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1.  Цели, задачи и приоритетные направления работы 

МБОУ Лучесская ОШ 

им. Михалькова В.Ф. 

в 2016/2017 учебном году 

 
Главная задача российской образовательной политики – обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным  потребностям личности, общества и государства 

Цель программы: реализация всех возможностей школы для формирования 

успешной личности, способной к постоянному самоопределению и 

самосовершенствованию, с ценностными ориентирами на самостоятельность, 

инициативность и ответственность, способной самореализоваться в жизни.   

Задачи программы развития:  

 

 модернизация образовательного процесса, направленная на формирование и 
развитие у обучающихся научных знаний и умений, необходимых  и 

достаточных для  понимания явлений и процессов, происходящих в технике, 

природе, быту и обществе; 

 создание ситуации успеха для реализации ребенком равных реальных 

возможностей для самоутверждения в наиболее значимых для него сферах 

жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются его 

способности; 

 подбор оптимальных технологий обучения и воспитания, формирующих 
практические навыки анализа информации, самообучения, стимулирующих 

самостоятельную работу обучающихся, формирующих опыт ответственного 

выбора и ответственной деятельности, опыт самоорганизации и становление 

структур ценностных ориентаций;  

 создание комфортных здоровьесберегающих условий для формирования 
научного мировоззрения и диалектического мышления обучающихся и  

повышения профессионального мастерства педагогов; 

 информатизация образовательного  процесса: повышение уровня 

оснащенности кабинетов компьютерной техникой;  

 расширение сотрудничества между обучающимися и учителями школы; 

 внедрение в процесс обучения воспитательного потенциала с 
использованием традиций, современного опыта и инноваций; 

 создание системы работы с участниками образовательного процесса, 
направленной на  воспитание здорового образа жизни и  формирование у 

них ценностного отношения к здоровью;  

 развитие воспитательного потенциала с использованием традиций, 

современного опыта и инноваций. 
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Задачи, решаемые в 2016/2017 уч.году:  
 

Цели: 

 ·      направить деятельность педагогического коллектива на реализацию 

перспективного развития школы ; 

 ·      формировать у школьников гражданскую ответственность и правовое 

самосознание, духовность и культуру, инициативность, самостоятельность, 

толерантность, способность к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда. 

 ·      организовать оптимальный учебно-воспитательный процесс на основе 

компетентностного, системно-деятельностного, личностно-ориентированного, 

интерактивного подходов с учетом индивидуальных особенностей учащихся, их 

интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья; 

 ·      продолжить укрепление ее материально-технического, научно-методического и 

кадрового потенциала, обеспечивая необходимые условия для реализации 

федеральных, государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и поэтапного введения федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. 

Задачи: 

 ·      внести коррективы в локальные нормативные акты в соответствии с новым 

законодательством; 

 ·      повышение доступности, качества и эффективности образования за счет 

значительного обновления содержания образования; 

 ·      внедрение современных технологий обучения и воспитания, в том числе 

информационно-коммуникационные технологии; 

 ·      продолжение использования форм учета достижений учащихся по предметам, 

позволяющей проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в 

соответствии с динамикой развития учащихся (портфолио учащегося); 

 ·      использование системы диагностики и мониторинга с целью определения 

стартового уровня и дальнейшего отслеживания развития учащихся; 

 ·      обеспечение психологической защищенности учащихся в образовательном 

процессе; 

 ·      развитие мотивов профессиональной творческой деятельности учителя, 

современного, диалектического стиля педагогического мышления учителя, готовности 

к профессиональному самосовершенствованию, работе над собой; 

 ·      формирование у учащихся ответственного отношения к овладению знаниями, 

умениями, навыками; 

 ·      обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть 

индивидуальных занятий и дополнительного образования; 

 ·      совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

Приоритетные направления работы школы: 

 ·      усиление личностной направленности и обеспечение возможности 

индивидуализации образования; 

 ·      обеспечение равных возможностей все участников образовательного процесса; 

 ·      создание стройной системы всех направлений развивающего обучения и 

воспитания; 

 ·      успешность и преемственность обучения и воспитания; 
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 ·      совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни/ 

 

2.Краткая информационная справка о школе. 

Школа имеет статус муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Лучесская основная общеобразовательная школа. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение Лучесская основная общеобразовательная школа им. В.Ф. 

Михалькова основана в 1964 году и расположена на территории СПК                      им. 

Ленина.  

Адрес: 216456 Смоленская область Починковский район д. Лучеса ул. Школьная д. 1 

Учредитель: Администрация муниципального образования «Починковский район» 

Смоленской области. 

  

3. Квалификационная характеристика педагогического коллектива 
 

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 
 

 

N   

п/п  

Характеристика педагогических работников       Число      

педагогических 

работников   

1. 1

.

   

Численность педагогических работников - всего    

из них:                                                  

12 

2.  штатные педагогические работники 12 

3. 1

.

