
 
Самоанализ 

работы  муниципального общеобразовательного учреждения  

основная общеобразовательная  школа д. Ряймяля  

Питкярантского муниципального района  

Республики Карелия 

в 2013 – 2014 учебном году 

и основные направления деятельности 

в 2014 – 2015 учебном году 

 

 Новая стратегия образования по переходу на новые образовательные 

стандарты предполагает не только обновление содержания образования, достижение 

новых образовательных результатов, но и поиск более эффективных способов 

управленческой деятельности, методической работы, организации учебной деятельности. 

В 2013-2014 учебном году работа была построена с учётом новых требований государства 

к современной школе.  

Цель анализа деятельности школы: выявить проблемы обучения и воспитания в 

школе и определить направления её развития. 

Задачи: 

1. Проанализировать деятельность школы по направлениям. 

2. Выявить позитивные моменты и обозначить проблемы, требующие решения. 

3. Наметить пути достижения нового качества образования и воспитания 

школьников в соответствии с федеральными и региональными законами, 

постановлениями и программами. 

 

Цели, задачи и приоритетные направления работы 

МОУ ООШ д. Ряймяля в 2013-2014 учебном году. 

 

Идея школы заключается в  создании такой образовательной среды, которая 

позволит обеспечить успешность каждого ребенка в процессе самореализации в системе 

социальных отношений вне зависимости от его психофизиологических особенностей, 

учебных возможностей и склонностей. В соответствии с потребностями  социума и семьи 

каждый обучающийся получит возможность реализовать себя как субъект деятельности, 

общения и познания, готовый получать образование в течение всей жизни и 

преобразовывать общество, в котором он живет. 

 

Основным направлением работы школы продолжает оставаться следующее: 

повышение качества образования через создание оптимальных социально-педагогических 

условий, обеспечивающих формирование физически здоровой, всесторонне развитой 

личности, способной к самоопределению и самореализации. 

Достижение поставленной цели предусматривало решение следующих основных 

задач:  

- создание открытой развивающей среды, обеспечивающей удовлетворение 

образовательных запросов социума; 

- предоставление обучающимся равных возможностей для освоения современных  

знаний  и  применения их в практической деятельности; 



- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, активной 

учебно-познавательной деятельности посредством реализации системно-деятельностного 

подхода; 

- формирование личности, соизмеряющей свои поступки с нравственными 

ценностями, уважающей правопорядок, осознанно выполняющей правила  здорового 

образа жизни, экологической безопасности; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

- воспитание  российской гражданской идентичности. 

 

Задачи, которые решала школа в 2013-2014 учебном году были следующие: 

1. Организация планомерной работы педагогического коллектива по повышению 

качества образования обучающихся, предупреждению неуспеваемости и 

второгодничества; 

2. Реализация ФГОС НОО и подготовка к введению ФГОС ООО; 

3. Внедрение в практику работы педагогов школы наиболее эффективных 

технологий преподавания предметов, развивать систему обеспечения качества 

образования и образовательных услуг с целью повышения конкурентноспособности 

школы; 

4. Формирование в школьном коллективе детей и взрослых нравственной и 

правовой культуры, уважительного отношения к правам друг друга; 

5. Расширение единого образовательного пространства, где учебно – 

воспитательный процесс выступает как единая система деятельности, направленная на 

формирование образа выпускника – человека здорового физически, психически, 

нравственно, социально, обладающего устойчивой системой духовных ценностей; 

6. Работа по формированию у обучающихся понимания значимости здоровья. 

Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико – психологического 

сопровождения обучающихся; 

7. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса; 

8. Укрепление материально – технической базы школы в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

 

 Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения.  

         Муниципальное  общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 

школа д. Ряймяля зарегистрирована Постановлением администрации Питкярантского 

муниципального  района 2000 г в целях реализации права граждан на образование, 

гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего 

образования, имеет лицензию, выданную Министерством образования Республики 

Карелия   20 марта 2012 года,  серия РО № 005996  регистрационный № 1725 на право 

ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением (по 

образовательным программам начального общего образования, программам основного 

общего образования), бессрочно; Свидетельство о государственной аккредитации серия 

ОП № 010264 выдано 29 июня 2012 года Министерством образования  Республики 

Карелия , действительно по 26 февраля  2015 года. Полное наименование учреждения – 



муниципальное  общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа 

д. Ряймяля. Сокращенное наименование – МОУ ООШ д. Ряймяля 

В Уставе образовательного учреждения предусмотрены как общие положения (ст.52 

Гражданского кодекса РФ), так и специальные (ст.13 Закона РФ    «Об образовании»). При  

разработке содержания Устава МОУ ООШ д. Ряймяля соблюдает главное требование -  

положения Устава  не могут противоречить  Закону  РФ «Об образовании», Типовому 

положению об общеобразовательном учреждении и отражать особенности организации  

образовательной деятельности в каждом конкретном образовательном учреждении.  

В соответствии с п.5 ст. 12 Закона Российской Федерации «Об образовании» школа 

имеет Устав, принятый общим собранием трудового коллектива школы 30.08.2011г., 

утвержденный Постановлением администрации Питкярантского муниципального  

района от 26.12.2011г. и зарегистрированный в Едином государственном реестре 

юридических лиц 11.01.2012 г.  Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по 

Республике Карелия .  

         Юридический адрес и фактический адрес: 186822  Республика Карелия, 

Питкярантский  район, д. Ряймяля, ул. Советская  11. 

         Учредителем Школы  является муниципальное образование – Администрация 

Питкярантского муниципального района. 

Школа зарегистрирована в установленном порядке и  имеет документ, 

подтверждающий наличие статуса юридического лица: свидетельство о внесении записи  

в Единый государственный  реестр юридических лиц (серия 10 № 001248033 от 

26.01.2012г.) за основным государственным регистрационным номером 1021000906145.  

Свидетельство  о постановке  на учёт в налоговом органе (серия 10 №001247818) с 

присвоением  юридическому лицу ИНН 1005020309 КПП 100501001 подтверждает 

постановку муниципального  общеобразовательного учреждения основная 

общеобразовательная школа: МОУ ООШ д. Ряймяля 

        Школа функционирует в двух зданиях:  основное и теплица с классом, год 

постройки 1982 г., здание типовое . 

         Использование  зданий и помещений учреждения для организации 

образовательного процесса подтверждено Договором о безвозмездном пользовании 

объектами нежилого фонда. 

