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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Калининградская область 

Администрация муниципального образования «Правдинский городской округ» 

Управление образования и воспитания молодежи 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа  п. Крылово» Правдинского городского округа 

238414, ул. Центральная, д.36, пос. Крылово, Правдинский район, Калининградская область, 

тел/факс (8401)5772743 E-mail: krylovo-school@yandex.ru 

 

Публичный отчѐт МБОУ «Средняя школа п. Крылово»  

за 2016-2017 учебный год 

Характеристика педагогического коллектива 

Педагогический персонал – 19 

АУП – 4 

Воспитатель кадетских классов - 1 

 

Имеют высшую категорию – 8  (Тюляндин И.П., Тамодина З.В., Харько А.А., Дроздецкая 

О.Н., Шляхова О.С.,  Гусарова Э.А., Иванова Н.Н.,  Буданова Т.Е.) 

 

Имеют первую категорию – 5  (Савенкова Л.В., Позднякова М.И., Тимирова О.Н., Савенков 

В.В., Кубашина О.Б.). 

Соответствие занимаемой должности - (Сударь В.В.; Шендрик А.Г., Казанцева С.А., Белько 

О.В., Маврина В.С., Леонова С.Н.) 

В школе работает молодой специалист учитель биологии и географии Романенко К.И., 

учитель начальных классов Лукошуте В.В. 

Имеют высшее образование  -     15  (Тюляндин И.П., Тамодина З.В., Харько А.А., Дроздецкая 

О.Н., Гусарова Э.А., Иванова Н.Н.,  Буданова Т.Е.,   Маврина В.С., Сударь В.В.,  Шендрик 

А.Г., Белько О.В., Романенко К.И., Кубашина О.Б., Леонова С.Н., Тимирова О.Н. ,Позднякова 

М.И.) 

Среднее специальное образование -  6 ( Казанцева С.А., Савенкова Л.В, Савенков В.В., 

Шляхова О.С., Азарян А.Х., Лукошуте В.В.). 

Находятся в возрасте до 25 лет  -  1 

Количественный состав учащихся за последние годы 

Уровни обучения 2012-2013 2013-

2014 

2014 -

2015 

2015-2016 2016-2017 

 

 

 «Утверждаю» 

Директор  школы 

_____ /Тюляндин И.П./  

Приказ      №  ________ 

«___» _____ 2017г. 
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Начальное общее 100 

(подг24) 

90 

(подг13) 

91 

(подг16) 

97 

(подг22) 

71 

22 - д/дом) 

 

Основное общее 118 121 119 113 104 

Среднее общее 16 20 19 16 21 

итого 234 

(210) 

231 

(218) 

229 

(213) 

226 

(204) 

196+22 

218 

(без подг., с д/д) 

 

Количество учащихся колеблется в пределах 200-2020. 

Качество знаний по школе за последние годы 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

37% 

17 отличников 

40% 

15 отличников 

35% 

18отличников 

41 % (без УО) 

16 отличников 

 

 

Качество знаний по классам в 2016-2017 году 

класс Кл.рук. Кол-во 

уч-ся 

ОВЗ 

(УО) 

Отличники хорошисты Качество 

знаний 

2 Лукошуте В.В. 11 1 1 6 70 

3 Савенкова Л.В. 18 4 2 7 64 

4 Позднякова 

М.И. 

21 - 1 6 33 

5 Шляхова О.С. 18 - 4 5 50 

6 Маврина В.С. 18 2 1 5 38 

7 Иванова Н.Н. 21 1 2 1 15 

8 Гусарова Э.А. 24 2 1 6 32 

9 Дроздецкая 

О.Н. 

23 1 - 6 27 

10 Тимирова О.Н. 10  3 4 70 

11 Шляхова О.С. 11  1 6 64 

 По школе 175 11 16 52 41 

 

Анализ результатов переводных экзаменов 
На основании решения педагогического совета МБОУ «Средняя школа  п. Крылово»  от    

17.02    протокол   №  5   «О проведении переводных экзаменов в 2016-2017 учебном году» и 

приказа № 128 от 28.04.2017 года по МБОУ «Средняя школа п. Крылово» «О сроках 

проведения переводных экзаменов» в мае 2017 года были проведены переводные экзамены  в 

6-8 классах по немецкому языку, математике и русскому языку, 10 классах - математике и 

русскому языку. Все экзамены были проведены согласно составленного расписания. 

Нарушений не было. Были неявки на экзамен по болезни (Зайцева 6 класс-русский язык, 
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немецкий язык и математика, Филиппов 6 класс  - русский язык, Драгина  -6 класс немецкий 

язык). Экзамены во всех классах проводились независимыми экспертами.  

 Тексты экзаменационных работ и формы сдачи экзаменов были предложены в соответствии с 

возрастом учащихся, требованиями программ основного общего в 6-8 классах и полного 

общего образования в 10 классе. Работы в 8 классе были приближены к экзаменационным 

работам в 9 классе на итоговой аттестации. Проверялись работы учителями предметниками. 

Учащиеся 5 класса в 2017 году выполняли Всероссийские проверочные работы по русскому 

языку, математике, истории и биологии, поэтому решением педсовета они были освобождены 

от сдачи переводных экзаменов  

Результаты экзаменов следующие: 

Немецкий язык 

 Ср. 

балл 

Кач 

знаний 

Кол-во 

учащихся в 

классе/кол-

во 

сдававших 

Не 

изучают 

нем язык 

Отсутствовали  

на экзамене 

5 4 3 2    

6 класс 

18/15 2 1- Зайцева 2 7 4 2 

Слонский, 

Данная 

 3,5 60 % 

7 класс 

 

21/20 1 - 2 3 14 1 Гаврилович  3,3 25% 

8 класс 

24/21 2 1-Драгина 7 4 10 -  3,8 53% 

          

Русский язык 

Кол-во 

уч-ся 

Сдавали 

экзамен 

Не сдавали 

экзамен 

5 4 3 2 Ср. 

балл 

Кач. 

знаний 

6 класс 

 

18 17 Филиппов 1 5 7 4 

Баширов 

Данная 

Гаврилович 

Дранишникова 

3,2 35% 

7 класс 

 

21 21 - 2 6 8 4 

Отто 

Агаджанян 

Гаврилович 

Сорич 

3,3 40% 

8 класс 

 

24 23 1 

Юганова 

 

4 9 8 1 

Кокшаров 

3,7 60% 

10 класс 
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10 10 - 4 3 3 - 4,1 70% 

Математика 

Кол-во 

уч-ся 

Сдавали 

экзамен 

Не сдавали 

экзамен 

5 4 3 2 Ср. 

балл 

Кач. 

знаний 

6 класс 

 

18 18 - - 5 8 5  

Гаврилович 

Новикова 

Зайцева 

Дранишникова 

Данная 

3 28% 

7 класс 

 

21 21 - 3 3 15 - 3,4 29% 

8 класс 

 

24 24 - 1 4 13 6 

Назарова 

Караханян 

Ребров 

Кузьминова 

Драгина 

Фархутдинова 

3,2 23% 

10 класс 

 

10 10 - 1 6 3 - 3,8 70% 

 
 

Как видно из приведѐнных таблиц есть ученица, которая  не справились с тремя работами: 

Данная Н.  -  6 класс –немецкий язык, математика, русский язык. 

Не справились с двумя работами: 

 Дранишникова – 6 класс-русский язык и математика; 

Гаврилович – 6 класс – немецкий язык и русский язык. 

Учащиеся 7 класса показали низкое качество знаний по немецкому языку – 25%  (Иванова 

Н.Н., Маврина В.С.),  

по математике в 6 классе – 28% (Буданова Т.Е.),  

по математике в 8 классе – 23% (Белько О.В.). 

Не получили неудовлетворительных оценок учащиеся в 7 класса по математике (Белько О.В.), 

по немецкому языку в 8 классе (Иванова Н.Н., Маврина В.С.), 

 по русскому языку и математике в 10 классе (Дроздецкая О.Н. и Буданова Т.Е.). 

Все учащиеся всех классов по всем предметам пересдали экзамены. 

Все учителя отмечали серьѐзную подготовку и ответственность учащихся на экзаменах. При 

подготовке был обобщен и систематизирован весь учебный материал по основным предметам 

учебного плана. На некоторых предметах учащиеся работали с бланками ответов, идентичные 

экзаменационным. 