2

  

лица, имеющие высшее образование      12 

 

 

 

 

 

 Уровень квалификации педагогических работников: 

 
 

 высшая 

квалификационная 

категория 

первая 

квалификационная 

категория 

не имеют 

квалификационной 

категории 

Штатные 

работники 

0 8 4 
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Уровень образования педагогического состава в разрезе по предметам 
 

Предмет Количес

тво 

учителей 

образование категория 

 

Высшее  выс пер 

Русский язык и 

литература 

2 2  2 

Немецкий язык  1 1  1 

Математика, физика  2 2  2 

История, 

обществознание 

1 1   

Химия, биология 1 1   

Трудовое обучение, 

ИЗО 
1 

1  1 

Физическая культура 1 1  1 

Начальные классы 2 2  1 
     

           

 

 

-  

4. Анализ деятельности, направленной на получение бесплатного 

начального и основного образования 

 
На 1 сентября 2016-2017 учебного года в школе обучалось 54 человека, на конец 

учебного года - 53 человека.  

 

Численность обучающихся по ступеням  

Ступень школы Класс  Число обучающихся 

Начальная 1 8 

 2 5 

 3 7 

 4 4 

 Итого: 24 

Основная 5 5 

 6 5 

 7 7 

 8 5 

 9 8 

 Итого: 30 

 Всего по школе: 54 
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Учителя работают на создание благоприятных условий для развития личности 

ученика как индивидуальности и отработку единого подхода к повышению 

эффективности взаимодействия урочного и внеурочного образования как средства 

развития познавательной активности обучающихся. 

Учебный план школы на 2015-2016 уч. год был составлен на основе базисного 

учебного плана. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, 

отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал 

предельно допустимого. Школьный компонент был распределен на изучение предметов 

по базисному учебному плану  с целью углубления и коррекции знаний обучающихся. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы - обеспечение базового общего среднего образования и 

развитие ребенка в процессе обучения. . В 1-7 классах обучение было по ФГОС. 

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка 

на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей.  

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы 

школы на каждой ступени обучения. 

В 2016-2017 учебном году школа работала в режиме 6-дневной недели.  На конец 

учебного года обучались 53 ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 
 

5.Анализ успеваемости обучающихся. 

 
Окончили учебный год 53 обучающихся. Отличников 2. Неуспевающий 1. Условно 

переведённых нет. 

 
Класс Всего 

учащихс

я на 

начало 

четверт

и 

Всего 

учащихс

я на 

конец 

четверт

и 

«5» «5» и «4» Неусп. Н/А % кач. 

знания 

%                

обучен  

ности 

2  5             5 Косых 

Полина 

 Черненков 

Иван 

1. 

Макси

менко

ва 

Крист

ина 

-      60 80 

3  7 6   Комягина Д..) - - 17 100 

4  4 4  1 Мякишев С., 

Косых К. 

- - 50 100 

Итого 

в нач. 
школ

е 

16 16  7 - - 21 96 

5  5 5 Морозов

а У. 

Ветрова К., 

Симаков Г. 

- - 60 100 

6  5 5 - Шеенкова Я., 

Ковалёв Н., 

Баранкова А. 

- - 60 100 

7 7 7 - - - - 0 100 

8 5 5 - - - - 0 100 

9 8 8 - Гуссер Р., 

Гращенкова 

Ю., Зыкова А. 

- - 38 100 

Итого 

5-9 

класс 

23 23 - 4 - - 30 100 

Итого 

по 

школ
е 

39 39 - 11 - - 26 98 

  

 

Учащиеся, закончившие учебный год с одной –двумя тройками 
 

№п/п Класс Ф.И. обучающегося Предмет Учитель 

1. 3 Виноградов Кирилл Математика Зуева В.В. 

2. 4 Салыненков Илья Математика Емельянова Т.В. 

3. 5 Гаврилова Карина История, 

математика 

Самойлова В.А., 

Старовойтова Н.В. 

4. 8 Новиков Алексей Геометрия, 

информатика 

Нурпеисова Т.П., 

Старовойтова Н.В. 
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Резерв повышения качества знаний по классам 

 
Класс 1-2 «4» 1-2 «3» 

3 1 1 

4 2 1 

5 - 1 

6 1 - 

8 - 1 

 
 

Таким образом из таблицы видно, что есть перспектива повышения качества знаний 

обучающихся. 

 

6. Прохождение учебных программ в начальной школе 

 

 
№п/п Ф.И.О учителя Предмет Класс 

(план/факт) 

Причина 

1. Зуева В.В.  

 

Русский язык 

2 3 Праздничные  

дни, карантин 
167/163 167/163 

 

Математика 

134/131 134/131 

 

Окружающий 

мир 

66/65 68/68 

 

Литературное 

чтение 

134/132 134/133 

Технология 

 

34/34 34/34 

  Азбука 

Смоленского 

края 

 33/31   

2.  Емельянова Т.В.  

 

Русский язык 

1 4 Праздничные 

дни, карантин 159/158 164/163 

 

Математика 

127/125 132/131 

 
Окружающий 

мир 

65/64 67/66 

 

Литературное 

чтение 

127/127 130/130 

 

ОРКСЭ 

 33/33 
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7.Прохождение учебных программ в среднем и старшем звене 
 

№ 

п/п 

ФИО 

учителя 

Предмет Классы 

план/факт 

 

Причи

на 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Демидкова 

Л.С. 