Право на пользование земельным участком подтверждается Свидетельством о 

государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по республике Карелии ( объект права : земельный 

участок , общей площадью 8362кв.м) 

 

Условия организации и обеспечения образовательного процесса 

  Кадровое обеспечение. 

Эффективная работа школы напрямую связана с качеством образовательной 

деятельности, причём «качество» выпускника сегодня – не единственный критерий 

качества образования. Принцип динамизма предполагает единство качества условий, 

качества процесса (деятельности) и качества результата. Одним из условий качественного 

образования является профессионализм педагогов. 

Основные задачи работы с педагогическими кадрами:  

-совершенствовать аналитическую деятельность педагогов;  

-активизировать участие учителей – предметников в работе районных МО;  

-информационно – просветительская деятельность;  

-повысить мотивацию педагогов на освоение инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания; 



 -обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, 

необходимый для успешного развития школы. 

Проводились следующие мероприятия по решению задач: 

 -комплектование школы педагогическими кадрами;  

-диагностика педагогических затруднений;  

-обобщение передового педагогического опыта;  

-аттестация педагогических работников;  

-повышение квалификации; 

 -работа над единой методической темой;  

-самообразование;  

-обмен педагогическим опытом;  

-открытые уроки;  

-размещение материалов в сети Интернет. 

Распределение кадрового состава по возрасту:  

20 – 30 лет: 2 человека ( 14  %);  

31 – 40 лет: 1 человек ( 7  %);  

41 – 50 лет: 3 человек ( 21   %);  

51 – 60 лет: 7 человек(50  %);  

старше 60 лет -1человек( 7  %) 

Вывод: в этом учебном году количество педагогов, которым до 30 лет увеличилось 

до 2 человек. Поэтому необходимо усилить работу в направлении «наставничество». Тем 

более что, основную группу учителей ( 71  %)  составляют педагоги от 40 до 60 лет. Это 

возраст, как  утверждают психологи, оптимального сочетания расцвета творческих сил, 

профессиональных способностей и физических возможностей человека. Таким образом, 

можно говорить о достаточном уровне работоспособности педагогов школы.  57  % 

педагогов –  люди в возрасте от 50 и более лет. Это учителя, обладающие большим 

опытом педагогической работы, который является бесценным достоянием коллектива. 

Большинство учителей-предметников школы – это опытные учителя, обладающие 

достаточным уровнем профессионализма. 

 

 

N   

п/п  

  

                  Характеристика педагогических работников       

Число      

педагогическ

их 

работников   

1   2 3 

1.   Численность педагогических работников - всего        16 

 из них:                                               

1.1.  штатные педагогические работники, за исключением     

совместителей                                        

14 

1.2.  педагогические работники, работающие на условиях     

внутреннего совместительства                         

5 

1.3.  педагогические работники, работающие на условиях     

внешнего совместительства                            

2 

1.4.  педагогические работники, работающие на условиях     

почасовой оплаты труда                               

- 

2 лица, имеющие высшее профессиональное образование    11 



2.1.  лица, имеющие среднее профессиональное образование,         5 

 

 Уровень образования и квалификации педагогического состава 

В разрезе по предметам 

Предмет К-во 

учителей 

образование категория 

Высшее  Средне-

специальное 

выс пер соотв  

Русский язык и 

литература 

 

2 

 

2 

   

2 

  

Иностранный язык 1  1     

Математика  1 1   1   

Физика 1 1   1   

Биология, химия  1 1   1   

География  1 1   1   

Технология  2 1 1   1  

Физическая культура 1  1  1   

Начальные классы  2 2   1   

История 1 1   1   

 

По стажу работы  

 

  

Количество 

педагогов 

16 

Квалификация  Педагогический стаж 

высшая первая  до 5 лет 5 – 10 

лет 

10-20 

лет 

более 20 

лет 

1 8   2 - 1 13 
 

 

Уровень квалификации педагогических работников школы позволяют учителям 

нарабатывать свой собственный педагогический опыт. Педагоги школы смогли его 

представить, участвуя в конкурсах, творческих отчётах, проводя открытые уроки и 

внеклассные мероприятия. 

Всего на 1сентября 2013/2014 учебного  года в школе работало  16 педагогов, 

включая внешних и внутренних совместителей, 1  библиотекарь. 

 

 



Работники школы На 31.05.2014 года. 

Руководители 2 

Высшая категория нет 

Первая категория нет 

Без категории 1 – директор, 1 зам. директора по УВР 

Педагоги 14 

Высшая категория 1  (7%) 

Первая категория 9  (57%) 

Соответствие  2  (14%) 

Без категории 2  (14%) 

 

Педагоги, прошедшие аттестацию в 2013-2014  учебном году:    
 

№п/п ФИО Предмет  Категория до 

аттестации 

Категория после 

аттестации 

1 Юсупова Н.С. Физическое 

воспитание 

Высшая Высшая 

2 Крылова Е.К. русский язык и 

литература 

Первая Первая 

 

В 2013-2014 учебном году  

Подтвердили  высшую  квалификационную категорию -1 учитель  

Подтвердили первую квалификационную категорию  -    1   учитель 

Анализ организации подбора, расстановки, оценки технологического уровня учителей 

показывает, что из  9 учителей   7  педагогов имеют квалификационную категорию   т.е. 

78%. учительского состава школы, имеют первую и высшую квалификационные 

категории. 

 

 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану 

ВШК, изучены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым 

педагогам во время прохождения аттестации. Аттестация способствовала росту 

профессионального мастерства педагогов и положительно сказалась на результатах их 

труда. 

Вывод: в школе постоянно отслеживаются результаты профессионального 

мастерства педагогов, выраженных в итогах аттестации. Уровень квалификации педагогов 

остается достаточным для обеспечения в школе образования хорошего качества. Но в 

последнее время возросло количество педагогов, не имеющих квалификационной 

категории. Это связано с тем, что педагоги с 2 квалификационной категорией не выразили 

желание аттестоваться дальше. Поэтому в дальнейшем предстоит работа в направлении 

аттестации педагогических кадров. 

Курсовая подготовка педагогов. Идет постоянная работа по повышению 

квалификации, профессиональной компетентности педагогов. Повышение квалификации 

педагогов стабильно. Этому способствуют следующие факторы: востребованность 

получаемых знаний для выполнения профессиональных задач, проведение диагностики 



определения потребности персонала  в повышении квалификации, стремление педагогов к 

профессиональному  росту. 