 

Результаты итоговой аттестации  11 класс 



5 
 

В течение учебного года в школе велась целенаправленная работа по подготовке к 

итоговой аттестации. Согласно плану работы по подготовке к итоговой аттестации работа 

проводилась в нескольких направлениях: информационная, аналитическая, организационно-

методическая, консультационная. Были составлены планы работ учителей русского языка и 

математики по работе со слабыми учащимися и учащимися, имеющими хороший уровень 

знаний, планы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Особое внимание было уделено 

подготовке учащихся к обязательным экзаменам, особенно по математике, так как именно 

этот экзамен всегда оказывался сложнее для учащихся,  С сентября 2016 года были 

организованы еженедельные  индивидуальные и групповые консультации для учащихся 11 

класса по математике и русскому языку. По учебному плану по математике преподавалось 6 

часов (БУП-4), по  русскому языку 3 часа (база-1). 

На начало  2016-2017 учебного года в 11 классе обучалось 7 учащихся, с 25 мая 2017 года в 

школу были переведены 4 ученика 11 класса МБОУ «СШ п. Мозырь», не прошедшей 

аккредитацию на право ведения образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования. 

К итоговой аттестации по итогам года были допущены все учащиеся. 

Обязательный экзамен по русскому языку сдали успешно все учащиеся, средний балл 

составил 62, что ниже прошлогоднего (65,2).  Максимальный результат – 78 баллов, 

минимальный – 44 балла (Полозова В.).  

Математику на базовом уровне сдавали 11 учащихся. Из 11 учащихся семеро получили «5»,  

двое «4» и двое – «3». Средний балл составил 4,5. 

Экзамен по математике (профильный) сдавали 5 учащихся из 11 (все учащиеся нашей школы). 

Все учащиеся преодолели минимальный порог. Средний балл по школе составил   44 балла, 

что выше прошлогоднего (36,2). 

Сравнительный анализ результатов обязательных экзаменов за три года  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык 67,7 65,2 62 

Математика (профильный) 59,6 36,2 44 

Математика (Базовый) 4,0 4,2 4,5 

 

 

Экзамены по выбору в 11 классе в 2015-2016 году 
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предмет учитель Кол-во 

учащихся 

Прох 

балл 

Перв 

балл 

Ср балл 

по 

школе 

По 

району 

регион 

обществознание Тимирова 

О.Н. 

2 42 27 51 52.44 55 

История России Гусарова 

Э.А. 

1 32 23 47 54,38 51 

биология Романенко 

К.И. 

4 36 25,8 52,5 57,14 59 

география Романенко 

К.И. 

1 37 15 42 67 66 

литература Харько А.А. 1 32 22 53 54,67 57 

Химия Тамодина 

З.В. 

1 36 29 51 56,83  

физика Буданова 

Т.Е. 

4 36 17,5 45,5 43,86  

Как видно из таблицы, по всем предметам кроме физики (учитель Буданова Т.Е.) в 2015-2016 

учебном году наши результаты были ниже районных и областных показателей. 

Экзамены по выбору в 11 классе в 2016-2017 году 

предмет учитель Кол-во 

учащихся 

Прох 

балл 

Перв 

балл 

Ср балл 

по 

школе 

По 

району 

регион 

обществознание Тимирова 

О.Н. 

3 42 28,6 52   

История России Тимирова 

О.Н. 

3 32 17,3 42,3   

биология Романенко 

К.И. 

5 36 32,8 58,4   

Химия Тамодина 

З.В. 

2 36 27,5 52,5   

физика Буданова 

Т.Е. 

2 36 24 52,5   

 

В течение учебного года отслеживалась успеваемость всех учащихся. Было проведено 

пробное тестирование на базе школы:  дважды - базовый уровень и дважды - профильный и 

базовый уровень. По результатам базового тестирования все учащиеся справлялись с 

предложенными работами.   

Итоги проводимых работ рассматривались на совещаниях, доводились до сведения 

родителей, В течение года было проведено 5 родительских собраний, где родители были 

ознакомлены с нормативно-правовой базой по проведению итоговой аттестации, правилами 

поведения учащихся на экзамене, режимом дня в экзаменационный и предэкзаменационный 
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период, итогами промежуточной аттестации. Было проведено собрание о запрете на 

использование на экзаменах электронных часов. С аналогичной тематикой были проведены 

собрания с учащимися 11 класса. Неоднократно проводили тренировочные работы с 

использованием бланков ЕГЭ. Оформлены стенды в школе и кабинете математики и русского 

языка по подготовке к ЕГЭ, а также в учебных кабинетах  по предметам по  выбору. 

Проводилось: тестирование по выявлению  уровня тревожности, самооценки.  

Исходя из результатов итогов ЕГЭ  и проблем 2016 – 2017 учебного года,  необходимо: 

1. Объективно оценивать возможности учащихся к дальнейшему обучению в 10 классе по 

окончании основной школы, проводить более строгий отбор в 10 класс; 

2. Отслеживать посещаемость учащимися школьных занятий, элективных предметов и 

консультаций; 

3. Проводить анализ успехов и проблем учащихся 

Результаты итоговой аттестации 9  класс 

В 2017 году в 9 классе на конец учебного года  обучались 23 ученика (двое выбыли в другую 

школу в связи со сменой места жительства). Одна ученица обучалась по программе для 

умственно отсталых детей и сдавала экзамен по технологии в форме защиты проектов, 

получила отличную оценку. Один ученик  обучался  по программе для детей с задержкой 

психического развития и сдавал только обязательные экзамены по русскому языку и 

математике  (их результаты плюсуются к общим результатам). 

Результаты  обязательных экзаменов по русскому языку ОГЭ+ГВЭ 

(учитель  Дроздецкая О.Н.) 

год Допущены  сдавали 5 4 3 2 Ср. 

балл 

Кач. 

знаний 

Перв. 

балл 

2016-

2017 

22 22  

(1-ГВЭ) 

7 12 3 - 4,1 86% 30,7 

 

Результаты  обязательных экзаменов по математике     ОГЭ+ГВЭ 

(учитель  Буданова Т.Е.) 

Допущены  сдавали 5 4 3 2 Ср. 

балл 

Кач. 

знаний 

Перв 

балл 

22 22 - 8 14 (была одна «2», но 

пересдана) 

3,4 36% 14,3 

Сравнительный анализ итоговой аттестации по математике 

 в 9 классе за 3 года 

 

Средний балл 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Область 3,59 3,76 ???? 

Район 3,44 3.74 ?????? 

школа 3,5 3,84 3,4 
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Результаты итоговой аттестации по русскому языку в 9 классе 

Средний балл 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Область 4,01 4.17 ????? 

Район 3,84 4,21 ????? 

Школа 3,43 

(5-й результат в 

районе) 

 

4,21  

 

4,1 

 

Результаты экзаменов по выбору в 9 классе  

В 2016-2017 учебном году учащимся было предложено сдавать два экзамена по выбору из 

числа следующих предметов:   обществознание, история, физика, химия, литература, 

иностранный  язык, биология, география, информатика. 

Сдавали обществознание – 20  учащихся, Историю – 1,    Химию  -  1 

Биологию -12,     Географию – 1,   Физику -3 

предмет сда

вал

и 

учитель 5 4 3 2 Ср. 

балл 

Кач. 

знани

й 

Перв

ич 

балл 

обществознан

ие 

20 Гусарова Э.А. 1 9 10 (Была 

одна, 

пересда

на на 

«3») 

3,55 50% 23,8 

Физика 3 Шендрик А.Г. - - 3 - 3,0 0% 16,3 

Химия 1 Тамодина З.В. 1 - - - 5,0 100% 27 

Биология 12 Романенко 

К.И. 

- 2 10  3,4 17 20,4 

География 1 Романенко 

К.И. 

1  1 - 4,0 100% 23 

История 5 Тимирова 

О.Н. 

- 1 4 - 3,2 20% 20,4 

 

Результаты ВПР в 4 классе   (учитель Позднякова М.И.) 

На основании приказа Министерства образования Калининградской области от 14. 03. 2017 

года № 3406 « О проведении мониторинга качества образования в образовательных 

организациях Калининградской области», дополнением к данному приказу от12.04. 2017  

№3406,   письма   Министерства образования Калининградской области от 11.04.2017 года № 

3373,  календарным планом организации и проведения мониторинга в 1,4,11 классах были 

проведены Всероссийские проверочные работы в 4 классе 

(учитель Позднякова М.И.).  

Все работы прошли в соответствии с графиком проведения работ, своевременно оформлялись 

результаты на  сайте  Статград.  
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Учителем 4 класса Поздняковой М.И. сделан подробный анализ итогов работ по математике, 

русскому языку, окружающему миру. 

Учащиеся показали следующие результаты  по русскому языку 

  ВПР по всем предметам позволяют осуществить диагностику достижения предметных 

и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку.  Основным 

заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стал диктант. Во второй 

части проверялось умение обучающихся работать с текстом и знание системы языка.  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 38. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–13 14–23 24–32 33–38 

 

Класс  Количество 

учащихся в 

классе 

Количество 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний 

4  21 

 

1 часть – 20 

2 часть - 18 

3 12 3 - 4,0 83% 

Результаты ВПР по русскому языку показали сформированность основных предметных 

действий у обучающихся 4 класса. Выявлено, что обучающиеся умеют на высоком уровне: 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- подбирать синонимы к словам; 

- давать определение понятия на основе контекста; 

- определять значение слова по тексту; 

- распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи 

Вместе с этим анализ результатов выполнения ВПР позволил выявить пробелы в 

подготовке выпускников начальной школы по русскому языку.  

