 

8-а 85,7 0 

8-б 100 0 

9-а 100 20 

9-б 100 18,2 

Итого 5-9 классы 97,8 18 

 

Следует отметить, что в классах, в которых отмечается низкий, или нулевой процент качества 

знаний постоянно меняется состав учащихся, прибывают новые ребята. Все дети с ОВЗ.  

Внеклассная деятельность по предметам 

Организация  и  проведение    предметных  декад  

   В работе методического объединения в 2017 – 2018 учебном году было запланировано уделять 

как можно больше времени работе со слабыми учащимися. Поэтому развитие интереса к 

обучению, развитие творческой личности школьника являлось основным направлением в 

деятельности каждого участника методического объединения.  

Согласно плану в январе - феврале  2018 г. был проведен Фестиваль педагогического 

мастерства. Педагоги МО приняли участие в организации и проведении предметных  недель. 

Учителями МО были проведены  мероприятия: 

 «Час веселой математики», 5 кл. (Маслова Е.Г.) 

 Биологическая  викторина «Своя игра» 5-9 кл. (Никулина Е.А.) 

 Викторина «Жизнь замечательных людей» 7-9 кл (Калгина И.Ю.) 

 Конкурс кроссвордов по биологии  6-7 кл  (Никулина Е.А.) 

 Мастер-классы по кулинарному мастерству (Леонова И.А.) 

 Урок русского языка в 5-9 классах (Урманова Г.З) 

 Проведение конкурса поделок из природного материала  

 Занятия «Движение без опасностей». 

 Участие в конкурсе на лучший скворечник «Подари пернатым дом» 

 Участие в фестивале детского творчества (выставка-ярмарка) 

 Участие в областном конкурсе рисунков (Призер – Белоус А.,7-а класс) 

 Участие в областном литературнов конкурсе (призер – Мамаев М., 8-а класс) 

 Участие в муниципальном детском рождественском фестивале Православной культуры  

 Участие в муниципальном детском Пасхальном фестивале Православной культуры «Пасха 

глазами детей» 

На уроках учителя проводили занимательные пятиминутки, использовали различные 

игровые формы проведения урока.  

 Общие выводы: 

Показателями успешной работы членов МО учителей-предметников можно считать: 



 Положительная учебная и творческая мотивация учащихся. 

 Системный подход к анализу и планированию своей деятельности.  

 Применение в своей педагогической деятельности инновационных технологий. 

  

Затруднения, выявленные в результате данного анализа:  

 Недостаточное тиражирование педагогического опыта. 

 Низкий процент участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства.  

 не на должном уровне организована индивидуальная работа с учащимися. Это вызвано как 

со спецификой предметов , так и снижением уровня интеллектуального развития учащихся.  

Результаты: 

 использование различных  видов  работ на уроках как средство ликвидации пробелов 

учащихся; 

 сформированы методические умения педагогов по применению инновационных 

технологий; 

 сформированы методические умения по организации индивидуальной работы с учащимися. 

Затруднения в педагогической работе, выявленные в процессе настоящего анализа, могут 

быть решены благодаря тому, что основная часть педагогов творчески решает вопросы 

воспитания, развития, обучения учащихся. Решение этих проблем возможно только при 

целенаправленной методической работе и  внутришкольном контроле в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого учителя. 

 В связи с данными проблемами  и в связи с ведением  ФГОС 2 поколения целесообразно 

осуществлять работу методического объединения в следующем направлении: 

 

Тема работы методического объединения на 2018-2019 учебный год  

«Повышение качества учебно-воспитательного процесса средствами развития познавательного 

интереса  обучающихся с ОВЗ» 

Основными направлениями работы методического объединения учителей  в 2018-2019 учебном 

году являются:  

1) активное взаимодействие педагогов и сотворчество не только с между собой, но и с детьми;  

2) изменение отношения к организации учебного процесса (урока, занятия)  

 3) Самообразование и повышение квалификации учителей-предметников в направлении 

интеграции предметных областей. 