Результаты курсовой подготовки в 2013-14 учебном году 

№ 

п/п 
          ФИО 

Кем 

работает 

Название курсов, 

семинаров 

Сроки 

прохождения 

Количе

ство 

часов Где 

проводится 

обучение 

1 

Сидляревич 

Екатерина 

Анатольевна 

учитель 

Языковое образование и его 

приоритетные задачи в 

условиях введения ФГОС 2 

поколения. 

18.06.-22.06.13 г. 

1 сессия с 23.09.- 

03.10.2013г.2 

сессия 

108 

ГАОУ РК 

ИПКРО 

2 

Ковалёва 

Галина 

Александровна 

учитель 

Очно-дистанционные курсы 

"Организация контроля 

знаний обучающихся с 

использованием современных 

информационных 

технологий" 

21.10.-13.11.13 г. 

72 

ГАОУ РК 

ИПКРО 

3 
 Львова Анна 

Михайловна 
учитель 

Пути достижения 

метапредметных результатов 
05.11.-20.11.13 г. 

108 
ГАОУ РК 

ИПКРО 

4 
Львова Анна 

Михайловна 
учитель 

Семинар "Как сделать 

учебный предмет более 

интересным и 

мотивирующим" 

13.-14.11.13 г. 

24 

ГАОУ РК 

ИПКРО 

5 

Юсупова 

Наталья 

Сергеевна 

учитель 

Современные подходы к 

преподаванию физической 15.04.-24.04.13 г. 

72 
ГАОУ РК 

ИПКРО 
                          

6 

Переверзева 

Галина 

Митрофановна 

учитель 

"Содержание и методика 

преподавания школьного 

курса химии в условиях 

перехода на ФГОС 

20.01.14-19.02.14 

г. 
72 

ГАОУ РК 

ИПКРО              

7 

Емельянова 

Вера 

Михайловна 

учитель 

Современные подходы к 

обучению физике в условиях 

перехода на ФГОС 

03.02.14-28.02.14 

г. 
72 

ГАОУ РК 

ИПКРО              

8 

Сидляревич 

Екатерина 

Анатольевна 

учитель 

Инновационные формы 

работы с семьёй в условиях 

введения ФГОС. 

07.02.-08.02.14 г. 18 
ГАОУ РК 

ИПКРО              

9 

Штатько 

Снежана 

Анатольевна 

учитель 
"Интерактивная доска в ДОУ 

и начальной школе" 

24.03.14-26.03.14 

г. 
24 

ГАОУ РК 

ИПКРО              



10 

Самарина 

Светлана 

Петровна 

учитель 

Организация работы службы 

психолого-педагогического и 

медико-социального 

соправождения детей в ОУ 

24.03.-28.03.14 г.   
ГАОУ РК 

ИПКРО              

11 
Крылова Елена 

Кауковна 
учитель 

Установочный семинар 

«Готовность образовательной 

организации к введению ФГОС 

основного общего образования»  

28.04.14 г.   
ГАОУ РК 

ИПКРО              

12 

Переверзева 

Галина 

Митрофановна 

учитель 

Краткосрочное обучение на 

интернет-курсах "Вокруг 

света" дидактического 

интернет-сайта "Страна 

мастеров" по 

теме:"Знакомство и 

приобщение детей к 

народному искусству, 

декоративно-прикладному и 

художественному творчеству 

народов России и других 

стран" 

23 апреля по 3 

июля 2014 г. 

72 ч. г. Москва 

Федеральный 

научно-

методически

й центр им. 

Л.В. Занкова. 

Дидактическ

ий интернет-

сайт "Страна 

Мастеров" 

             

 

Вывод:в школе работает стабильный педагогический коллектив, обладающий 

достаточным уровнем мастерства и профессиональной  компетентности.  Выстраивание 

системы повышения квалификации: наличие перспективного плана курсовой подготовки 

кадров, своевременное ознакомление кадров с планом курсовых мероприятий, дает 

позитивный эффект. 

Проблема: низкая активность учителей по повышению квалификации через 

дистанционные курсы. 

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического 

мастерства; в начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где 

предлагают дистанционное обучение; обеспечить обмен знаниями, полученными на 

курсах, через работу  районного МО – повышение квалификации. 

 

 Состояние и продуктивность методической работы  

Важнейшим средством повышения профессионального мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

Роль методической работы школы значительно возрастает в современных условиях в 

связи с необходимостью рационально, оперативно, творчески использовать новые 

методики, приёмы и формы обучения и воспитания.  

Цель анализа: 

1. Выявить степень эффективности методической работы в школе и ее роль в 

повышении профессиональной компетенции педагогов. 

2. Оценка продуктивности имеющихся условий по совершенствованию  научно – 

методической и экспериментально – инновационной работы школы в рамках внедрения 

ФГОС нового поколения на основе системно – деятельностного подхода. 



Объекты анализа:  

- работа над методической темой школы; 

- работа районных методических объединений; 

- аттестация педагогических кадров; 

- обобщение опыта; 

- формы работы с педагогическими кадрами: коллективные, групповые, индивидуальные; 

- участие учителей в работе педсоветов, научно-практических конференций, семинаров, 

смотров, конкурсов, районных  мероприятиях; 

- использование педагогами современных образовательных технологий; 

- практическое использование учителями опыта своих коллег, педагогов района; 

- работа педагогического коллектива по выполнению мероприятий по введению ФГОС 

3.2. Становление, развитие творчества и педагогического мастерства учителя 

осуществляется по следующим направлениям: 

       В 2013-2014 учебном году школа работала над методической темой: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Основными задачами на учебный год были поставлены следующие: 

1.Обновление содержания образования, совершенствование образовательного процесса на 

основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование педагогического 

мастерства учителя в условиях современной школы: 

- реализация компетентностного подхода в образовательном процессе; 

- освоение и внедрение в образовательный процесс системно-деятельностного подхода – 

основы ФГОС второго поколения; 

- оптимизация урока за счёт использования новых педагогических технологий (ИКТ, 

проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе; 

- повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, качества обучения 

школьников; 

- организация работы с одарёнными детьми; 

- расширение возможностей для участия способных школьников в региональных, 

российских конференциях, творческих конкурсах, выставках, олимпиадах; 

- формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности;  

- предоставление обучающимся оптимальных возможностей для реализации 

индивидуальных творческих запросов; 

- содействие профессиональному самоопределению обучающихся; 

- создание новых форм и эффективных методик развития творческих способностей; 

- создание благоприятных условий и обогащенной образовательной среды для развития 

интеллекта. 