Русский язык     204/1

94 

  68/65 Праздни

ки, 

срещани

я 

Литература     102/9

6 

  102/9

6 

 

Музыка 34/

33 

34/

32 

34/

33 

34/34 34/34 34/

33 

16/

16 

18/18  

2 Бодунова 

М.В. 

Русск.яз.    204/2

00 

 170

/16

6 

102

/10

0 

 праздни

ки 

Литература    102/9

9 

 68/

65 

68/

66 

  

Литер. См        34/33  

  
ИПКЗС       34/

32 

  

3 Самойлова 

В.А. 

Биология    34/34 34/34 68/

66 

68/

67 

68/63 праздни

ки 

Химия      34/

32 

68/

66 

68/61 курсы 

История    68/65      

История Смол     16/16 18/

18 

17/

16 

17/16  

4 Нурпеисова 

Т.П. 

Математика     170/1

70 

    

 

Алгебра      102

/10

2 

102

/10

2 

  

 

Геометрия      68/

68 

68/

68 

  

 

ОБЖ    34/34 34/34 34/

34 

   

5 Старовойто

ва Н.В. 

Математика    170/1

60 

   168/1

63 

 

Физика      68/

64 

68/

66 

68/65  

Информатика и 

ИКТ 

   34/3 34/33 34/

33 

34/

34 

68/64 Семинар

, 

праздни

ки 

6 Понкратов 

И.В. 

История     68/62 68/

61 

68/

64 

102/9

3 

Праздни

ки, 
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7 Михальков

а З.В. 

Немецкий язык 68/

65 

68/

64 

68/

64 

102/9

7 

102/9

9 

102

/97 

102

/96 

102/9

6 

Праздни

ки,  

8 Строгова 

С.Е. 

География    34/31 34/34 68/

63 

68/

60 

68/66 Праздни

ки, 

больнич

ный 

География 

Смоленщины 

       18/14  

Черчение       34/

32 

  

ИЗО    34/31 34/31 34/

30 

17/

17 

17/14 больнич

ный 

Технология          

9 Бодунова 

Т.М.. 

ОБЖ    34/34   34/

34 

  

Физкультура 102

/96 

102

/92 

102

/96 

102/9

3 

102/8

9 

102

/92 

102

/92 

102/8

9 

Праздни

ки, 

ГТО,сор

евнован

ия 

10 Исаева Н.П. Обществознан

ие 

   34/31 34/32 34/

32 

34/

32 

34/31 Праздни

ки, 

совещан

ия 

 

  

 

Программы пройдены за счёт корректировки учебных планов. 
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8. Анализ качества знаний обучающихся по предметам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень качества знаний по предметам в основном не ниже 40%. По некоторым 

предметам этот показатель ниже: 

Алгебра 10% 

Геометрия 0% 

Химия 21% 

Средний показатель качества знаний по классу 70%. В некоторых классах он ниже: 

7 класс 26% 

8 класс 52% 

 

 

 

 

 

 

П
р
ед

м
ет

  

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

С
р
ед

н
ее

 п
о
 ш

к
о
л
е 

 

Русский язык 60 33 75 80 60 0 40 38 48 
Литература     80 60 0 80 63 57 
Лит.чтение  80 67 100      83 
Немец.яз. 60 66 75 80 60 0 20 57 52 
Математика  60 16 50 60 60   43 48 
Алгебра      0 20  10 
Геометрия       0 0  0 
Информатика и ИКТ    100 80 0 0 43 45 

Физика      0 20 57 26 
Химия       0 20 42 21 
Биология     80 60 28 40 57 53 
Окр.мир  80 83 100      88 
География    80 60 28 40 71 56 
История     60 60 0 40 70 46 
Обществознание     80 60 0 60 50 50 
Азбука См.края   83       83 
ИЗО  100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Музыка  100 100 100 100 100 71 100 63 92 
Физ.культура  100 100 100 100 100 100 100 100 100 
ОБЖ     100 100 42 80  81 
ИПКЗС       60  60 
Технология  100 100 100 100 100 100 100  100 
Предпрофильная подготовка        100 100 
История См.     60 0 60 57 44 
Литература См.         57 57 
География См.        40 71 56 
Черчение       80  80 
Среднее по классу  82 75 89 86 75 26 52 64 69/61 
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Успеваемость и качество знаний  

(начальная школа) 
 

Класс Всего 

обучающихся 

Не 

аттестованы 

Не 

успевают 

Успевают на Успеваемость % 

«5» «4»-

«5» 

Общая  Качество  

1 8 освоено 

2 5 - 1 1 1 80 60 

3 7 - - - 1 100 17 

4 4 - - - 2 100 50 

Всего: 24 - 1 1 4 96 21 

 

 

Динамика успеваемости по годам (начальная школа) 
 

Год  Общая успеваемость Качество  

2012-2013 100 25 

2013-2014 92 31 

2014-2015 100 56 

2015-2016 100 28 

2016-2017 100 21 

 

Наблюдается сохранение общей успеваемости и качества знаний. 