В содержательной линии «Система языка» недостаточно высокий процент выполнения 

зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня сложности, направленных на 

оценку следующих планируемых результатов:  

В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий процент выполнения 

зафиксирован по заданиям базового уровня сложности, направленных на оценку следующих 

планируемых результатов:  

-  писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; 

проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические ошибки (процент 

выполнения равен 64 %). 

В содержательной линии «Пунктуация» недостаточно высокий процент выполнения  в 

задании 2 -  выделять предложения с однородными членами (61%). 

           В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий процент выполнения 

зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня сложности, направленных на 

оценку следующих планируемых результатов:  

- умение определять основную мысль текста (процент выполнения равен 67 %); 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста (63%). 
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Результаты по математике 

Назначение ВПР по математике - оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС.  

Работа содержала 11 заданий. В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6–8 необходимо записать 

только ответ. В задании 5 (пункт 2) нужно изобразить на рисунке прямую линию, а в задании 

10 – букву. В заданиях 3, 9, 11 требуется записать решение и ответ. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–5 6–9 10–12 13–18 

   Выводы 

Обучающиеся 4 класса в целом успешно справились с предложенной работой по 

математике и показали высокий уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов.  Для формирования устойчивых навыков необходимо использовать тренинговые 

задания, развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых 

упражнений, использовать в работе систему заданий для развития навыков решения 

геометрических задач. 

Необходимо  продолжить работу по развитию логического мышления обучающихся, 

обучению приемам анализа условия задачи, сравнения исходных данных, а также по 

формированию у обучающихся общематематических навыков,  развивать у обучающихся 

логическое и алгоритмическое мышление. 

   Результаты по окружающему миру 

  Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий по окружающему миру.  На 

выполнение работы отводится 45 минут.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 31. 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–7 8–17 18–25 26–31 

 

 

Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний 

4  21 

 

19 3 11 5 - 3,9 73% 

           Результаты ВПР по окружающему миру показали сформированность основных 

предметных действий  у обучающихся 4 класса. Выявлено, что учащиеся на высоком 

уровне овладели начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности; использование различных способов анализа, 

передачи информации в соответствии  с познавательными задачами; в том числе умение 

анализировать изображения, узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; использовать знаково-символические средства для решения задач (97%). 

Класс  Количество 

учащихся в 

классе 

Количество 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний 

4  21 19 6 8 5 - 4,0 73% 

 



11 
 

На высоком уровне учащиеся справились с заданием 10, которое проверяет 

сформированность  знаний о родном крае(84%). 

Вместе с тем недостаточный уровень знаний выявлен при выполнении заданий 6(2, 3), 

которое предусматривает умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач – повышенный уровень (29%). Задание 7(1) выполнено на 47%. Это задание 

предусматривает   освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей; использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации; использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для 

решения задач 

Результаты ВПР в 5 классе. 

На основании приказа Министерства образования Калининградской области от 14. 03. 2017 

года № 3406 « О проведении мониторинга качества образования в образовательных 

организациях Калининградской области», дополнением к данному приказу от12.04. 2017  

№3406,   письма   Министерства образования Калининградской области от 11.04.2017 года № 

3373,  календарным планом организации и проведения мониторинга в 1,4,5,11 классах были 

проведены Всероссийские проверочные работы в 5 классе по русскому языку, математике, 

биологии, истории. 

Все работы прошли в соответствии с графиком проведения работ, своевременно оформлялись 

результаты на  сайте  Статград, поэтому своевременно были получены все результаты.  

Учителями предметниками  сделан подробный анализ итогов работ по предметам. 

Результаты работ следующие: 

 

Предмет Вып. 

работу 

5 4 3 2 Ср балл Кач зн. 

Математика 17 6 8 1 2 4,1 82% 

Русский 

язык 

17 6 4 5 2 3,8 59% 

История 17 4 7 5 1 3,8 64% 

Биология 19 12 7 - - 4,7 100% 

 

Работа по русскому языку (учитель Харько А.А.) 

Задания проверочной работы были направлены на выявление уровня владения обучающимися 

базовыми предметными правописными и учебно-языковыми фонетическими, морфемными, 

морфологическими и синтаксическими умениями, а также универсальными учебными 

действиями.  

В классе 18 учащихся, работу выполняли 17 учащихся (Михайлов Петр – обучается по 

программе для умственно отсталых детей) 

Были получены следующие результаты: 

«5»--  6     «4»  -  4       «3» - 5     «2»  - 2 

Средний балл –  3, 8  

Качество знаний –  59% 

Из числа выполнявших работу один ученик (Гасан Артем) обучается по программе ЗПР 

С работой справились – 15 учащихся  

Двое получили «2» - Баширов Э, Гасан А.  

Работа состояла из 12 заданий, оценивалась по 21 критерию. 
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Результат ниже средних  региональных и муниципальных показателей по следующим 

критериям: орфографическая грамотность при списывании текста, морфологический разбор 

слов,  пунктуация предложений с прямой речью, определение типа речи текста 

Результат выше средних  региональных и муниципальных показателей по  остальным 15 

критериям 

ВПР  по биологии в 5  классе  (учитель Романенко К.И.) 
Кол – во 
учащихся 

2 3 4 5 Средний 
балл  

Качество 
знаний 

17 - - 5 12 4,7 100% 

В классе по списку – 17 человек, работу выполняли  17 человек. 

Получены следующие результаты:  

на «5» - 12 учеников    

на «4» - 7 учеников  

на «3» - 0  учеников ; 

на «2» -  0  ученик  

средний балл –  4,7 

качество знаний – 100%  

Работа состояла из 8 заданий. Время выполнения работы 45 минут. 

ВПР  по истории в 5  классе  (Учитель Тимирова О.Н.) 
В классе по списку – 17 человек, работу выполняли  17 человек. 

Получены следующие результаты:  

на «5» - 4 ученика    на «4» - 7 учеников                                                                                                                                                                                      

на «3» - 5  учеников  

на «2» -  1  ученик (Смирнов Степан) 

средний балл – 3,8 

качество знаний – 64 %  

Работа состояла из 8 заданий. Время выполнения работы – 45 мин.  

По виду и тематике заданий показаны следующие результаты: 

 

Сравнивая результаты, полученные в целом в Калининградской области и отдельно в 

школе, можно сделать вывод:  

– обучающиеся школы справились с заданиями на знание исторического факта,  соотнесение 

природно-климатических условий объекта на карте и занятий жителей выбранной страны, 

знание исторических событий региона успешнее, чем в среднем по области; 

- низкий уровень показан при выполнении задания, связанного с исторической картой и 

историческим источником.   

ВПР  по математике в 5  классе  (учитель Белько О.В.) 

Работу выполняли 17 учащихся. Работа рассчитана на 45 минут. 

При выполнении заданий у учащихся возникли сложности при сравнении десятичных дробей, 

при нахождении компонентов действий, решении логических задач, чтении диаграмм. 

Результаты по математике «5» - 6         «4»  - 8     «3»  - 1   «2»  - 2 

Общие выводы: Учащиеся 5 класса овладели базовыми знаниями по русскому языку, 

математике, истории, биологии. 

По русскому языку и математике не справились учащиеся Баширов и Гасан. 
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При составлении рабочих программ на 2017-2018 учебный год учителям предметникам 

математики русского языка, истории, биологии  учесть результаты проведѐнных работ и 

допущенные типичные ошибки. 

Результаты ВПР в 11 классе 

Учащиеся МБОУ «Средняя школа п. Крылово» принимали участие весной 2017 года во 

Всероссийских  проверочных работах по географии, биологии, истории, химии и физике7 

Работы выполняли учащиеся, которые не выбрали данный предмет для итоговой аттестации.  

Всего в классе 7 выпускников. 

Результаты следующие: 

География (учитель Романенко К.И.) 

Выполняли работу 7 учащихся  

Оценки   

5 4 3 2 Ср балл Кач знаний 

1 4 2 - 3,86 71 

      

Физика (учитель Шендрик А.Г.) 

Выполняли работу – 5 учащихся 

Оценки   

5 4 3 2 Ср балл Кач знаний 

1 4   4,2 100 

      

История (учитель Тимирова О.Н.) 

 Выполняли работу – 6 учащихся 

Оценки   

5 4 3 2 Ср балл Кач знаний 

- 3 3  3,5 50 

      

 Химия (учитель Тамодина З.В.) 