2.Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей: 

- повышение уровня профессиональной подготовки учителей; 

- формирование информационной компетентности педагогов; 

- создание электронного банка данных «Современный  урок»; 



- внедрение новых образовательных технологий, отвечающих запросам современной 

цивилизации. 

3.Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы 

повышения квалификации педагогического коллектива: 

- приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствии с 

требованиями новых руководящих документов в области образования, учебных планов и 

программ. 

- расширение пространства для повышения квалификации педагогов школы, как условие 

методического поиска и творчества в работе с обучающимися, ориентированными на 

учебу; 

- информационное сопровождение педагогов на этапе освоения и внедрения ФГОС 

второго поколения. 

Методическая работа в истекшем учебном году была направлена на выполнение 

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

воспитательный процесс. Были созданы следующие условия: составлен учебный план, 

позволяющий заложить фундамент знаний по основным дисциплинам; обеспечить 

уровень, соответствующий стандарту образования, дающий возможность для успешного 

продолжения образования выпускниками школы; проведение мониторингов; работа по 

обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; работа по улучшению 

материально-технической базы кабинетов. 

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способный 

создать условия для индивидуального развития учеников. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической 

работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

- педсовет; 

- творческий отчет; 

- доклады, выступления; 

- мастер-классы; 

- семинары; 

- обсуждение проблем; 

- самообразование, самоотчеты; 

- анкетирование; 

- методические консультации; 

- административные совещания; 

Поставленные задачи в основном выполнены, чему способствовали: 

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса; 

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности школьников; 

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности. 

Поставленные перед коллективом задачи решались и через совершенствование 

методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими 

и одаренными детьми, коррекции знаний обучающихся на основе диагностической 

деятельности учителя, развития способностей и природных задатков обучающихся, 

ознакомления учителей с новой педагогической и методической литературой, через 



непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности в области теории и практики педагогической науки и 

преподавания предмета, усиление эффективности педагогической деятельности, освоение 

информационных технологий обучения учителями школы. 

Методическая работа школы строилась на основе годового плана. При планировании 

методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, 

которые реально способствовали реализации темы 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________В течение всего 

учебного года методическая работа велась по планам районных методических 

объединений.  

Главной задачей районных методических объединений являлось оказание помощи 

учителям в совершенствовании педагогического мастерства. Каждое МО имело свой план 

работы. 

В течение учебного года согласно планам районных МО осуществлялось проведение 

открытых уроков учителями-предметниками, посещение уроков и других мероприятий с 

последующим анализом. На районных методических объединениях обсуждались 

следующие вопросы: 

1.Утверждение плана работы на год. 

2.Проведение предметных недель, проведение внеклассной работы по предмету. 

3.Система работы с одаренными обучающимися: подготовка и проведение школьного 

тура олимпиад, участие в районных олимпиадах, интеллектуальных играх и марафонах. 

4.Подготовка экзаменационного материала к ГИА, проведение экзамена в форме  ГИА. 

5.Система мер по предупреждению неуспеваемости и пробелов в знаниях обучающихся, 

организация работы с отстающими детьми. 

6.Организация срезов по предметам, выбор форм и методов итогового контроля 

(тестирования, собеседования, творческие отчеты). 

7.Использование новых технологий на уроках. Изучение современных тенденций и 

возможность внедрения. 

8.Изучение стандартов второго поколения. 

9.Организация научно-исследовательской деятельности обучающихся. 

10.Особенности предпрофильной подготовки. 

11.Формирование здорового образа жизни у обучающихся и обеспечение безопасности 

образовательного процесса. 

12.Включение обучающихся в систему общечеловеческих культурных, морально-

нравственных ценностей. 

13.Обсуждение требований к ведению тетрадей, прочей документации. 

 

 

Задачи на 2014-2015 учебный год: 

1.Продолжить работу по изучению и реализации ФГОС, введение ФГОС ООО в 

пилотном режиме,  созданию необходимых условий для внедрения инноваций в учебно-

воспитательный процесс, реализации образовательной программы. 

2.Создать внутришкольную непрерывную систему повышения квалификации через 

внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной компетентности 

педагогов ( дистанционные семинары, курсы и т.д.). 



3.Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки  одаренных обучающихся. 

4.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

5.Продолжать использование инновационных технологий для повышения качества 

образования. 

6.Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

7.Каждому педагогу активизировать поиск и оформление методического материала для 

школьного сайта. 

8.Создать максимально эффективные условия для получения каждым ребенком 

доступного качественного образования, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

обеспечения готовности выпускников к дальнейшему продолжению образования, 

осознанности профессионального выбора, всестороннего развития нравственных основ 

личности.  

 

Хочется отметить, что педагогический коллектив школы обладает высоким 

инновационным потенциалом, учителя постоянно повышают уровень своего мастерства 

через курсы повышения квалификации , участие в методических мероприятиях разного 

уровня.   

 

Темы выступления учителей 

 

 

 

Традиционной формой работы стало проведение круглого стола «Учёт индивидуальных 

особенностей личностных качеств обучающихся 5 классов как важнейший фактор 

формирования личности обучающегося, уровня обученности и воспитанности» позволил 

№п/п Тема ФИО учителя Тема урока, 

часа общения, 

класс 

1. 
 Языковое образование и его приоритетные  

задачи в условиях введения ФГОС 2 поколения 

Сидляревич 

Е.А. 

на курсах 

2. 
 Защита технологической карты урока  

физической культуры 

Юсупова 

Н.С. 

на курсах 

3.  Защита технологической карты урока физики 

Емельянова 

В.М. 

на курсах 

4. 

Оценка уровня готовности педагога к освоению  

и внедрению инновационных  

педагогических технологий в условиях ФГОС 

 

 

Емельянова 

В.М. 

 

выступление 

на курсах из 

опыта работы 

о новых 

технологиях 

в работе 

учителя 

физики 

5. Защита технологической карты урока географии 
Червяков 

И.Б. 

на курсах 



глубоко и всесторонне рассмотреть вопросы адаптации пятиклассников. Информация 

классного руководителя Самариной С.П. аналитическая справка, представленная 

зам.директора Ковалевой Г.А. помогли определить, насколько комфортно и уверенно 

чувствуют себя в новом коллективе обучающиеся и принять необходимые управленческие 

решения.  