 

 

Успеваемость и качество знаний  

(основная школа) 

 

Класс Всего 

обучающихся 

Не 

аттестованы 

Не 

успевают 

Успевают на Успеваемость (%) 

«5» «4»-

«5» 

Общая Качество 

5 5 - - 1 2 100 60 

6 5 - - - 3 100 60 

7 7 -  - - 100 0 

8 5 - - - - 100 0 

9 7 - - - 3 100 38 

Всего: 30  - - 1 8 100 30 

 

Наблюдается повышение уровня качества знаний в основной школе по 

сравнению с прошлым учебным годом. 
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Динамика успеваемости по годам 

Год Общая успеваемость Качество 

2012-2013 

 

97 24 

2013-2014 

 

89 26 

2014-2015 

 

91,7 16,7 

2015-2016 

 

100 17,3 

2016-2017 

 

98 26 

 

Наблюдается понижение успеваемости (по сравнению с предыдущим годом) 

успеваемости на 2% (1 обучающийся), повышение качества знаний на 8,7 % 

 

 

9. Анализ итоговой аттестации выпускников. 

 
В 2016-2017 учебном году в 9 классе обучалось 8 учеников ( из них один в заочной 

форме). Все обучающиеся освоили школьную программу и были допущены к 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

Сравнительный анализ итогов экзаменов в 9 классе (обязательные 

предметы) 
 

Пр

ед

ме

ты 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

с

д

а

в

а

л

о 

успе

ваем 

ость 

каче

ство 

сда

вал

о 

успе

ваем 

ость 

качес

тво 

сдав

ало 

успев

аем 

ость 

кач

ест

во 

сдав

ало 

успе

ваем

ость 

качеств

о 

успе

ваем

ость 

качеств

о 

Ма

те

ма

ти

ка 

 

6 100 67 6 100 33 4 100 25 2 100 0 87,5 37,5 

Ру

сск

ий 

6 100 100 6 100 50 4 100 75 2 100 0 87,5 37.5 
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яз

ык 

 
 

По математике успеваемость 87,5%. Не сдал экзамен один обучающийся по заочной 

форме обучения. Наблюдается повышение процента качества знаний по сравнению с 

последним годом и с прошлыми годами.  

По русскому языку успеваемость также 87,5. (не сдал один обучающийся по заочной 

форме обучения). Качество знаний 37,5%, что выше, чем в прошлом году, но ниже, чем за 

предыдущие четыре года. Объясняется низкой образовательной мотивацией 

обучающихся. 

 

 

 

 

2015-2016 г.г. математика:               2016-2017 

Средний первичный балл: 12 13,1 

Средняя оценка: 3 3,2 

Средний балл по району: 14,5 ______ 

Средний балл по области:16 ________ 

Ср.оценка по району: 3,5 ________ 

Ср. оценка по области: 3,8 ________ 

 

2015-2016 г.г. русский язык: 2016-2017 

Средний первичный балл: 24,5 23 

Средняя оценка: 3 3,2 

Средний балл по району:___ ____ 

Средний балл по области:____ ____ 

Ср. оценка по району: 4,1 ____ 

Ср. оценка по области: 4,2 ____ 

 

 

 

 

Результаты экзаменов по предметам по выбору в 9 классе 

  
Предмет Сдавали Результаты 

«5» «4» Качество 

знаний(%) 

«3» «2» Успеваем 

(%) 

обществознание 8 - 4 50 4 - 100 

география 7 - 2 25 4 1 87,5 

биология 1 - - 0 1 - 100 

 

 
Все обучающиеся успешно сдали экзамены (кроме одного заочника). Самым успешным 

предметом стало обществознание, где обучающиеся показали 50% качества знаний. 
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10. Таблица по сохранности контингента обучающихся 

 

                            

 

 

  11. Участие в мероприятиях различного уровня 
 

 

Название мероприятия Результат участия 

Районные 

1. Соревнования по футболу 3 место 

2. Соревнования по плаванию 2 место 

3. Районный кросс участие 

4. Конкурс поделок из бросового 

материала  

Исаев Арсений 1 место 

 

5. Конкурс чтецов «Живая классика» Шеенкова Яна – участник 

6. Конкурс творческих работ 

«Палитра мира» 

1 место Зыкова Анжелика, 

Исаев Арсений 

7. Конкурс рисунка «Моя любимая 

книга» 

участие 

8. Конкурс творческих работ 

«Налоги-паруса государства» 

участие 

9. Конкурс патриотической песни Черненков Иван – 2 место 

Областные 

1.  Областной конкурс «Живёт в музее 

память»  

 

3 место 

2. Областной конкурс ВДПО «Огонь-друг и 

враг» 

 

Приз зрительских симпатий 

3. Областной дистанционный конкурс 

«Неделя науки» 

Гуссер Роман- участник 

Всего выбыли из учреждения в течение учебного года 

 

Всего выбыли из учреждения в 

течение учебного года 

 

Из 

них: 

Количество выбывших / 

процент  от общего 

числа обучающихся на 

ступени 

в том числе без 

уважительных причин 

/процент от  общего числа 

обучающихся  

на ступени 

Количество 

выбывших / 

процент  от 

общего числа 

обучающихся 

на ступени 

в том числе без 

уважительных 

причин 

/процент от  

общего числа 

обучающихся  

на ступени 

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

1 – 4 

классо

в 

2 (13%) 1 (6%) 0 0 

 

2 (8%) 

 

0 

5 – 9 

классо

в 

0 2 (9%) 0 0 

 

0 

 

0 
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Всероссийские 

1. «Класскики» Исаев Арсений – 1 место 

 Балачук Алиса – 1 место 

2.Политоринг участие 

3.ЧИП участие 

4.КиТ участие 

5.Кенгуру участие 

 

 

 

 

 

12. Анализ методической работы 

 
Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась 

необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения.  