Выполняли работу – 5 учащихся 

Оценки   

5 4 3 2 Ср балл Кач знаний 

1 2 2 - 3,8 60 

      

Биология (учитель Романенко К.И.) 

Выполняли работу 3 учащихся 

Оценки   

5 4 3 2 Ср балл Кач знаний 

- 2 1  3,7 67 
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Результаты проведенного анализа работ в 11 классе заставляют еще раз указать на 

необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения: необходимость 

постоянного повторения учебного материала, обращение к учебному материалу предыдущих 

лет. Необходимо провести тщательный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР, выявить проблемные зоны класса в целом, учесть допущенные ошибки и пробелы в 

знаниях при составлении рабочих  программ  на 2017-2018 учебный год. 

Анализ мониторинга в 1 классе (нет результатов 2017 года) 

В  выходном мониторинге в 1 классе принимали участие 18 учащихся.  

предмет высокий повышенный базовый пониженный недостаточный 

математика      

Русский язык      

чтение      

 

Анализ методической работы за 2016-2017 учебный год 

  Цель анализа:  

выявить степень эффективности методической работы в школе и еѐ роль в повышении 

профессиональной компетенции педагогов. 

Перед методической службой  школы  в 2016-2017 учебном году  были поставлены 

следующие цели и задачи: 

 

 Методической темой школы в 2016-2017 учебном году была тема  

«Профессионально-личностный рост педагога как одно из основных условий 

обеспечения качества образования в условиях введения ФГОС» 

   

Целью методической деятельности являлось повышение качества обученности 

 школьников путѐм формирования профессиональной компетентности учителей 

гуманитарного цикла; обеспечение образования в связи с новыми подходами к преподаванию 

гуманитарных дисциплин в условиях перехода на ФГОС. 
Для достижения поставленной цели  МО учителей гуманитарного цикла в течение года 

решало следующие задачи:  

1. Овладение учебно – методическими  и  информационно – методическими ресурсами 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

2. Повышение профессионального уровня педагогов в овладении новыми информационными 

технологиями. 

3.Повышение эффективности и применение инновационных образовательных технологий. 

4. Совершенствование качества подготовки выпускников 9-х и 11 – х классов к 

государственной итоговой аттестации:  ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ и  обучающихся  к предметным 

олимпиадам. 

5.Усиление воспитательного потенциала урочной и внеурочной образовательной деятельности 

учителей гуманитарных дисциплин путем привлечение школьников к участию в 

региональных,  муниципальных, школьных мероприятиях. 

1. В научно-методической работе - осмысление основ образовательных технологий в 

условиях модернизации образования и введения ФГОС; изучение  нормативной и 
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методической документации по вопросам внедрения ФГОС; освоение и использование в 

учебном процессе образовательных технологий, обеспечивающих  эффективность и  

комфортность обучения учащихся, углубленное изучение актуальных проблем современного 

образования. 

2. В методической практике учителя - овладение нетрадиционными формами учебных 

занятий; разработка гибкой системы контроля уровня  обученности  и банка контрольных 

материалов; разработка уроков различного типа с использованием здоровьесберегающих и 

информационно-коммуникационных технологий  с учетом возрастных особенностей 

школьников, специфики группы, личности ученика; создание копилки индивидуальных, 

групповых, коллективных заданий, совершенствование педагогического мастерства учителей 

в рамках проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

3. В работе с педагогическими кадрами -  выявление и развитие творческого потенциала 

педагогов и условий самореализации личности учителя; обеспечение педагогам условий для 

повышения профессиональной квалификации в рамках системы курсовой подготовки. 

4. В организации форм работы с педагогическими кадрами - обзор и изучение новинок 

научно-методической литературы и профессиональных журналов;  взаимное посещение 

уроков; выступления учителей на заседаниях МО, семинарах, педсоветах; повышение 

квалификации учителей на курсах; аттестация педагогических работников. 

Вышеперечисленные задачи решались на заседаниях методического объединения, 

педсоветах, на семинарах, при подготовке и проведении мероприятий в рамках предметных 

недель,  при проведении олимпиад, муниципальных,  региональных  конкурсов. 

      В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: 

    1.  Работа с педагогическими кадрами: 

1.1. Кадровый состав МБОУ «Средняя школа п. Крылово» 

1.2. Повышение квалификации педагогических работников школы 

1.3. Участие в творческих профессиональных  конкурсах 

     2.  Работа методического совета: 

Работа по выявлению, обобщению  и распространению педагогического опыта. 

3. Работа школьных методических объединений. 

4. Работа с учащимися. 

В 2016-2017 учебном году в школе работали три школьных методических объединения: 

-  МО учителей гуманитарного цикла 

- МО учителей начальных классов 

- МО учителей естественно-научных дисциплин. 
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 В декабре 2016 года был проведѐн педагогический совет по теме «Качество образования 

как основной показатель работы школы». 

  

  

На педсовете были рассмотрены вопросы:  

Какие условия необходимы для получения качественного образования? По каким параметрам 

определяется качество результатов образования? Какие действия должен предпринять 

учитель, чтобы повысить качество знаний обучающихся? Работа в группах позволила ответить 

на ряд вопросов и поставить новые задачи. Одним из   важных условий повышения качества 

знаний мы назвали квалифицированный педагогический состав. Оценка уровня квалификации 

педагогических работников рассматривается сейчас как важный этап профессиональной 

жизни.  Одним из показателей  является наличие категорий учителей.  

год высшая первая соответствие б/к 

2015-16 8 6   

2016-17 8 5 6 Романенко К.И. 

Лукошуте В.В. – 

молодые 

специалисты 

 

Высшая категория: Тюляндин И.П., Тамодина З.В.,ХарькоА.А., Дроздецкая О.Н.,Буданова 

Т.Е., Иванова Н.Н., Гусарова Э.А., Шляхова О.С.. 

Первая категория: Тимирова О.Н., Позднякова М.И., Савенкова Л.В., Савенков В.В., 

Кубашина О.Б. 

Соответствие занимаемой должности: Белько О.В., Маврина В.С.,  Шендрик А.Г., Сударь 

В.В., Леонова С.Н. Казанцева С.А. 

 Повышение профессионального мастерства учителя 
 Курсы повышения квалификации. 

В 2017 году курсы повышения квалификации проходят учитель ИЗО и  черчения Шляхова 

О.С., учитель информатики Шендрик А.Г., учитель немецкого языку Маврина В.С. 
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 Учителя принимают активное участие в семинарах, конференциях различного уровня: 

- Участие в семинаре для учителей немецкого языка «Немецкий язык в движении» 

(КОИРО, 25.03.2017) 

- Участие в семинаре с представителями от  изд-ва « Просвещение» по теме «Подготовка к 

ГИА по учебникам издательства « Просвещение»   (КОИРО, 13.04.2017). 

-  Участие в международной олимпиаде проекта «Видеоурок» в феврале 2017 – 12 уч-ся (из 

них: диплом второй степени – 3, диплом третьей степени – 5)  

    - Участие в международной олимпиаде проекта « Инфоурок» в апреле 2017 – 10 учеников 

(из них: диплом первой степени – 2, диплом второй степени – 2, диплом третьей степени – 1)  

- Публикации двух  методических статей на сайте проекта «Инфоурок»:  

    «О раннем обучении немецкому языку (из опыта работы)» и « О роли внеурочной 

деятельности по немецкому языку» 

Работа школьных методических объединений 

МО учителей гуманитарного цикла (руководитель Иванова Н.Н.) 

  

В 2016  - 2017 учебном году в  методическом объединении гуманитарного цикла  

 работало 7 учителей-предметников гуманитарного цикла: 

1.  Гусарова Э.А. – учитель истории  и обществознания 

2. Тимирова О.Н.  - учитель истории  и обществознания 

3. Дроздецкая О.Н. -  учитель русского языка и литературы 

4. Харько А.А. – учитель русского языка и литературы 

5. Иванова Н.Н. – учитель немецкого языка 

6. Маврина В.С. – учитель немецкого языка 

МО работало над         методической темой: «Развитие профессиональной компетентности 

педагогов в условиях реализации ФГОС общего образования». 
 

Каждый учитель методического объединения в течение года работал над своей методической 

темой, которая перекликалась с  методической  темой школы. 

 

№№ Фамилия, имя, 

отчество учителя 

Тема самообразования 

1 Иванова Н.Н. Системно – деятельностный подход в обучении 

иностранным языкам 

2 Маврина В.С. Роль внеурочной  деятельности в развитии творческих 

способностей  обучающихся 

3 Дроздецкая О.Н. Формирование речевой компетенции на уроках русского 

языка 

4 Харько А.А. Формирование речевой компетенции на уроках русского 

языка 

5 Тимирова О.Н. Метапредметный подход в преподавании истории 

6 Гусарова Э.А. Метапредметный подход в преподавании 

обществознания 

 

За отчетный период были проведены  заседания МО учителей гуманитарного цикла, 

согласно  плану работы ШМО гуманитарного цикла. 