 С целью повышения результативности труда педагоги школы были представлены к 

награждению  

Штатько С.А.- Грамота МУ «Управления образованием Питкярантского района» 

Крылова Е.К.- Грамота МУ «Управления образованием Питкярантского района» 

Червяков И.Б. Грамота Администрации Питкярантского муниципального района 

   С учётом уровня профессионального мастерства педагогов строится и система 

методической и организационно-педагогической работы.        
   
 Однако, несмотря на позитивные стороны, существуют проблемы:  
-неготовность отдельных педагогов к участию в работе творческих групп;  

-недостаточная деятельность по распространению и обобщению практического опыта 

учителей школы.  

Предложения:  

1)      продолжить работу по развитию проектной деятельности в методической работе;  

2)      продолжить работу по созданию профессионального портфолио педагогов;  

3)      продолжить работу по распространению и обобщению практического опыта 

педагогов.  

 

- Педагоги принимали участие в районных МО по предметам : 

Мероприятие  Количество 

участия в 

проведенны

х МО  

Ф.И.О учителя 

принявшего участие в 

МО 

МО учителей филологии  3 

1 

Крылова Е.К. 

Самарина С.П. 

МО учителей математики  1 Львова А.М. 

МО учителей английского  1 Сидляревич Е.А. 

МО учителей химии, биологии и 

географии  

1 

2 

Червяков И.Б. 

Переверзева Г.М. 

МО учителей физики информатики   Емельянова В.М. 

 

МО учителей начальных классов  

 

2 

Полунина Т.А. 

Штатько С.А. 

 

МО историков 

 

3 

 

Ковалева Г.А 

 

МО учителей физической культуры 

 

1 

 

Юсупова Н.С. 

    

- Учителя школы принимали участие в районных мероприятиях педагогического 

мастерства: 

-  Каждый педагог по своему предмету имеет тему по самообразованию 

№ Тема самообразования  Учитель  предмет 

1  Самарина С.П. Русский 

язык 



2 Подготовка к ОГЭ в основной школе  Крылова Е.К. 

 

Русский 

язык 

3  Львова А.М. Математика 

4  Сидляревич Е.А. Английский 

язык 

5 Краеведческий подход к урочной и внеурочной работе 

по географии и предмета «Моя Карелия» 

Использование дистанционных курсов для повышения 

профессионального мастерства учителя 

Червяков И.Б. 

 

 

Переверзева 

Г.М. 

Биология, 

химия, 

география 

6 Использование ИКТ на уроках физики Емельянова 

В.М. 

Математика 

Информатик 

а 

7  Полунина Т.А. 

 

Начальная 

школа  

8 Проектно-исследовательская деятельность в 

начальной школе в условиях введения ФГОС второго 

поколения.Мониторинг результатов учебной 

деятельности учащихся начальной школы 

Штатько С.А. Начальная 

школа 

9  Юсупова Н.С. Физическая 

культура 

10  Ковалева Г.А. История 

  

11 

Исследование истории создания инструмента для 

ручной и механической обработки древесины 

Богданов А.И. Технология 

 

-  Помимо открытых уроков для учителей района , работая в творческих группах 

учителя проводят открытые уроки для своих коллег и родителей ( законных 

представителей) обучающихся : 

-  В рамках работы повышения педагогического мастерства были проведены  

тематические педагогические Советы : 

 Компетентный подход и проблемы его реализации в ОУ. 

         -  Педагоги школы постоянно повышают уровень своего педагогического мастерства. 

Результаты курсовой подготовки в 2013-14 учебном году 

№ 

п/п 
          ФИО 

Кем 

работает 

Название курсов, 

семинаров 

Сроки 

прохождения 

Количе

ство 

часов Где 

проводится 

обучение 



1 

Сидляревич 

Екатерина 

Анатольевна 

учитель 

Языковое образование и его 

приоритетные задачи в 

условиях введения ФГОС 2 

поколения. 

18.06.-22.06.13 г. 

1 сессия с 23.09.- 

03.10.2013г.2 

сессия 

108 

ГАОУ РК 

ИПКРО 

2 

Ковалёва 

Галина 

Александровна 

учитель 

Очно-дистанционные курсы 

"Организация контроля 

знаний обучающихся с 

использованием современных 

информационных 

технологий" 

21.10.-13.11.13 г. 

72 

ГАОУ РК 

ИПКРО 

3 
 Львова Анна 

Михайловна 
учитель 

Пути достижения 

метапредметных результатов 
05.11.-20.11.13 г. 

108 
ГАОУ РК 

ИПКРО 

4 
Львова Анна 

Михайловна 
учитель 

Семинар "Как сделать 

учебный предмет более 

интересным и 

мотивирующим" 

13.-14.11.13 г. 

24 

ГАОУ РК 

ИПКРО 

5 

Юсупова 

Наталья 

Сергеевна 

учитель 

Современные подходы к 

преподаванию физической 15.04.-24.04.13 г. 

72 
ГАОУ РК 

ИПКРО 
                          

6 

Переверзева 

Галина 

Митрофановна 

учитель 

"Содержание и методика 

преподавания школьного 

курса химии в условиях 

перехода на ФГОС 

20.01.14-19.02.14 

г. 
72 

ГАОУ РК 

ИПКРО              

7 

Емельянова 

Вера 

Михайловна 

учитель 

Современные подходы к 

обучению физике в условиях 

перехода на ФГОС 

03.02.14-28.02.14 

г. 
72 

ГАОУ РК 

ИПКРО              

8 

Сидляревич 

Екатерина 

Анатольевна 

учитель 

Инновационные формы 

работы с семьёй в условиях 

введения ФГОС. 

07.02.-08.02.14 г. 18 
ГАОУ РК 

ИПКРО              

9 

Штатько 

Снежана 

Анатольевна 

учитель 
"Интерактивная доска в ДОУ 

и начальной школе" 

24.03.14-26.03.14 

г. 
24 

ГАОУ РК 

ИПКРО              

10 

Самарина 

Светлана 

Петровна 

учитель 

Организация работы службы 

психолого-педагогического и 

медико-социального 

соправождения детей в ОУ 

24.03.-28.03.14 г.   
ГАОУ РК 

ИПКРО              

11 
Крылова Елена 

Кауковна 
учитель 

Установочный семинар 

«Готовность образовательной 

организации к введению ФГОС 

основного общего образования»  

28.04.14 г.   
ГАОУ РК 

ИПКРО              



12 

Переверзева 

Галина 

Митрофановна 

учитель 

Краткосрочное обучение на 

интернет-курсах "Вокруг 

света" дидактического 

интернет-сайта "Страна 

мастеров" по 

теме:"Знакомство и 

приобщение детей к 

народному искусству, 

декоративно-прикладному и 

художественному творчеству 

народов России и других 

стран" 

23 апреля по 3 

июля 2014 г. 