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

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

Содержание методической работы отвечало запросам педагогов и способствовало 

саморазвитию личности учителя, работа планировалась с учетом профессиональных 

затруднений коллектива. Планированию методической работы предшествовал глубокий 

анализ каждого из ее звеньев с точки зрения влияния их деятельности на рост педагогического 

и профессионального мастерства учителя. 

В 2016-2017 учебном году в школе работало 12 педагогов.100% всех учителей имеют 

высшее педагогическое образование. 

Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения 

квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие 

квалификационные категории. В 2016-2017 учебном году на первую квалификационную 

категорию аттестовано два учителя: Бодунова М.В. , Демидкова Л.С. Прошли курсовую 

подготовку 4 педагога:  

 Емельянова Т.В. Семинар «Организация и проведение ВПР в начальной школе» 

 16 ч. 

 Зуева В.В. Семинар «Урок в малокомплектной школе. Структура и содержание» 

16ч. 

 Самойлова В.А Семинар «Актуальные вопросы преподавания предметов 

образовательной области ОДНКНР» 36 ч. 

 Старовойтова Н.В. Курсы повышения квалификации «Урок математики в свете 

требований ФГОС» 36ч. 

 
Анализ организации подбора, расстановки, оценки технологического уровня учителей 

показывает, что среди учителей 4 педагога(33%) не имеют квалификационную категорию. Из 

них 2 педагога- молодые специалисты, 2 педагога имели 1 квалификационную категорию, 

отказались от аттестации и были аттестованы на соответствие занимаемой должности.  

В течение всего учебного года учителя школы принимали активное участие в 

проводимых в районе занятиях РМО.  

   Учителя  проводят уроки с учетом дифференцированного подхода к обучающимся, 

применяют различные технологии.   

В 2016-2017 году было проведено 2 открытых урока на уровне района: 

1. Урок физической культуры во 2-4 классе (учитель 1 категории Бодунова Т.М.) 

2. Урок русского языка в 6 классе (учитель 1 категории Демидкова Л.С.) 
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В школе используются различные технологии, проводятся консультации по ряду 

предметов (математика, русский язык и литература, физика, обществознание, история…), 

учащимся предоставляется восполнить пробелы в знаниях по данным дисциплинам. Также 

проводились курсы по выбору «Готовимся к ГИА по русскому языку», «Учимся решать 

текстовые задачи» (математика), «Экологические проблемы Смоленской области» (география 

Смоленщины), а также факультатив по биологии в 6 классе «Войди в природу другом». 

В школе были проведены следующие педагогические советы, на которых выявлялись 

проблемы школы и пути их решения: 

- «Анализ итогов 2016-2017 учебного года. Утверждение учебного плана, 

рабочих программ, учебников, плана работы школы на год»; 

- «Проблемы преемственности начальной и средней школы. Новые стандарты»; 

- «Концепция  воспитания» 

- О допуске обучающихся 9 класса к государственной итоговой аттестации 

-  О переводе обучающихся 1-8 классов; 

- О результатах итоговой аттестации 

Методическая тема школы: Развитие профессиональных компетентностей педагогов 

школы посредством наращивания знаний о новых методиках, приёмах и технологиях, 

применяемых в процессе обучения в свете перехода на ФГОС. Тема эта очень широкая и 

подходит для работы каждой школы. Для того, чтобы быть настоящим профессионалом, 

необходимо постоянно повышать уровень своего мастерства, постоянно узнавать что-то 

новое. Педагог учится вместе со своими учениками. Современный мир очень быстро 

изменяется. В век технологий существует очень много возможностей узнавать что-то новое и, 

что очень важно, обмениваться опытом. Посредством интернета, видеоконференций, 

дистанционного обучения и других средств педагоги постоянно самообразовываются, 

повышают свой уровень и стараются передавать полученные знания ученикам, используя 

разные методики. Конечно, не все приёмы, которые могут использовать педагоги крупных 

оснащённых школ можно применить в сельской малокомплектной школе. Но иногда именно 

это и позволяет придумывать что-то новое. 

Темы по самообразованию учителей: 

 

 

№п/п Ф.И.О. учителя Предмет Тема 

1. Исаева Наталья 

Петровна 

обществознание, 

директор 

Современные технологии 

воспитания: сущность, опыт, 

технологии, перспективы. 