Основные изучаемые  вопросы: 
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1. Рассмотрение рабочих программ, УМК по предметам гуманитарного цикла. 

2. ФГОС второго поколения в контексте государственной образовательной политики в сфере 

образования. 

3. Современный урок на основе системно - деятельностного подхода (в условиях внедрения 

ФГОС ООО). 

4. Ведение школьной  документации (классные журналы по предметам гуманитарного цикла). 

5. Практические семинары учителей гуманитарного цикла в рамках работы ШМО (взаимное 

посещение уроков, внеклассных мероприятий) 

Педагогами МО проводилась большая работа по совершенствованию своего 

педагогического мастерства (приложение  по предметам) 

Учителя немецкого языка: 

1. Открытое занятие внеурочной деятельностью в 5 классе (21.03.2017) 

2. Участие в организации и проведении Недели немецкого языка в школе (13-18 марта). 

3. Подготовка экзаменационных материалов для переводного экзамена в 5 -8  классах 

4. Участие в  семинаре с представителями немецкого  изд-ва «Хубер» по теме: « Немецкий 

как второй иностранный язык» ( КОИРО, 24.03. 2017). 

5. Обучение экспертов ОГЭ (КОИРО, 19.04.2017) 

6.  Работа в экспертной комиссии по проверке письменной и устной части ОГЭ (г. Гурьевск, 

шк.№1, 30.05.2017) 

7.  Подведение  итогов  работы  трѐх кружков по немецкому языку: нулевой класс, первый 

класс и старшая группа (6,8классы) « Немецкий с удовольствием», награждение активистов 

(22.05., 24.05.2017) 

Учителя истории и обществознания: 

  

Дата Мероприятие  Форма участия 

Август 2016,  Круглый стол «Использование 

оценочных процедур в повышении 

качества образования» в рамках 

педагогического марафона,  КОИРО 

Выступление «Анализ 

НИКО» 

Октябрь 2016 Школьный  этап всероссийской 

олимпиады школьников по истории, 

праву, обществознанию, ОПК, искусству 

Подготовка и проведение 

Ноябрь – 

декабрь  

Муниципальный   этап всероссийской 

олимпиады школьников по истории, 

праву, обществознанию, ОПК, искусству 

Подготовка и проведение 

25 октября 

2016 

Школьное методобъединение учителей 

гуманитарного цикла 

Выступление  «Духовно-

нравственное воспитание на 

основе православных 

традиций» 

Сентябрь – 

декабрь 2016  

Региональная программа краеведческих 

путешествий «Дорогами Янтарного 

края», ГАУ КО ДО КОДЮЦ 

Активное участие 

обучающихся 

15.12. 2016  Заседание педагогического совета школы Выступление «Пути развития 

творческой инициативы 

обучающихся во внеурочной 

деятельности» 

Декабрь 2016  Муниципальная интеллектуальная игра в 

рамках Дня Конституции РФ, г. 

Правдинск 

Подготовка команды 

«Отражение», II место 
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Январь 2017 

г. 

IV муниципальные образовательные 

Рождественские чтения «1917 – 2017: 

уроки столетия в контексте  проблем 

образования», МБОУ СОШ п. 

Железнодорожный 

Участник  

01.02.2017 г.  Районное методобъединение учителей 

истории и обществознания,   МБОУ 

СОШ п. Домново 

Выступление «Формирование 

метаспособности редукции на 

уроках истории» 

Октябрь, 

ноябрь 2016 

Областной турнир по интеллектуальным 

играм «Что? Где? Когда?» 

Подготовка команды 

«Отражение», II место в 

ноябре 

Декабрь 2016 Открытый областной турнир по игре 

«Что? Где? Когда?» на Кубок 

Губернатора Калининградской области 

Подготовка команды 

«Отражение» 

Февраль, 

март май 

2017  

Областной турнир по интеллектуальным 

играм «Что? Где? Когда?» 

Подготовка команд 

«Отражение» и «Пять с 

плюсом» 

Апрель 2017  Муниципальная интеллектуальная игра 

«Рациональный выбор», г. Правдинск 

Подготовка команды, I место  

в этапе «Медиа-азбука» 

Апрель 2017 

г 

Неделя истории в школе Подготовка и проведение 

Апрель-май 

2017 

Дистанционное обучение экспертов ОГЭ 

и организаторов ОГЭ и ГВЭ, КОИРО 

Успешно пройдено 

Январь-март Областная олимпиада школьников 

«Будущее с нами» БФУ им. И.Канта 

Проведение  заочного  и 

подготовка очного  туров по 

истории 

Май 2017  Муниципальная интеллектуально-

познавательная игра «Помни Великую 

Победу!», п. Дружба 

Подготовка команды 

«Отражение», I место  

Учителя русского языка и литературы 

В текущем учебном году были даны открытые  уроки литературы, которые были 

проведены совместно с РМО учителей, учителей ИЗО и биологии, а именно: 

1. Учителями нашей школы 22 октября 2016 организовали  встречу учителей 

литературы  с учащимися 10 - 11 классов  школ Правдинского района. Для 

старшеклассников учителями, работающими в выпускных классах (Дроздецкая О.Н. и Харько 

А.А. и учителями района), были проведены мастер-классы по подготовке к итоговому 

сочинению по всем объявленным тематическим направлениям. Учащиеся вместе со своими 

наставниками «прошли» путь создания сочинения от рассуждения над темой до создания 

собственного речевого продукта, учились аргументировано высказываться по предложенной 

теме, обсуждали прочитанные произведения. 

Такой формат встречи старшеклассников и учителей района был выбран впервые, но, 

судя по откликам учеников и педагогов,  был полезен и важен. 

2. В апреле 2017 года Харько А.А. совместно с учителем биологии Романенко К. И.  и 

учителем ОБЖ Шляховой О.С. провела интегрированный открытый урок в 5 классе по 

рассказу В.П.Астафьева «Васюткино озеро».  
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 В основе урока был положен системно-деятельностный подход, учащиеся самостоятельно 

добывали знания, систематизировали полученные знания. На уроке были использованы 

различные формы и методы работы: чтение монологов, инсценировка, виртуальная экскурсия 

по Енисею, индивидуальные сообщения о тайге. Ребята разрабатывали памятку поведения в 

лесу,  выполнили рисунки по произведению, составили кроссворды. 

В 2017 - 2018 учебном году МО учителей гуманитарного цикла  необходимо 

решать следующие задачи: 

1) Продолжать работу над повышением профессионального, творческого уровня учителей 

через участие в интернет сообществах,  вебинарах, семинарах, круглых столах и  взаимообмен 

опытом работы. 

2) Продолжать активно осваивать новые технологии, методики и формы организации 

обучения в рамках ФГОС через курсы повышения квалификации, посещение районных, 

республиканских  семинаров.         

3) Продолжить работу над повышением качественной успеваемости обучающихся по 

предметам гуманитарного цикла и обеспечением высоких результатов ОГЭ и ЕГЭ. 

 С  целью повышения профессионального уровня педагогов в преподавании 

гуманитарных дисциплин,  через совершенствование форм и методов работы, активизации 

работы с учащимися, мотивированными на учѐбу, соблюдения преемственности между 

учителями среднего звена и учителями начальных классов,  повышения качества знаний 

учащихся,   выполнения требований к проведению современного урока в условиях введения 

ФГОС второго поколения  в 2017 - 2018 учебном году на заседаниях МО рассмотреть 

следующие вопросы: 

·   Требования к современному уроку. Формирование УУД как условие реализации системно-

деятельностного  подхода в обучении школьников. 

·   Обучение в сотрудничестве (работа в группах, парах). Организация рефлексии на уроках. 

·  Более тесное взаимодействие учителей гуманитарного цикла. 

МО учителей начальных классов (руководитель Позднякова М.И.) 

Методическое объединение учителей начальных классов работало по теме 

«Обновление содержания общего образования посредством введения ФГОС НОО. 

Формирование универсальных учебных действий (УУД) в начальной школе в рамках 

ФГОС.». 

В сентябре был составлен и утверждѐн план работы, рабочие программы по предметам 

и внеурочной деятельности,  утверждены темы самообразования учителей. 

Темы самообразования учителей начальных классов  в 2016-2017 учебном году  

1. Лукошуте В. В.. «Формирование универсальных учебных действий на уроке»  

2. Леонова С. Н. «Проектно-исследовательская деятельность как одно из условий 

формирования УУД младших школьников»  

3. Савенкова Л. В. «Современные образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС. Проектная  и исследовательская деятельность в начальной школе» 

4.Позднякова М. И. Формирование читательской самостоятельности младших школьников 

через умение и навыки работы с книгой на уроках по ФГОС. 