72 ч. г. Москва 

Федеральный 

научно-

методически

й центр им. 

Л.В. Занкова. 

Дидактическ

ий интернет-

сайт "Страна 

Мастеров" 

             

 

 

-  Участие  школьников в конкурсах и олимпиадах по предметам в 2013-2014 

учебном году . 

№ Олимпиада, 

конкурс 

Количество 

участников 

Победители  Учитель, подготовивший ребят 

к конкурсу   

 

 

    

 

 

    

 

Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни.  

         Разработка эффективных мер по укреплению здоровья детей имеет исключительное 

значение для современной школы. Одной из задач, стоящих перед школой, является 

создание оптимальных психологических условий, обеспечивающих полноценное 

проживание детьми каждого возрастного периода и способствующих реализации их 

индивидуальных творческих способностей и создание условий для сохранения и 

поддержания здоровья обучающихся, как физического, так и психологического.  

         В 2013-2014 уч. году в МОУ ООШ д. Ряймяля  обучалось 45 обучающихся. 

Медицинское  обслуживание осуществлялось ФАПом д. Ряймяля. На здоровье детей   

сказывается структура детского питания. Питание осуществляется на  сумму 45 рубля на 

каждого обучающегося по программе « Адресная социальная помощь» для малоимущих и 

малообеспеченных, список которых ежемесячно предоставлялся Центром социальной 

защиты,   третья часть обучающихся питаются за счет родительской платы. Питание 

двухразовое : после первого урока – чай с бутербродом, с булочкой, после третьего урока 

– второй завтрак. Кроме того все обучающиеся  1-4 классов получают молоко по 

программе «Школьное молоко»  Администрация школы и работник столовой – повар 

проводят большую работу по организации  правильного питания: овощи, выращенные на 

пришкольном участке (морковь, свекла, капуста, черноплодная рябина, огурцы, 

помидоры) разнообразят стол в осенний период. Учащиеся выращивают на школьном 

поле картофель, которого достаточно на весь учебный год. С сентября по декабрь 

ежедневно учащиеся получают яблоки, выращенные в саду. Заготовлено  кг сухих яблок 

для приготовления компота Данные мероприятия решают 2 проблемы: улучшают 



качество питания и удешевляют стоимость .  И это дало свои результаты. – 100% охват 

горячим питанием.         

В школе ведется  журнал учета несчастных случаев среди обучающихся и работников 

школы , в котором фиксируются все случаи травм. Администрация  школы, классные 

руководители ведут работу по профилактике травматизма среди обучающихся,  

мероприятия по данному вопросу включены в планы работ. На протяжении 3 последних 

лет в школе нет травматизма. 

         Одним из важных вопросов охраны здоровья является оздоровление.    В школе была 

проведена разьяснительная работа по профилактике против гриппа с помощью 

вакцинации: было вакцинировано 45 учащихся (100%), и все работники школы, что 

помогло снизить уровень заболеваемости  

          В школе проводится работа по отслеживанию частоты заболеваемости детей по 

классам и выявлению часто болеющих детей. Не все учителя держат на контроле эту 

группу детей. Если взять в сравнении частоту заболеваемости по классам, то самый 

высокий показатель в 5-м классе – 34%.      

 На протяжении 3 лет в школе ведется отслеживание видов заболеваемости учащихся.    

За последние 3 года не произошло повышения заболеваемости. Это все благодаря 

целенаправленной работе школы по данному вопросу.                  

В течение года учитель физической культуры Юсупова Н.С.проводит отслеживание 

состояние здоровья обучающихся. Учитель проводит занятия грамотно, 

квалифицированно, с учетом заболеваний детей, добиваясь ответственного отношения 

детей к посещению уроков физкультуры.       

    Здоровье школьника, оптимальное состояние его организма зависит от того, как 

организован учебный процесс. Педагогу необходимо учитывать законы физиологии: 

смена умственной и физической деятельности. Для этого и должны проводиться 

физкультминутки в 5-8-х классах и релаксационные паузы – в 9классе. Но не все учителя 

работают в соответствии с приказом «О предупреждении перегрузки обучающихся в 

школе». Администрации школы необходимо в новом году взять под  контроль данный 

вопрос.  

Предложения:  

1. Администрации школы продолжить работу по отслеживанию состояния здоровья 

учащихся совместно с фельдшерами ФАПа.  

2. Всем учителям школы руководствоваться нормами санитарно-гигиенических 

требований к учебному заведению, неукоснительно выполнять приказы по школе, 

способствующие практической реализации санитарно-гигиенических требований.  

3. Классным руководителям проводить дальнейшую работу по профилактике травматизма 

учащихся, внести этот раздел в планы УВР по классам.  

 

Создание системы воспитательной работы, обеспечение воспитанности 

обучающихся и социализации личности.  

 В 2013-2014 учебном году организация воспитательной работы была направлена на 

достижение основного результата – формирование представлений о реальном состоянии 

воспитательной системы, объективного оценивание процесса и результатов 

инновационной деятельности.  

 

Остановимся подробнее на деятельности структур воспитательного процесса.  

В работе большинства классных руководителей прослеживается системный подход к 

воспитанию, структурирована деятельность по направлениям для достижения 

поставленных целей и задач.  

 Необходимо отметить в связи с этим следующих классных руководителей: 

Штатько С.А., Самариной С.П., Сидляревич Е.А., Львова А.М. Значительно улучшилось 

качество планирования и анализ результатов воспитательной работы классных 



руководителей. Успешно с планированием и целеенаправленность             воспитательной 

работы справляются 100% классных руководителей. Классными руководителями 

активно и успешно внедряются в практику воспитательной деятельности элементы 

новых воспитательных технологий, особое внимание уделяется проектной 

деятельности обучающихся. Практическое применение проектной технологии было 

представлено в рамках                                                                       Посещение часов 

общения показало, что педагоги школы активно применяют современные 

воспитательные технологии и распространяют собственный опыт среди коллег .  

 Успешно в своей практике  применяют исследовательскую технологию, 

технологию самореализации  классные руководители  , что позволяет им добиться 

значительных результатов по развитию личности ребенка, повышению социальной 

активности, сплоченности коллектива.  