2. Старовйтова Наталья 

Владимировна 

математика, физика, 

информатика 

Тесты. ЭОРы и ЦОРы на уроках 

математики и информатики 

3. Нурпеисова Татьяна 

Петровна 

математика Обучение решению текстовых 

задач 

4. Демидкова Лариса 

Сергеевна 

русский язык, 

литература, 

зам.директора по 

УВР 

Использование ИКТ при 

подготовке учащихся к итоговой 

аттестации 

5. Бодунова Марина 

Владимировна 

русский язык, 

литература 

Развитие творческих 

способностей учащихся с 

применением современных 

технологий в процессе обучения 

6. Самойлова Вера 

Афанасьевна 

биология, химия Развитие исследовательской и 

познавательной деятельности на 

уроках биологии и во 

внеурочной деятельности 

7. Строгова Светлана 

Евгеньевна 

география, 

технология, 

черчение, ИЗО 

Использование 

информационных технологий на 

уроках ИЗО 
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8. Михалькова Зоя 

Викторовна 

немецкий язык Обучение чтению на уроках 

немецкого языка 

9. Зуева Валентина 

Викторовна 

начальные классы Тестовые задания как средство 

проверки знаний и расширения 

кругозора обучающихся 

10. Емельянова Тамара 

Викторовна 

начальные классы Создание условий для 

формирования у обучающихся 

положительной мотивации к 

учебной деятельности 

11. Бодунова Татьяна 

Михайловна 

физическая культура Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

физической культуры 

12. Понкратов Иван 

Владимирович 

история Повышение мотивации 

учащихся к изучению истории с 

помощью достижений ИКТ 

 

В течение всего учебного года педагоги вели работу над личной методической 

темой, что отразили в своих самоанализах работы за год. Самойлова В.А. обобщала свой 

опыт работы на заседании учителей химии и биологии школьного округа №5. Самойлова 

В.А., и Зуева В.В. обобщали свой опыт на школьном педагогическом совете, что отражено 

в протоколе заседания педсовета. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического 

коллектива имеются серьезные недостатки: 

- низок процент участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства; 

- невысокий уровень проектной деятельности в школе; 

- невысокая активность обучающихся в предметных олимпиадах; 

- формы предъявления собственного педагогического опыта работы учителей. 

 

 

ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ   

на 2017/2018 учебный год 
 

Исходя из анализа работы за 2016/2017 учебный год, определить следующие 

задачи:  

 

1. организовать работу по изучению новых нормативных документов, инструктивно-

методических материалов, новых образовательных программ, вариантов учебных планов, 

изменений в государственных образовательных стандартах;  

2. организовать научно-методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС;  

3. создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей и совершенствования их деятельности с учетом перехода на 

ФГОС;  
4. содействовать повышению уровня педагогического мастерства через обобщение и 

распространение результатов творческой деятельности педагогов;  

5. оказывать консультативную помощь учителям в организации педагогического 

самообразования, в овладении новыми педагогическими технологиями, формами и 

методами обучения и воспитания.  
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13.Анализ воспитательной работы 

за 2016-2017 учебный год 

        В 2016-2017 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение уставных целей, на 

выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития образовательной 

системы школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, 

основной задачей которого является формирование гармонично развитой, духовно - 

нравственной личности и воспитание гражданина.  

Задачи воспитательной работы на 2016-2017 учебный год: 

   1. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России 

       2. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов 

бесконфликтного общения; 

       3. Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

активизация ученического самоуправления. 

    4. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

       5. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

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

ребенка. 

       Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы школы 

на 2016- 2017 учебный год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные 

возможности учащихся, а также их интересы. План воспитательной работы школы и 

внеклассная работа классных руководителей сориентированы по следующим 

направлениям: 

 Познание 

 Труд 

 Спорт 

 Художественное творчество 

 Сборы, слёты, фестивали, конкурсы 

     Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, 

исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности 

каждого ребенка. 

     Совместно с учителям физической культуры Бодуновой Т.В. в течение учебного года 

проводились следующие мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся: 

 спортивно-массовые мероприятия и Дни здоровья; 

 внутришкольные спортивные соревнования 
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     Проводились внутришкольные  занятия  по лёгкой атлетике (эстафеты в рамках Дней 

здоровья),  «Весёлые старты» (начальная школа), осенний и весенний кроссы. 

  Предполагается продолжить работу в данное направление  в следующем учебном году  в 

целях сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования положительных 

мотиваций к занятиям спортом. 

      Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 

воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют 

привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

     Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те 

мероприятия, которые отражают традиции школы: 

 Праздники «Первого» и «Последнего звонка 

 Концерт «Учитель-это звучит гордо!» 

 Новогодняя ёлка 

 Конкурс «А, ну-ка парни!» 

 Праздничный концерт для мам к 8 марта 

 Мероприятия, посвященные Дню Победы 

Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически всех учащихся. 

На празднике первого звонка выступают выпускники, всегда присутствуют гости. 

Большой успех имеют турслеты . Цель турслетов оздоровительная, познавательная, 

экологическая. Дети с удовольствием соревнуются в умении ставить палатку на время, 

и, конечно же, не обходится без костра и печёной картошки. 

  Новогодние карнавалы также популярны, дети с родителями готовят костюмы и их 

защиту. 

           «Последний звонок» — яркое и значимое событие в жизни школы, праздник 

выпускников, на котором подводятся итоги школьной жизни. На торжественной линейке 

подводятся итоги прошедшего учебного года, награждаются ребята, отличившиеся в 

учёбе, спорте, общественной жизни школы. Вручаются благодарственные письма 

родителям. 

      В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 

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

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

к участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность 

классного коллектива, отношения между учениками в классе. 

      Впервые в этом учебном году прошёл День самоуправления, где учителями выступили 

обучающиеся 11 классов Починковской городской средней школы №2. Надеемся, это 

мероприятие станет для нас традиционным. 

    Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, 

имеющих патриотическую направленность, способствует формированию гражданской 

позиции, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, её истории и традициям. 

По данному направлению в 2016 - 2017 учебном году проводились следующие 

мероприятия: 
 

 Тематические классные часы 
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 Митинг Памяти у памятника в сельском парке. 

 Акция «Бессмертный полк» 

 День Героев Отечества » (совместно с управлением ФСБ России по Смоленской 

области) 

 Тематическое мероприятие «Весна Победы» (совместно с управлением ФСБ 

России по Смоленской области) 

     Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по патриотическому 

воспитанию  является трепетное и уважительное отношение к ветеранам Великой 

Отечественной войны, гордость за  нашу Родину,  народ-победитель и желание 

старшеклассников служить в рядах защитников Родины. 

     В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления – Совет 

лидеров. В его состав вошли представители классных коллективов с 5 по 9 класс, 

выбранные на классных собраниях. Возглавляли совет лидерская группа в составе:, 

Мамкович Д., Зыкова А., Шеенкова Я., Гращенкова, Ветрова К. 

  Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 

- становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного 

коллектива; 

- приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность социальных 

норм через участие в общественной жизни школы; 

- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности 

через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

- развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной 

гражданской позиции школьников; 

- создание условий для развития отношений заботы друг о друге, школе, о младших, 

взаимоуважение детей и взрослых. 

      Заседания ученического совета проходили один 2 раза в месяц. На заседаниях 

обсуждался план подготовки и проведения мероприятий, анализ  общешкольных 

ключевых дел, подводились итоги рейтинга общественной активности классов по 

четвертям. 

        Крупными делами, проведённым ученическим советом стали: 

-   День учителя; 

-   День матери; 

-   Новый Год; 

-   мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы; 

-   День защитника Отечества; 

-   8 Марта; 

-   «Последний звонок»; 

        Анализ по итогам воспитательной работы,  проведённого в классах показал, что 

ученики оценивают деятельность Совета лидеров положительно.       В каждом классе 

выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, помогает 

классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,   организации 

школьных праздников, «огоньков». Однако их деятельность не всегда эффективна. 

Необходимо организовать учёбу актива и ввести систему планёрок актива в следующем 

учебном году. Требует доработки система дежурства классов по школе. Необходимо 

особое поощрение лучшему классу по итогам дежурства  по школе. 

Трудовое воспитание. Формирование  потребности здорового образа жизни. Создание 

условий для физического развития учащихся  

     По опросам родителей, по нашим cобственным наблюдениям, количественным и 

качественным диагностикам можно сделать вывод о том, что наши учащиеся отличаются 
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более высоким уровнем воспитанности и мотивацией к обучению, по сравнению с 

другими школьниками. Учащиеся школы бережно относятся к школьному  имуществу, 

своими руками ремонтируют мебель, наводят порядок в  кабинетах и на пришкольном 

участке, участвуют в школьных и сельских субботниках. 

     В этом году учащиеся традиционно принимали участие в месячниках по 

благоустройству пришкольной территории и районных субботниках.   Ребята с 

удовольствием работают, хотя иногда бывает трудно поначалу их организовать. Основные 

причины таких трудностей - большая  занятость детей и недостаточная организованность 

классных руководителей   

     В этом учебном году велась большая работа по формированию у детей потребности 

здорового образа жизни: 

- школьные соревнования по баскетболу; 

- участие в соревнованиях по шашкам; 

-  соревнования  «Весёлые старты»; 

- легкоатлетический осенний кросс ; 

- районный кросс , посвящённый Дню Победы. 

     Регулярно обновляются стенды - «Физкульт-у-р-а!», а также текущая актуальная 

информация - рекорды школы, итоги соревнований. Есть в школе стенд «ГТО». Учащиеся 

школы активно сдают нормы ГТО. 

     При работе с учащимися и родителями большое внимание уделялось проблеме 

физической подготовленности детей, недостаточной двигательной активности 

современных школьников, в связи с чем проводились  беседы с родителями отдельных 

учащихся и выступления на родительских собраниях, ежедневная утренняя 

зарядка.  Особая роль отводилась системе тематических классных часов, лекции, бесед, 

формирующих потребность в валеологических знаниях и умениях, создающих условия 

для организации здорового образа жизни. 

Работа  по профилактике правонарушений  

      В прошедшем 2016 – 2017 учебном году в нашей школе  продолжалась работа по 

программе  профилактики правонарушений среди несовершеннолетних учащихся.  В 

рамках этой программы школе проведено: 

 - была организована досуговая занятость учащихся, разнообразная творческая 

деятельность учащихся;  

-          В нашей школе  в прошедшем учебном  году на учете в ОДН    состояли два 

ученика.Проводилась работа с самими учащимися, классными руководителями, по 

необходимости привлекались родители и обучающиеся были сняты с учёта. 

       В школе нет проблем с правонарушениями, случаями употребления алкоголя или 

наркотиков. Учащиеся нашей школы принимали участие во всех мероприятиях, 

посвящённых профилактики наркомании: 

- «Мир без наркотиков – территория жизни»; 

- акция «Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам» и другие. 