5. Ленчевская Н. В. «Преемственность начального общего образования и дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС»    

6. Азарян А. Х. «Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста»  

            Работа МО была направлена на решение основной задачи - достижение высокого 

уровня преподавания, изучения и внедрения в практику новых технологий, систем и методов 

обучения. 
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            С целью реализации заявленных направлений в работе методического объединения 

было проведено 5 заседаний МО, а учителями определены темы самообразования. 

         На  заседаниях  методического  объединения  решались вопросы по  планированию и  

проведению предметных  недель, делились  педагогическим  опытом работы, выслушивались  

выступления  учителей по  поставленным  проблемам, где впоследствии  решалось 

использование  опыта  работы в учебную  деятельность педагога. Велись  обсуждения  и 

дискуссии по современным   проблемам в образовании, выявляли возможные причины  

снижения  качества  обучения  учащихся. 

Учителями и воспитателями проведены открытые уроки:  

Савенкова Л. В. – урок-проект «Имя прилагательное в загадках» 

Лукошуте В.В – урок открытия новых знаний по теме «Местоимение» 

Ленчевская Н.В. – непосредственно образовательная деятельность «Осень» 

Азарян А. Х. - непосредственно образовательная деятельность по нетрадиционной технике 

рисования «Морозные узоры» 

        Творческий потенциал внеурочной деятельности по предметам успешно 

реализуется в таких формах, как  творческие соревнования, конкурсы, праздники. 

Учащиеся 4 класса приняли участие в школьном этапе предметных олимпиад по 

русскому языку и математике, два ученика 4 класса  признаны лучшими знатоками в игре 

«Брейн-ринг», проведѐнной в рамках сетевого сотрудничества учащихся ГБУ КО «Школа-

интернат» и МБОУ «Средняя школа п. Крылово» (12 мая 2017 г.) 

В феврале состоялась научно-практическая конференция, посвящѐнная защитникам 

Отечества, где  учащиеся всех классов защищали свои проекты. 

 

     На заседаниях  методического объединения учителя делились опытом работы, 

анализировали результаты участия школьников в олимпиадах, школьных и районных 
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интеллектуальных конкурсах, результаты контрольных и итоговых работ с целью выяснения 

изученности материала и готовности учащихся к изучению новых тем.  

В ходе проведения предметной недели учителя проявили хорошие организаторские 

способности, разнообразные формы их проведения вызвали повышенный 

интерес у обучающихся. При проведении открытых уроков, мероприятий учителями 

применялись разнообразные формы работы, использовались современные педагогические 

технологии, например: здоровьесберегающие, игровые, тестовые, модульные технологии, 

технологии развития критического мышления, интегрированного, проблемного, 

дифференцированного   обучения, на многих уроках 

использовались мультимедийные презентации. 

МО естественно-математического цикла (руководитель Буданова Т.Е.) 

В работе данного МО принимали участие учителя Тамодина З.В., Шендрик А.Г., 

Романенко К.И., Шляхова О.С.). 

      В 2016 – 2017 учебном году методическое объединение работало по теме:  «Развитие  

профессиональной компетентности педагога, как фактор повышения качества 

образования  в условиях подготовки к введению ФГОС». 

В течение учебного года было проведено 4 заседания, согласно плану работы ШМО. 

Учителя активно работали на протяжении всего  учебного  года. В сентябре 2016 года была 

проведена работа с документацией. Это и проверка наличия учебных программ, рассмотрение 

и утверждение рабочих программ учителей – предметников, УМК по предметам. Все УМК, 

используемые в образовательном процессе, соответствуют федеральному перечню учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Вопросы, вынесенные на заседания ШМО, позволили учителям расширить и углубить 

свои знания в области педагогики и методики преподавания, подробнее изучить опыт своих 

коллег, пополнить свою методическую копилку.      

Совершенствование профессиональных качеств педагогов происходит и через 

самообразование. Каждый учитель работает над определѐнной методической проблемой по 

личному образовательному плану, изучает нормативные документы и методическую 

литературу. Можно отметить более серьѐзный подход к выбору и реализации тем 

самообразования учителей в рамках методической темы школы. Возрос уровень мотивации у 

ряда педагогов к овладению новыми технологиями в образовании и внедрении их в урочную 

деятельность. В течение года были подготовлены и проведены мероприятия: 

- серия открытых уроков по биологии: «Растения. Общая характеристика царства» - 5 

класс, «Происхождение пресмыкающихся» - 7 класс, «Происхождение человека» - 9 класс 

(учитель Романенко К.И.- молодой специалист.) 

- «Квест-игра» по химии в 8-ом классе (учитель Тамодина З.В.) где приняли участие 

Шендрик А.Г, Буданова Т.Е., Романенко К.И.. 

-Активно прошла неделя математики (5-11 классы) под руководством Будановой Т.Е. и 

Белько О.В.. Учащиеся были награждены памятными подарками за активное участие в 

организованных мероприятиях. 
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Учителя естественно – математического цикла стремятся повышать качество знаний 

учащихся через использование ИК - технологий. Проникновение в учебный процесс 

компьютерной коммуникации как одной из составляющей процесса информатизации 

образования. 

Учитель физики и информатики Шендрик А.Г. стал победителем конкурса «Сердце отдаю 

детям» на муниципальном уровне и вошел в десятку на областном уровне. 

Учителями – предметниками ведѐтся работа с сильными и одарѐнными детьми, через 

привлечение их к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

Ребята ежегодно занимают  призовые места на районных олимпиадах по предметам 

естественно-математического цикла. В этом учебном году есть призеры по математике, 

химии, физике, географии, технологии. 

Также учителя методического объединения приняли активное участие в подготовке 

учащихся к конкурсам и мероприятиям различного уровня.     

Учащиеся 7-10 классов в этом учебном году  принимали участие в региональном конкурсе 

«Математическая регата», 7-8 классы - «Физико-математический лабиринт», 5-6 классы - в 

международном конкурсе «Математика без границ». Все участники отмечены сертификатами. 

Учащиеся 1-11 классов приняли участие во всероссийском конкурсе по информатике и ИТ 

«Инфознайка», где 7 детей-победители муниципального уровня и 4-всероссийского. 

Учащиеся 8 класса приняли участие в Интернет-проекте «ХимСтарт» Ярославского 

центра коммуникаций и информационных систем» (Тамодина З.В.) ( команда получила 

диплом участника и благодарственное письмо руководителю). 

В течение учебного года учителя-предметники провели большую работу по подготовке 

учащихся к государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах. Были использованы 

различные подходы для подготовки ребят к экзаменам. Проводили тренировочные и 

диагностические работы ГИА и ЕГЭ по предметам. Подготовка проводилась на уроках и 

после уроков. Классные руководители провели родительские собрания, на которых 

ознакомили учеников и их родителей с порядком проведения экзаменов и критериями 

выставления баллов. Учителя предметники знакомили учащихся с правилами оформления 

работ, порядком заполнения специальных бланков, т.к. это требует определенной точности и 

аккуратности.  

Подводя итоги работы методического объединения, можно отметить, что большая часть 

задач была успешно решена. 

- Повышается профессиональный уровень учителей. 

- Увеличился процент учащихся, участвующих в различных творческих и 

интеллектуальных конкурсах, увеличился процент победителей и призеров, что говорит о 

повышении интереса учащихся среднего и старшего звена к предметам естественно – 

математического цикла. 

          Но наряду с имеющимися положительными тенденциями в работе методического 

объединения имеются и определенные недостатки: 

В связи с этим педагогам методического объединения можно дать следующие 

рекомендации по совершенствованию работы: 
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Для укрепления результатов и повышения уровня знаний учащихся выпускных классов 

усилить и систематизировать зачѐтную форму работы, проводить поэлементный анализ 

школьного пробного ГИА и ЕГЭ, с учѐтом результатов которого строить дальнейшую 

учебную работу. 

Информировать родителей о положительной или отрицательной   динамике уровня 

подготовленности их детей к ГИА и ЕГЭ. Это также позволит получить хорошие результаты 

итоговой аттестации. 

 Для достижения лучших результатов на итоговой аттестации внедрять в работу 

проведение проверочных работ в 8–х и 10–х классах по предметам в виде   тестов ГИА и ЕГЭ. 

Продолжать работу по организации и проведению открытых уроков, внеклассных 

мероприятий по предметам. 

Усилить индивидуальную работу со слабоуспевающими учениками. 

 

Участие учителей в конкурсах, мероприятиях муниципального и регионального уровня. 

Повышение мастерства учителя зависит от того как он реализует свои профессиональные 

качества на различных уровнях. 