 Активными участниками воспитательной работы школы являются родители. 

Классные руководители используют разнообразные формы по взаимодействию с 

родителями: коллективные, групповые, индивидуальные. Из коллективных форм работы 

наиболее распространенным является родительское собрание. Наиболее удачными и 

нестандартными по форме проведения мероприятия с участием родителей (концерты, 

дискуссии) Интересными по форме и содержанию были родительские собрания в    

классах, позволившие родителям подробно познакомиться с проблемами детей данной 

возрастной группы.. Особенно хочется отметить работу классных руководителей с 

трудными детьми. Благодаря кропотливой работе классных руководителей по 

предупреждению нарушений, тесному контакту с родителями, администрацией школы, 

инспектором ОДН правонарушений не совершено. Одной из составляющих успеха 

работы классного руководителя  является его умение организовать работу органов 

самоуправления в классе, предоставить возможность учащимся  самостоятельно 

принимать решения и нести за них ответственность. Изучение уровня сформированности 

количества и самоуправление в классе показало, что наиболее высокий уровень 

включенности в самоуправление организованности и ответственности.  

  

 Созданию условий для развития творческого потенциала классных руководителей 

способствует методическая работа в школе. Деловые игры, тренинги, мастер-классы по 

вопросам воспитания обеспечивают  повышение профессионального уровня педагогов, 

стимулируют их активность по самообразованию. Инструктивно-методическая работа с 

классными руководителями строилась с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей, возникающих затруднений в работе. Был проведен «круглый стол» по 

темам: «Учет индивидуальных особенностей и личностных качеств обучающихся в 5 

классе как важнейший фактор формирования личности, уровня обученности и 

воспитанности», практический тренинг «Успешный ли я классный руководитель?»

 Основной групповой формой методической работы является методическое 

объединение классных руководителей. На заседании МО рассматривались вопросы 

планирования воспитательной работы на основе методической проблемы школы                                                 

 Серьезной проблемой в работе МО продолжает оставаться загруженность классных 

руководителей как предметников, поэтому привлекать педагогов к обобщению опыта, к 

подготовке выступлений становится все труднее. Оценивая воспитательную работу в  

следует отметить работу органов ученического самоуправления. В 2013-2014 году  СКУ 

оказывал помощь в организации и проведении традиционных мероприятий в школе, , 

общественно значимых и благотворительных акциях, участие в акциях посвященных Дню 

победы,  организовали субботник по уборке территории школы «Чистый двор», 

территории отдыха на Светлом озере – « Чистое Светлое».  Организовано шефство за 

памятниками захоронения участников ВОВ в д. Погранкондуши и д. Ряймяля. Был 

проведен День самоуправления, который показал, что выпускники готовятся к взрослой 

жизни, они самодостаточны, серьезны и ответственны.  



 На базе МОУ ООШ д. Ряймяля в 2013-2014 году был проведен районный МО 

 

 Участие обучающихся в работе органов самоуправления обеспечивает их 

включенность в реальные социальные отношения, что способствует их социальному 

самоуправлению.  

 Одним из условий личностного роста является самореализация детей в процессе 

социального взаимодействия. Это условие реализуется через деятельность структур 

дополнительного образования.     

 В 2013-2014 учебном году призерами спортивных соревнований стали 8 

обучающихся ( I место в районных соревнованиях по футболу), II и III место в 

областных соревнованиях по л/а, 15 обучающихся – призеры и победители 

творческих конкурсов. Важным фактором является то, что все 45 обучающихся из 45 

задействованы в творческих и спортивных секциях школы. 

 Социальной адаптации обучающихся способствуют формирование ценностных 

отношений, поэтому воспитательная работа в школе организуется по следующим 

направлениям: нравственно-патриотическому, гражданско-правовому, эстетическому, 

физкультурно-оздоровительному, трудовому.  

  

 Нравственно-патриотическое направление воспитания деятельности было 

реализовано через: тематические часы общения «И помнит мир спасенный», «Откуда есть 

наша земля Российская», экскурсии в краеведческий музей г. Питкяранта, г. Сортавала и 

на мемориал Скорби , благотворительные акции, информация о ветеранах ВОВ деревни,  

 Физкультурно-оздоровительная работа включает в себя проведение школьной 

спартакиады, участие в районных соревнованиях, проведение сезонных Дней здоровья. 

профилактическую работу по предупреждению респираторных заболеваний, 

сотрудничество с работниками медучреждений . В этом году был проведен совместный с 

коллективом работников школы День здоровья – традиционный весенний туристический 

слет. 

 Школа  представляет обучающимся широкие возможности в эстетическом 

воспитании: участие в традиционных школьных праздниках, организация собственных 

тематических выставок художественного декоративно-прикладного искусства, участие в 

различных фестивалях и конкурсах, посещение концертов в г. Питкяранта Трудовое 

воспитание в школе проходит через дежурства по  классу «Трудовые десанты» по уборке 

территории.  

 Таким образом, воспитательная работа школы ориентирует ребенка на 

общечеловеческие нравственные ценности, формирует готовность к самостоятельному 

выбору в пользу здорового образа жизни, образования, профессионализма, 

самореализации в творческой деятельности.  

Предложения:  

1)      Совершенствовать конструктивное взаимодействие и сотрудничество 

педагогического, ученического и родительского сообществ;  

2)      Разработать эффективные средства работы школьного музея карельского быта и 

комнаты Боевой славы;  

3)      Рассмотреть вопрос по обобщению опыта воспитательной работы педагогов .  

 

 

Обеспечение обязательного общего и дополнительного образования  

Для достижения новых образовательных результатов: личностных, предметных и 

метапредметных, необходимо создать такую образовательную среду, чтобы 

удовлетворить запросы всех участников учебного процесса, развить у обучающихся 

потребность в самообразовании, самосовершенствовании, В школе созданы необходимые 



условия для успешной реализации данного требования. Об этом свидетельствуют 

следующие результаты:  

  1) Результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов в 2014году 
  

Предмет Учитель 

Кол-во 

сдававших 

экзамен 

% 

сдававших 

экз. 