 

 Цель работы: 

 1) Развитие индивидуальных способностей и формирование социокультурных компетенций 

педагога и ученика, способствующих повышению качества образования  

2) Совершенствование целевых ориентиров общего образования;  

3) Создание комфортного развивающего интеграционного пространства, направленного на 

развитие в школе и в округе дружественных детско - взрослых общностей учащихся, педагогов и 

родителей, ведущей деятельностью которых является совместная деятельность, построенная на 

принципах сотворчества; 

 4) Формирование в школе сообщества учителей, в котором каждый стремится к 

самосовершенствованию и развитию творческого потенциала каждого учащегося.  

 

Задачи : 



 

 Повышение уровня квалификации учителей для осуществления качественного  образования 

 Осуществление системы коррекционно – воспитательной работы на основе психолого-

педагогического изучения ребёнка в целях индивидуального и дифференцированного 

подхода.  

  Обобщение и внедрение в практику достижений дефектологии, передового опыта учителей 

школы, города, области. 

 Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей 

 Внедрение в учебный процесс и внеурочную деятельность инновационных педагогических 

технологий 

 Развитие предметных и метапредметных компетентностей у обучающихся с учетом их 

возрастных особенностей 

 формирование самостоятельности школьников, их готовности к взрослой жизни в 

современном социуме;  

  создание здоровьесохраняющей и творческой образовательной среды 

 освоение учителями интегрированных педагогических технологий обучения, 

ориентированных на развитие индивидуальных способностей учащихся;  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с вновь прибывшими специалистами 

Цель: выявление результативности индивидуальных мер по профессиональному 

становлению учителя, его уровня профессиональной компетентности.  

В школе существует система наставничества, в которую вовлечены учителя, имеющие 

соответствующий опыт работы и достигшие определенных результатов в обучении и 

воспитании школьников ( Лушина Л.П., Исаенко Н.Н., Урманова  Г.З.). 

Выводы: система наставничества является наиболее эффективной формой работы с вновь 

прибывшими педагогами. 



Рекомендации: необходимо развивать систему наставничества в работе с вновь 

прибывшими учителями. 

Анализ всей методической работы в целом позволяет сделать вывод: план методической 

работы школы выполнен. 
 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального 

мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 
 

 возросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и 
методическими находками;  

 каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике 
преподавания новых педагогических технологий;  

 учителя совершенствуют навык самоанализа урока, практически все овладели 
этим навыком;  

 пополняются методические копилки учителей; 

 методическая тема школы и вытекающие из нее темы М/О соответствуют основным 
задачам, стоящим перед школой. Все учителя школы объединены в предметные М/О, то 

есть, вовлечены в методическую систему школы. Тематика заседаний М/О и 
педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится 

решать педагогический коллектив школы. Повысился профессиональный уровень 
учительского коллектива;  

 выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число 
учителей, работающих в Интернете (создание своих собственных сайтов и страниц, 

публикация собственных материалов). В ходе предметных недель учителя проявили 
высокие организаторские способности, разнообразные формы их проведения вызвали 

повышенный интерес у учащихся. Увеличилось число учащихся, которые участвовали в 
мероприятиях школы, требующих определенного интеллектуального уровня;   

 активизировалась работа по обобщению педагогического опыта (создание портфолио, в 
том числе и электронного, учителя). 

 

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе: 

 

 Не найдена такая форма организации, которая обеспечила бы не только усвоение 

учебного материала всеми учащимися на самом уроке, но и их самостоятельную 
познавательную деятельность, способствующую умственному развитию. А это связано 
с подготовкой учебного материала и выбором соответствующих методов обучения в 

рамках перехода на ФГОС ООО.  

 На уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и используют такие формы и 
методы (задания для самостоятельной познавательной деятельности творческого 

характера, заданий, связанных с жизнью, подбор наглядных пособий и др.), которые 
обеспечили бы эффективную познавательную деятельность всех учащихся в меру их 
способностей и подготовленности.  