Практически все учителя-предметники прошли заочное обучение экспертов по проверке 

экзаменационных работ в форме ОГЭ. Экспертами работали учителя Тимирова О.Н 

(обществознание),  Харько А.А. (литература),  Буданова Т.Е. (физика), 

Тамодина З.В. (химия) 

Учителя русского языка Дроздецкая О.Н. и Харько А.А. работали экспертами в комиссии 

по проверке экзаменационных работ по русскому языку в 11 классе. 

Романенко К.И. принял участие в областном конкурсе молодых педагогов, вошѐл в 

пятѐрку лучших в области. Под его руководством команда учащихся школы участвовала в 

областной олимпиаде по финансовой грамотности и стала финалистом области. 

Шендрик А.Г. вошѐл в пятѐрку в областном конкурсе  педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям». 

Учителя Дроздецкая О.Н., Позднякова М.И., Шляхова О.С. руководили работой районных 

методических объединений. 

Учителя Дроздецкая О.Н., Тамодина З.В., Иванова Н.Н. были председателями предметных 

районных комиссий  муниципального  этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Тимирова О.Н. в августе 2016 года приняла участие в работе  областного семинара 

«Использование оценочных процедур в повышении качества образования» в рамках 

областного педагогического марафона и выступила с сообщением по теме «Анализ 

НИКО». Под еѐ руководством школьная команда активно принимала участие в областном 

турнире «Что? Где? Когда?» 

Команда учащихся 4 класса ( учитель Позднякова М.И.) были приглашены на игру «Брейн-

ринг» в рамках сетевого сотрудничества ГБУ КО «Школа-интернат» и МБОУ «Средняя 

школа п. Крылово». 

Буданова Т.Е. – учитель математики организует участие школьников всех классов в игре 

«Инфознайка». 

Учащиеся Поздняковой М.И и Савенковой Л.В. заняли призовые места в областном 

конкурсе «Разбуди весну зимой» 

Результативным было участие в творческих конкурсах учителей русского языка и литературы: 

в областном фестивале «Всемирной мудрости тома», посвященном книгам –юбилярам. 
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Харько А.А. подготовила к конкурсу спектакль с учениками 8 класса по Д.И.Фонвизину 

«Недоросль» - 3 место.  

 

В районном  конкурсе  «Живая классика» учащиеся заняли два первых и одно 2 место, ученик 

8 класса занял 1 место. В областном  конкурсе  «Живая классика»   лауреатом стал ученик 9 

класса. (Харько А.А.    Дроздецкая О.Н.:) 

В районном конкурсе сочинений о героях Великой Отечественной войны, проводимом Единой 

партией России учащийся 9 класса  занял 1 место (Дроздецкая О.Н.). 

 

Приняли участие в районном конкурсе «Я пишу сочинение» и заняли призовые места 

учащиеся Дроздецкой О.Н  и  Харько А.А: 

 

 Результаты предметных олимпиад муниципального и регионального уровней в 2016-2017 

учебном году показали, что в сравнении с прошедшим годом мы практически не потеряли 

своих позиций, даже улучшили. 

Результаты за 2 последние  года: 

 2015-16 2016-17 

1 мест 9 9 

2 мест 16 21 

3 мест 20 20 

Участников регионального 

этапа 

13 13 

Нет участников по сравнению с прошлым годом по праву, экологии, биологии, физкультуре. 

Стабильно выступают технологи   (учителя Савенков В,В.  Шляхова О.С.,)  русского языка и 

литературы - Дроздецкая О.Н., обществознания Гусарова Э.А.  

Результативнее всех здесь учитель технологии Савенков В.В.,  второй год в региональных 

олимпиадах по технологии  учащиеся 11 класса Гребенцов Т. И Савенков О.., 9 класса Коркин 

Никита стали  призѐрами регионального этапа олимпиады по технологии. 
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Фотография победителей и призеров предметных олимпиад  

 

Наряду со всеми достижениями в методической работе остаются задачи, требующие новых 

подходов в решении. 

Задачи методической службы МБОУ «Средняя школа п. Крылово» 

 на 2017-2018 учебный год 

1. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы 

учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие способностей и 

возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, 

творческого потенциала: 

                       - Продолжить работу по повышению психолого – педагогической,         

методической, общекультурной компетенции педагогов; 

                     - Повышать мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных 

результатов образовательного процесса, участие в освоении передового опыта; 

2.  Разработка системы профессионального развития педагогов в соответствии с требованиями 

Профстандарта 

3.  Повышение качества образовательной деятельности  школы  за счет совершенствования  

организационной  и управленческой  деятельности 

                 -Внедрять   и совершенствовать технологию мониторинга образовательного 

процесса; 

                 - Сосредоточить  основные усилия МО школы на совершенствование системы 

подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

4. Обеспечение методического сопровождения введение ФГОС ООО. Создание 

условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для поэтапного 

введения ФГОС основного общего образования (ООО); 

5. Продолжение работы по развитию исследовательской и проектной деятельности 

Работа с детьми с ОВЗ 

На начало учебного года в школе обучались 15 детей по программе ЗПР и 12 детей по 

программе для УО детей, на начало года было 2 ребѐнка, передвигающихся на коляске. 

Обучение этих детей проводилось по адаптированным программам. Все они успешно 

переведены в следующий класс. В январе 2017 года был создан коррекционный класс для 

детей с интеллектуальными нарушениями для обучения детей из детского дома «Маленькая 

страна» на основании приказа №1599от 19.12.2014 года «Об утверждении ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые идут по 

первому году обучения  (учебный план вариант 2). Учителем Кубашиной О.Б. составлены 
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индивидуальные программы развития для каждого ребѐнка, в конце учебного года  проведена 

диагностика достижений  каждого ребѐнка.  

 

 

 

 

Воспитательная деятельность 

1. Нормативная база, регламентирующая воспитательную деятельность  

Устав школы  28/02/2017г. 

Порядок посещения обучающимися мероприятий, проводимых в организации и не 

предусмотренных учебным планом приказ №168 от 26.05. 2014 

О порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

спорта      № 168 от 26. 05. 2014 

Положение о классном руководителе, приказ № 230/1  от 28.08.2014 

Правила поведения учащихся в школе, приказ № 230/1  от 28.08.2014 

Положение о дополнительном образовании, приказ № 168 от 26. 05. 2014 

Положение о школьной библиотеке, №2 20.09.2013 

Положение о дежурстве по школе, № 1 от 27.08.2013 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, приказ № 351/1 12.12. 2013  

Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся МБОУ СОШ 

п.Крылово, приказ № 292 от 09.04.2013 

Положение о школьном краеведческом музее,  приказ № 230/1  от 28.08.2014 
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Положение об организации детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, 

приказ № 120  от 18.05.2016 

2.Кадровое обеспечение воспитательной деятельности (% обеспеченности кадрами 

по воспитательной работе и их квалификация)  

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %.  

Кадровый состав педагогов образовательного учреждения сформирован на основе штатного 

расписания. Подбор и расстановка педагогических кадров соответствуют целям и задачам  

общеобразовательного учреждения и позволяют реализовывать поставленные цели и задачи 

Должность  

ФИО  

Образование  Квалификационная 

категория  

Стаж работы в 

должности 

Харько Алла 

Анатольевна  

заместитель 

директроа по ВР 

Высшее 

педагогическое  

Высшая  19 лет 

Дроздецкая Ольга 

Николаевна  

Библиотекарь  

Высшее 

педагогическое 

Высшая  (совместитель) 

8 лет 

Гусарова Эльвира 

Андреевна  

Руководитель 

школьным 

краеведческим 

музеем  

Высшее 

педагогическое 

Высшая  40 лет  

Савенкова Лариса 

Викторовна  

Классный 

руководитель  

Среднее 

педагогическое  

Первая  30 лет 

Лукошуте 

Валентина 

Владимировна 

Классный 

руководитель   

Среднее 

педагогическое 

-молодой специалист  1 год 

Позднякова Марина 

Ивановна  

Классный 

руководитель  

Высшее 

педагогическое  

Первая  33 

Гусарова Эльвира 

Андреевна  

Классный 

руководитель  

Высшее 

педагогическое 

Высшая  41 

Дроздецкая Ольга Высшее Высшая  19 
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Николаевна  

Классный 

руководитель  

педагогическое 

Тимирова Ольга 

Николаевна  

Классный 

руководитель  

Высшее 

педагогическое 

Первая  4 

Шляхова Ольга 

Степановна  

Классный 

руководитель  

Среднее 

педагогическое 

Высшая  34 

Маврина  

Виолетта 

Станиславовна 

Классный 

руководитель  

Высшее 

педагогическое 

Соответствие   31 

Азарян Алена 

Хачатуровна  

Воспитатель  

Среднее 

педагогическое 

Соответствие  3 

Иванова Надежда 

Николаевна  

Классный 

руководитель  

Высшее 

педагогическое 

Высшая  33 

Шендрик Андрей 

Геннадьевич  

Воспитатель 

кадетских классов  

Высшее 

педагогическое 

Соответствие  6 

3 Планирующая документация   

Комплексный план воспитательной работы школы на 2016-2017 учебный год 

План  работы библиотекаря 

 План  работы школьного ученического  самоуправления; 

              Планы  воспитательной работы классных руководителей; 

 План  работы по профилактике асоциальных явлений 
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 План  работы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете; 

 План  работы с родителями, 

 План  воспитательной работы на месяц. 