Результаты 

экзамена, 

количество/% 

Сравнение с годовыми 

результатами 

«5» «4» «3» «2» подтверд. выше ниже 

Математика (в 

форме 

независимого 

оценивания) 

Львова 

А.М. 
4 

 

75% 
0 1 2 1 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

3 

Русский язык (в 

форме 

независимого 

оценивания) 

Крылова 

Е.К. 
4 

 

100% 
1 3 0 0 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

0 

 Обществознание  Ковалева 

Г.А. 
 1 

 100% 
0 1 0 0 

1 0 

 
0 

 Биология  Червяков 

И.Б. 
 2 

100%  
0 0 2 0 

 
0 

 

0 

 

2 

Химия 

 
Переверзева 

Г.М. 
1 

100% 
0 1 0 0 

 
0 

 

0 

 

1 

   

 

 

 

 

4)      Качество знаний обучающихся 5-8 классов 

  

Класс Количество 

обучающихся 
 Качество знаний 

1 

четверть 
2 

четверть 
3 

четверть 
4  

четверть 

год 

5 3 33% 67% 33% 33% 66,6% 
6 8 50% 50% 50% 38% 50% 
7 9 22,2% 22,2% 22,2% 22,2% 22,2% 
8 8 25% 25% 25% 13% 25,0% 
9 4 25% 25% 25% 25% 25% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
  

6)Результативность участия во всероссийской олимпиаде школьников  

в 2013-2014учебном году  
а)школьный тур  



  

№п/п Предмет  Количество 

участников 

Класс  ФИО 

учителя 

Результативность  

победител

и 

призеры 

1 

 

Английский 

язык 

31 6-9 Сидляревич 

Е.А. 

1 7 

2 Биология 25 6-9 

 

Червяков 

И.Б. 

Переверзев

а Г.М. 

5 5 

3 

 

География 19 6-9 Червяков 

И.Б. 

 

4 

 

 

 5 

 

4 

История 18 

 

7-9 Ковалева 

Г.А. 

2  3 

5 

 

 

 

Литература 14 5-9 Самарина 

С.П. 

Крылова 

Е.К. 

5 4 

6 Математика 27 7-9 Львова 

А.М. 

- - 

7 

 

Обществознани

е 

12 7-9 Ковалева 

Г.А. 

2  2 

8 ОБЖ 12 8-9 Переверзев

а Г.М. 

3  6 

9 Русский язык 25 6-9 Самарина 

С.П. 

Крылова 

Е.К. 

4  5 

10 

 

Технология 28 5-9 Богданов 

А.И. 

5 7 

11 Физика 11 7-9 Емельянова 

В.М. 

-  1 

12 Физическая 

культура 

19 7-9 Юсупова 

Н.С. 

3 5 

13 Информатика 12 7-9 Емельянова 

В.М. 

- 3 

14 Химия 12 8-9 Переверзев

а Г.М. 

2 1 

15 Музыка 8 7-8 Кузнецова 

Л.А. 

1 1 

 а) муниципальный тур  
  

№п/п Предмет  Количество 

участников 

Класс  ФИО 

учителя 

Результативность  

победител

и 

призеры 

1 

 

Английский 

язык 

2 7,9 Сидляревич 

Е.А. 

- - 

2 Биология 2 8,9 

 

Червяков 

И.Б. 

Переверзев

а Г.М. 

- - 



3 

 

География 2 7,8 Червяков 

И.Б. 

 

- - 

 

4 

История 2 

 

8,9 Ковалева 

Г.А. 

- - 

5 

 

 

 

Литература 3 7.8,9 Самарина 

С.П. 

Крылова 

Е.К. 

1 - 

6 Математика 1 9 Львова 

А.М. 

- - 

7 

 

Обществознани

е 

3 7-9 Ковалева 

Г.А. 

- 1 

8 Русский язык 3 7-9 Самарина 

С.П. 

Крылова 

Е.К. 

- - 

9 Химия 2 8-9 Переверзев

а Г.М. 

- - 

  
 

Предложения:  

 1.      Проанализировать результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 

на заседаниях  методических объединений учителей, учесть при составлении рабочих 

программ по предметам на новый учебный год выявленные на экзаменах пробелы в 

знаниях и умениях выпускников, уделив внимание теоретической и практической 

подготовке по тем разделам, которые ежегодно вызывают затруднения  у обучающихся на 

экзаменах. (август, сентябрь ).   

2.      При планировании внутришкольного контроля на 2014-2015 учебный год 

предусмотреть проверку индивидуального подхода к обучающимся при подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации (ответственные: зам.директора по УВР).  

 

Управление достижением оптимальных конечных результатов  

Цель внутришкольного контроля – получить полную информацию о состоянии учебно-

воспитательного процесса, провести педагогический анализ результатов труда учителя.  

 Внутришкольный контроль в 2013-2014 учебном году осуществлялся по нескольким 

направлениям:  

 -выполнение учебных программ по предметам и их соответствие государственным 

стандартам;  

 - диагностика учебных возможностей учащихся;  

 - уровень профессиональной компетентности педагогов;  

 - работа со школьной документацией.  

План внутришкольного контроля в основном выполнен. Отчеты учителей-предметников 

свидетельствуют, что программный материал пройден в полном объеме, количество 

контрольных, практических, лабораторных работ соответствует требованиям. 

Заместителем директора весь материал обобщен в личных тетрадях учителей.  

В течение учебного года проводилась диагностика учебных возможностей 

учащихся:  

 - входное, промежуточное, итоговое диагностирование по предметам (результаты 

отражены в приказах, в протоколах МО);  

 - зачетная неделя в 9 классах (издан приказ);  

 - контрольные административные срезы, контроль техники чтения, перевода 

(приказы);  



  Посещенные администрацией уроки свидетельствуют, что в целом учителя 

творчески подходят к решению образовательных задач, используя продуктивные формы, 

методы, приемы работы. Отмечается высокий методический уровень учителей         

___________________по результатам посещенных уроков рекомендовано изучить 

методическую литературу по предметам, осваивать новые методы и приёмы работы, 

формы организации работы с обучающимися.  

Результаты работы педагогов со школьной документацией отражены в приказах по школе. 
  

Предложения: 

1.Усилить в 2014-2015 учебном году контроль за качеством преподавания.  

2. На заседаниях МО рассмотреть вопросы эффективности формирования УУД 

обучающихся, пути достижения личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения.  

 Проанализировав работу педколлектива по основным направлениям 

деятельности, можно сделать следующие выводы: 

 - работу признать удовлетворительной, так как  частично решены  задачи, стоящие 

перед педколлективом в этом учебном году.     

 Трудоустройство выпускников 9  класса . 

 Из 8 выпускников 9-х классов продолжают обучение в10классе МОУ СОШ п. Салми – 3 

чел. в техникуме г.Олонца -1 чел. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 