Также в этом году большое внимание было уделено работе по профилактике суицидов 

среди детей и подростков: 

1. Формирование у детей культуры здорового образа жизни. 

- Классные часы антинаркотической направленности «Умей сказать нет!» 

 

2. Обеспечение информационной безопасности. 

-Лекторий для детей и родителей «Безопасный интернет: что это такое?» 

- Анкетирование «Как ты проводишь своё свободное время?» 

 
 

. 

       Выводы: 
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    Работа в этом направлении должна быть продолжена, т.к. проблемы здорового образа 

жизни и профилактики асоциального поведения несовершеннолетних на сегодня 

актуальна. 

  В этом году уделялось большое внимание воспитательному потенциалу каждого 

урока с целью активизации познавательного интереса учащихся, воспитания. В школе 

традиционно проходят предметные недели, на которых дети раскрывают свой творческий 

потенциал.. 

    Реализовать творческие возможности и способности учащихся в рамках школы 

проходит при  проведении следующих праздников: 

- Праздник 1 сентября – проходит традиционно в спортзале школы, где на 

торжественной линейки присутствуют учащиеся всех классов. Праздник для 

первоклассников готовят старшеклассники, в чём выражается шефская помощь, и 

реализация их творческих способностей. 

- Концерт, посвященный Дню Учителя. 

- Праздник мам, посвященный Дню матери проводили сами дети для своих мам и 

бабушек. На празднике звучали стихи, песни о мамах, а закончился праздник веселыми 

конкурсами, в которых участвовали и дети, и мамы. 

- Новогодний спектакль – проходит в нетрадиционной форме. Учащиеся пишут 

сценарий и сами разыгрывают на сцене антрепризы. Это позволяет сблизиться друг с 

другом и наладить дальнейшее сотрудничество. 

- Празднование Дня 8 Марта - концерт талантливых и одарённых детей. 

- Праздник Последнего звонка и выпускные вечера для 9класса. 

      Вывод: 

    Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей многие учащиеся 

нашей школы стали участниками различных конкурсов. Учащиеся активно принимали 

участие в школьных праздниках, выставках. В следующем учебном году целесообразно 

продолжить создание условий для развития творческих способностей учащихся, для этого 

распределить ответственность за проведение праздников по классам. 

      Благодаря самоуправлению ребята стали самостоятельнее, активнее, стали чаще 

проявлять инициативу. Участвуя в различных проектах, дети стали более тесно 

сотрудничать друг с другом.. 

  

Работа с родителями  

      Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что  в 

школе успешно действуют классные и общешкольный родительские комитеты. 

Родительский всеобуч осуществляют классные 

руководители  согласно  запланированной  тематике. 

       Родители являются помощниками классных руководителей  в организации походов, 

экскурсий, «огоньков», выпускных вечеров. 

    Также были проведено общешкольные собрания  по инициативе администрации на 

запланированные темы 

    Также проводилось в течение года тестирование и анкетирование родителей по 

параллелям классов, родители привлекались к участию в дневных рейдах, классными 
руководителями проводились родительские собрания, на которых рассматривались 

актуальные вопросы жизни и деятельности класса и школы в целом. 

      Вывод: 

     В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая деятельность 

детей и взрослых по различным направлениям.   

     Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей и 

необходимость развития воспитательной системы школы в 2016 - 2017учебном году 

необходимо определить следующие воспитательные направления: 

 -  усиление межличностной направленности образования; 
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-   расширение социально-психологического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса; 

-  совершенствование системы работы школы, направленное на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа жизни, профилактику 

асоциального поведения учащихся; 

- разработать системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения 

семьи в вопросах воспитания детей. 
 

 

14.Цели и задачи   МБОУ  Лучесская  ОШ им. В.Ф. Михалькова 

 на 2017/2018 учебный год 
 

 

 

Цель: Создание условий для развития социально-адаптивной, конкурентоспособной 

личности, способной на сознательный выбор  жизненной позиции, на самостоятельную 

выработку идей, умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

 

Задачи: 

 

– повышение образовательного потенциала обучающихся на основе использования 

проектной деятельности; 

 

– повышение компетентности педагогических работников через формирование системы 

работы по обобщению передового педагогического опыта, расширение сферы 

использования информационных технологий; 

 

– реализация индивидуальных образовательных возможностей обеспечение поддержки 

обучающихся, имеющих трудности в обучении; 

 

– обеспечение качества образовательного процесса через усиление практической 

направленности учебных, факультативных, стимулирующих и поддерживающих занятий; 

 

– активизация работы по формированию основополагающих качеств личности участников 

образовательного процесса на основе государственной идеологии через внедрение новых 

форм организации воспитательной работы; 

 

– совершенствование работы по вовлечению родительской общественности в творческую, 

социально значимую деятельность, направленную на повышение авторитета семьи и 

школы; 

 

– повышение качества социального и психолого-педагогического сопровождения всех 

участников образовательного процесса; 

 

– активизация работы по развитию здоровьесберегающей среды посредством создания 

безопасных условий пребывания учащихся в школе, формирования у обучающихся 

навыков здорового образа жизни, социального иммунитета. 

 

 

Зам. директора:                  Демидкова Л.С. 