 Недостаток связан с необходимостью комплексного применения различных средств 
обучения, в том числе и технических, направленных на повышение темпа урока и 
экономию времени для освоения нового учебного материала и способов его изучения, а 
также применение приобретенных знаний, умений и навыков.   

 Все еще малоэффективной остается работа педагогического коллектива по 
формированию мотивов учения, возбуждения познавательного интереса учащихся по 



теме, повышения их эмоционального настроения и обеспечения единства обучения, 
воспитания и развития.  

 Недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся.   

 Слабо налажена система взаимопосещений внутри М/О. 

 

Исходя из вышеизложенного основными задачами методической работы на новый учебный 

год являются: 
 

 в новом учебном году педагогическому коллективу необходимо вплотную заняться 
научной организацией труда, что еще не вошло в практику нашей школы должным 
образом;  

 в процессе преподавания шире использовать возможности интерактивных, 
коллективных, творческих, технических способов обучения;  

 организовать целенаправленную работу с учащимися над развитием творческих 
способностей не только во внеурочное время, но и в учебное;   

 отслеживать работу по накоплению и обобщению педагогического опыта;  

 в работе М/О по повышению профессионального мастерства обратить внимание на 

следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей 
деятельности, применение новых технологий и их элементов. Расширить сеть учителей, 
применяющих элементы тестовой технологии;  

 спланировать цикл открытых уроков по М/О с учетом реальных возможностей по особо 
западающим вопросам и более тщательно продумать организацию взаимопосещения 
уроков;  

 организовать рейтинговый опрос учащихся об уровне проведения различных 
мероприятий во время предметных недель;  

 продолжить работу по новым технологиям в обучении: проектная деятельность, 
использование информационно-компьютерных технологий в обучении и подготовке 
проектов; проведение внутришкольной конференции. 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Для реализации педагогом возможностей непрерывного образования, самостоятельного 

конструирования индивидуального образовательного маршрута повышения квалификации с 

учётом своих профессиональных потребностей, согласованных с потребностями образовательного 

учреждения, и выбора наиболее приемлемых для себя сроков его прохождения, используются 

ресурсы накопительной системы повышения квалификации.  

В 2017-2018  учебном году курсы повышения квалификации прошли всего 3 человека: 

           1. Учитель истории и обществознания  – 1 человек 

             2. Учителя русского языка и литературы – 2 человека  

  

Профессиональную переподготовку – 7 человек:  

 

           1. учителя начальных классов – 3 человека  



           2. учителя трудового обучения – 2 человека  

           3. учитель математики – 1 человек  

           4. учитель истории – 1 человек  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 

Участие педагогов школы в 2017-2018 учебном году в профессиональных конкурсах и 

мероприятиях по презентации педагогического опыта и мастерства значительно увеличилось, что 

является следствием плановой работы по подготовке к аттестации, распространению опыта 

работы, а также потребностью получить внешнюю оценку работы. 

Считаю, эффективным является опыт стимулирования активного участия педагогов в 

конкурсах, вебинарах, конференциях, обсуждениях различных проектов и выполнение требования 

обязательности и периодичности участия всех и каждого в таких мероприятиях, как 

подтверждение квалификации и обмена опытом.  

В течение учебного года педагоги школы с целью обобщения и распространения 

передового педагогического опыта успешно участвовали в мероприятиях и конкурсах различного 

уровня. (вебинары, выступления на методических советах, педагогических советах…) 

 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

В рамках выполнения плана внутришкольного контроля мной, заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, регулярно проводились мероприятия по организации контроля за 

учебно - воспитательным процессом, контроля уровня преподавания, прохождения и усвоения 

программы обучающимися, своевременному выявлению и предупреждению проблем и причин 

неуспешности. Это посещения уроков и занятий, проведение мониторингов знаний, в том числе 

анализ результатов диагностическтих работ в формате ГВЭ и службы мониторинга, проверка 

ведения документации (журналов, тетрадей), работы педагогов в кабинетах, организация 

конкурсов и олимпиад, индивидуальная работа с педагогами, родителями и обучающимися.  