План спортивной работы  

План внутришкольного контроля 

1. Анализирующая документация  

Приказы, справки, постановления 

  

5. Дополнительное образование  (% охвата).  

Отдельным блоком воспитательной системы образовательного учреждения является блок  

дополнительного образования. Все кружки и секции работают для детей бесплатно. Диапазон 

предлагаемых образовательных услуг широк. Все программы дополнительного образования 

пролицензированы.  

№ Наименование   Направленность  Организация  

1.  «Пилигрим» Художественная  Школа  

2.  «Фантазия»  Художественная Школа  

3.  «Юный эколог- исследователь»  Естественнонаучная  Школа  

4.  «Хочу все знать»  Естественнонаучная Школа  

5.  «Делаем сами»  Техническая  ДДТ 

п.Железнодорожный  

6.  «Палитра волшебных звуков» Художественная  Школа 

7.  «Основы  робототехники»  Техническая  ДДТ 

п.Железнодорожный  

8.  «Немецкий с удовольствием»  Социально-

педагогическая  

ДДТ 

п.Железнодорожный  

9.  «Практикум решения 

математических задач»  

Естественнонаучная Школа  

10.  «Краевед» Туристско-

краеведческая 

Школа  
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11.  «Властелин волшебной кисти»  Художественная Школа  

12.  «Игры с мячом»  Физкультурно-

спортивная  

Школа  

13.  «Волейбол» Физкультурно-

спортивная  

ДЮСШ г.Прадинска, 

Школа  

14.  «Баскетбол» Физкультурно-

спортивная  

ДЮСШ г.Прадинска 

15.  «Футбол»  Физкультурно-

спортивная  

Школа  

16.  «Настольный теннис» Физкультурно-

спортивная  

ДЮСШ г.Прадинска 

17.  «Шахматы» Физкультурно-

спортивная  

Школа 

18.  «Огневая подготовка» Физкультурно-

спортивная 

Школа 

Все  работающие кружки и секции имеют программное обеспечение, преобладают программы 

от одного до трех лет обучения, педагоги работают преимущественно по типовым, 

адаптированным программам. 

 

Младшая вокальная группа (кружок «Палитра волшебных звуков» 

В 2016-2017 учебном году в системе дополнительного образования задействовано –                         

189  чел.( 96 % от общего количества учащихся) 

Начальное звено, 5,6 классы  – 100 % охват внеурочной деятельностью в рамках ФГОС 
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Работы системы доплнительного образвания оценивается результатом участия в 

смотрах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня. В прошедшем 

учебном году ребята показали хорошие результаты на конкурсах регонального и 

межмуниципального уровней :  

Региональный уровень, призеры и победители следующих конкурсов: 

 «Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 

 Фестиваль «Всемирной мудрости тома», 

 Смотр-конкурс кадетских классов (спортивный, интеллектуальный, стороевой 

этапы), 

 Военно-спортивная игра «Граница», 

 Конкурс чтецов «Живая классика», 

 «Река времени», 

 «Настольный теннис»,  

 Предметные олимпиады 

 «Финансовая грамотность» 

 

 

В школе созданы 3  кадетских морских класса, общей численностью 59 человек. 

Кадеты принимают активное участие в мероприятиях патриотической напрвленности: 

- областная акция «Пост №1» 

- митинг, посвященный Фридландскому сражению (г.Правдинск) 

-межмуниципальные, муниципальные  военно-спортивные игры, интеллектуальные 

турниры: «Победа», «Зарница»  

- Вахты Памяти, 

- митинги, посвященные Дням Славы 

- областной сморт-конкурс кадетских классов 

- акции: «Георгиеская ленточка», «Расскажи о героях» 

 

 

 

Вручение награды победителям смотра строя и песни(региональный этап) 

Внутришкольная  занятость обучающихся % 189 чел.  – 96  %  

Внешкольная  занятость обучающихся % 74 чел. – 37 % 
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Вахта Памяти 

 

Вальс юных кадет 

 

 
Волонтерская акция «Расскажи о герое» 
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7.Ученическое самоуправление  

В школе создан орган ученического самоуправления:  «Совет старшеклассников» 

Разработано Положение. Ведется соответствующая документация: протоколы, 

разрабатываются планы работы Совета. 

В Совет входят учащиеся 9-11 классов. 

Функции Совета  старшеклассников: 

выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы:  

изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни,  

представляет позицию учащихся в органах управления школой, 

разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

    Содействует реализации инициативы учащихся во внеучебной деятельности: 

 изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности,  

создаѐт условия для их реализации; 

В течение года проведены запланированные заседания Совета старшеклассников, 

организован День самоуправления, силами Совета проведена традиционная 

общешкольная военно-спортивная игра «Зарница» 

Старшеклассники  приняли участие в районном слете активистов школьного 

самоуправления, где выступили с презентацией своей деятельности 

8.Материально-техническое оснащение воспитательной деятельности_ 

В школе для воспитательной деятельности имеются: 

-актовый зал, 

- тренажерный зал, 

-спортивный зал, 

- спортивная площадка с мягким покрытием, 

- детская спортивная площадка, 

- школьный краеведческий музей, 

- библиотека, 

- компьютерный класс, 

- конструктор «Лего» 

- усиливающая аудиоаппаратура, 

- видеоаппаратура,  
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- спортивный инвентарь, 

- подключение в сети Интернет, 

- музыкальный класс, 

- производственная мастерская, 

- кабинет технологии, 

- костюмерная, 

- теплица, пришкольный участок, фруктовый сад 

В рамках программы «Ремонт спортивных залов в сельских школах» проведен 

капитальный  ремонт спортивного зала, состоялась торжественная церемония открытия. 

  

 

Церемония открытия спортивного зала 

9.Работа с обучающимися, требующими педагогической коррекции  

Разработан совместный план работы ПДН ОП по Правдинскому району и МБОУ «Средняя 

школа п.Крылово». 

План работы по профилактике асоциальных явлений. 

Программа «Растим здоровое поколение» 
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Работа проводится  согласно плану работы по  профилактике асоциальных явлений: 

- организация досуга учащихся, 

- работа кружков, секций, 

- экскурсии по городам области с посещением музеев, катка, бассейна  

- организация летнего отдыха – лагерь труда и отдыха, трудоустройство детей из 

малообеспеченных семей на период летних каникул, 

- активное участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, предметных 

олимпиадах, 

- активизация ученического самоуправления,  

- работа психолога, классных руководителей,  

встреча с работниками правоохранительных органов, инспектором ПДН,               

- посещение семей учащихся классными руководителями, 

- контроль за выполнением закона РФ  «Об образовании» 

Сведения о правонарушениях обучающихся за 2015-2016 уч. год 

 

год 

количество 

обучающихс

я 

Решение  по поводу 

правонарушения 

2016

-

2017 

1 Постановка на учет в КДН 

 

 

 

Сведения об учащихся, состоящих на внутришкольном учете 

год 
количество 

обучающихся 

Занятость  внеклассной 

деятельностью 

2016-

2017 

3 

 

Все учащиеся задействованы в 

системе доп. образования, 

внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС 

10.Работа с родителями (формы, периодичность и др.) 
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родительские собрания:  общешкольные, классные, выездные. 

 Лектории для родителей с приглашением специалистов правоохранительных органов, 

медицинских учреждений; отчетные концерты, выставки творческих работ учащихся. 

Посещение родителей на дому, индивидуальные беседы;  

участие родителей в экскурсионно-оздоровительных поездках,  

общешкольных и классных мероприятиях.  

Были проведены согласно плану воспитательной работы родительские собрания.  В мае 

проведено отчетное общешкольное родительское собрание, был организован концерт 

художественной самодеятельности, посвященный Дню Победы  

 

 

11.Контроль над состоянием воспитательной работы (формы, периодичность, 

документация). Проанализировать    состояние.  

Составлен план контроля по воспитательной деятельности.  
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 Формы контроля: тестирование, анкетирование, поверка ведения документации, 

посещение внеклассных мероприятий, классных часов.  

Документация: справки, приказы  по  итогам  контроля.  

 

  

 