Цель ВШК: сравнение того, что есть, с тем, что должно быть по нормативным документам, 

повышение качества и эффективности через перевод на диагностическую основу, превращение 

контроля в инструмент развития творческих начал в деятельности учителя, получение 

объективной и полной информации о состоянии образования в образовательных учреждениях.  

Задачи ВШК:  

1. Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонений от 

запрограммированного результата (стандарта образования) в работе педколлектива, создание  

обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель – обучающийся, 

руководитель – учитель, учитель – родитель. 



2. Отслеживать динамику развития учащихся, создавая при этом эмоциональный комфорт и 

условия для самовыражения, самопознания, саморазвития каждого ученика, выявлять и 

реализовывать образовательный потенциал учащихся. 

3. Повысить ответственность учителей, формировать потребности непрерывного 

профессионального роста, как условия эффективности образования в школе. Осуществить 

внедрение новых, интенсивных методов и приёмов работы в практику преподавания учебных 

предметов. 

4. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

Принципы построения контроля: научность, системность, цикличность; демократизация, 

гуманизация и гласность, открытость и доступность; контроль, стимул творческого и 

профессионального роста учителя; мотивация контроля; технология достижения уровня 

самоконтроля в результате взаимодействия администрации и учителя.  

  

ЛИЧНЫЕ ДЕЛА 

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2017–2018  учебный год по проверке 

состояния ведения и соблюдения единых требований при оформлении личных дел обучающихся 1 

-9  классов. 

Выводы: 

 Проверка личных дел показала, что классные руководители отнеслись к выполнению 

своих должностных обязанностей в части соблюдения единых требований к оформлению личных 

дел обучающихся добросовестно. Все итоговые оценки выставлены. 

 

ЖУРНАЛЫ 

В рамках внутришкольного контроля мной регулярно проверялась система работы 

педагогов с журналами как важным видом контрольной и отчётной документации. Проверка 

журналов осуществлялась каждую учебную четверть.  

Это позволяло анализировать уровни прохождения программ, контролировать график 

проведения контрольных и проверочных работ, следование планированию, регулярность опроса 

учащихся, накопление оценок, соблюдение норм домашних заданий, а также своевременно 

корректировать нарушения ведения документации, выполнения планов. По результатам каждой 

проверки мной проводились совещания, а также, по необходимости, дополнительные 

индивидуальные собеседования с педагогами, были даны рекомендации по устранению 

замечаний.  

Выводы:  



1. Работа практически всех классных руководителей с журналами классов осуществлялась 

добросовестно, тем не менее, нарушения ведения журналов со стороны учителей-предметников, 

не даёт возможности оценить все журналы на «отлично».  

2. По итогам учебного года все журналы оформлены грамотно, сделаны соответствующие сноски, 

печати. Все журналы готовы к архивированию.  

 

ТЕТРАДИ 

В течение года осуществлялись проверки работы педагогов с тетрадями. Основная цель 

проверки: соблюдение требований работы с данным видом документации.  

Задачи: выполнение своевременных проверок, проведение разнообразных форм работы, 

объёмы домашних заданий, соблюдение системы оценки. Сборы тетрадей для проверки 

осуществлялись мной комплексно (по предметам и видам тетрадей), а также во время посещения 

уроков. Выводы и рекомендации проверки доведены мной до сведения педагогов в ходе 

индивидуальных консультаций по итогам проверки и в рамках анализов работы.  

   

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

По результатам анализа работы школы за 2017 – 2018 учебный год можно сделать 

следующие выводы: 

1. Учебный план на 2017-2018 учебный год  выполнен, учебные программы пройдены.  

2. Общешкольный процент качества 2017-2018  учебного года без учёта  ГВЭ составляет 19,3 

%, при сравнении с 2016-2017 учебным годом показатель качества понизился  на 0,7 % 

3. Общешкольный средний процент успеваемости без учёта  ГВЭ по школе 97%. 

4. В школе ведется учет пропусков учебных занятий обучающимися, контроль за 

посещаемостью учебных занятий.  

5. Была продолжена работа по повышению квалификации педагогического коллектива. 

Стремление к повышению профессионального уровня высокое: участие в 

профессиональных конкурсах, курсы повышения квалификации, работа в инновационном 

режиме, участие в педсоветах, заседаниях ШМО и обмен опытом и многие другие 

мероприятия. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

1. Продолжить работу по повышении качества успеваемости в 2018-2019 учебном году.  

2. Обеспечить своевременную работу с обучающимися имеющими одну тройку – это резерв 

школы. 

3. Стремиться реализовать образовательный потенциал ученика. (Развитие индивидуальных 

возможностей ребёнка, создание адаптирующих условий, особая организация учебного 



процесса, способствующая созданию и реализации индивидуальной образовательной 

траектории школьника).  

4. Продолжать работу по преемственности на первой и второй ступенях обучения. 

5. Учителям предметникам и классным руководителям использовать в работе все средства и 

способы для улучшения качества обучения. 

6. Взять на контроль и отслеживать успешность обучения обучающихся в динамике.  

7. Оказать неуспевающим обучающимся помощь, включив в коррекционную работу 

социального педагога, учителей-  предметников и родителей. 

8. Усилить необходимость предварительных малых педсоветов по параллелям. 

9. Обеспечить сохранение контингента обучающихся. 

10.  Задача каждой ступени – создание предпосылок для перехода на следующую ступень, 

уменьшить риск возрастного–психологического кризиса. 

11.  Разработать вариативные программы и использовать преемственность технологий 

обучения при переходе на новую ступень обучения. 

12. Продолжить работу по созданию благоприятной мотивационной среды. 

13. Продолжить укрепление нравственно здоровых отношений в педагогическом коллективе, 

ученическом и родительском сообществе, осуществлять социализацию обучающихся, 

дальнейшее развитие социальной компетентности. 

14. Учебно-методической службе целенаправленно осуществить переход от репродуктивного к 

деятельностному подходу. 

15. Обратить внимание на культуру организации учебного труда (степень самостоятельности, 

владение приёмами самоконтроля и самопроверки, отношение к учению, умение находить 

рациональные способы решения). 

16. В отношении каждого обучающегося учитывать результаты диагностики обученности и 

обучаемости и направлять своё личное взаимодействие на  ОУУН, чтобы формировалась 

позитивная учебная мотивация, удовлетворялись социально-психологические потребности 

(познавательный интерес к знаниям, к способам их добывания: саморазвития, достижения, 

одобрения). 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ НА 2018 -2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Обеспечивать качество, эффективность, доступность, открытость и вариативность 

образовательных услуг. 



2. Использовать в работе модели учета индивидуального прогресса обучающегося и педагога.  

3. Использовать на качественно новом уровне формы и методы работы с одаренными, 

слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем детьми. 

4. Обогащать традиционную классно-урочную систему активными способами организации 

учебной, познавательной и развивающей деятельности – конференциями, учебными 

играми, проектами, фестивалями, образовательными экспедициями, включающими детей в 

процессы мыслекоммуникации, необходимые новой школе будущего.  

5. Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, обеспечивающую сохранение 

здоровья участников образовательного процесса. 

6. Формировать духовно-нравственные основы развития и социализации личности в 

поликультурной среде на основе толерантного подхода. 

7. Создавать условия для продуктивного использования ресурса детства в целях получения 

образования, адекватного творческой индивидуальности личности и её позитивной 

социализации. 

8. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров. 
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