
Результаты самообследования
 МБОУ «Аргуновская ОШ №11»

за 2015 – 2016 учебный год.

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аргуновская 
основная  школа №11»

2. Характеристика педагогических кадров:
- 13 человек (из них 1 человека в декретном отпуске)  педагогов;

         - возрастной состав педагогов:
            молодые специалисты – 0 человек
            пенсионеры – 5 человек.
         - образование:
           среднее – 0 человек
           среднее профессиональное – 4 человека
           высшее – 9 человек
         - педагогический стаж:
            От 1 – 3 лет –1 человек
            От 3 – 15 лет – 4 человека
            От 15 – 20 лет – 2 человека
            Свыше 20 лет – 6 человек.
         - квалификационные категории, соответствие занимаемой должности:
            Без категории – 1 человек (декр. отпуск)
            Соответствие занимаемой должности – 8 человек
            I кв. категория – 4 человека
            Высшая категория – 0 человек 
            Аттестовано в текущем учебном году – 7 человек.

      3.  Структура методической службы:



4.Цель: повышение качества знаний учащихся, через развитие профессионально 
значимых качеств учителя, классного руководителя, рост профессионального 
мастерства педагогов.
Данная цель определила ряд задач:
- продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости;
- содействовать повышению эффективной преподавательской деятельности;
- способствовать поиску и внедрения в воспитательно-образовательный процесс 
современных образовательных технологий;
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- создать условия для изучения профессиональных достижений учителей, классных 
руководителей, обобщения ценного опыта каждого и внедрения в практику работы 
педагогического коллектива.

5. В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 
осуществлялась по следующим направлениям:
- работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность
- работа методического совета – коллективная методическая деятельность стабильной 
творческой группы учителей;
- работа методических объединений – групповая методическая деятельность;
- повышение квалификации,  педагогического мастерства педагогов;
- индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение опыта работы;
- взаимопосещение и анализ уроков и внеклассных занятий;
-предметные недели;
- работа школьного научного общества «Взгляд»;
- работа с одаренными детьми;
- участие в конкурсах различных уровней.

6. Отчёт о работе МО учителей начальных классов за 2015-2016 уч. год 
( рук. Лодыгина О.К.)

Все учителя начальных классов  вели преподавание согласно учебной программе
Министерства  образования  РФ по утверждённым рабочим  программам  и   календарно-
тематическим планам.

Тема МО в 2015-2016 уч. году:
 «Формирование  профессиональной компетентности  педагога  начальной  

школы  для  реализации ФГОС  второгопоколения».  
Цель: 
Создание  условий  для  реализации  педагогического  мастерства,  повышения  уровня
профессионального  саморазвития  учителей  при 
реализации  системно-деятельностного  подхода  в  обучении  младших 
школьников  в  рамках  реализации   ФГОС  второго  поколения.  

Задачи МО: 
1.  Совершенствовать  качество  современного  урока.  Повышать  его 
эффективность, применять современные методы обучения и внедрять новые 
технологии.  Изучать  и  использовать  в  работе  опыт  лучших  учителей.  
2.  Продолжить  целенаправленную  систематическую  работу  по  развитию  у 
учащихся  младших  классов  творческих,  интеллектуальных  и 
коммуникативных  способностей  посредством  организации  различных  форм 
работы.  
3.  Оказывать  педагогическую  поддержку  учащимся  с  разным  уровнем 
обучаемости.  
4.  Осваивать  новые  технологии  обучения,  способствующие  активной 
деятельности  учащихся  и  сохранению  их  здоровья.  
5.  Акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого 
учителя.  
6.  Воплощать  основные  направления  модернизации  начального  обучения: 
 дифференциацию,  личностно-ориентированный,  системно-деятельностный подход к 
процессу обучения.
     Задача  методического  объединения  учителей  начальной  школы  состоит  в 
совместных  усилиях  педагогов  при  создании  благоприятной  атмосферы, 



удовлетворяющей  желание  каждого  учителя  участвовать  в  процессе 
обновления,  атмосферы  взаимопонимания,  доверия  и  творчества.  На  этой 
основе  нужно  изменить  направленность  учебно-воспитательного процесса, 
сориентировать  его  на  развитие  личности  ребёнка,  его индивидуальности, 
интересов, способностей.
                 

Для решения этих целей и задач было составлено планирование и велась работа на
заседаниях МО и в течение всего учебного  периода. Также учителями были выбраны и
разрабатывались  темы  по  самообразованию,  которые  помогали  решить  поставленные
задачи. 

№ 
п.
п.

Ф. И. О.   учителя Образова
ние 

Тема по самообразованию Катего
рия 

Класс 

1. Лодыгина Ольга 
Кирилловна

высшее Групповые формы работы на 
уроках в начальной школе

СЗД  Уч-ль 2 кл.

2. Ивакина Наталья 
Юрьевна

Сред. спец.
    

Развитие орфографической 
зоркости на уроках русского 
языка

СЗД  Уч-ль 1 кл.

3. Баракшина Ирина 
Владимировна

высшее Проектирование уроков 
русского языка на основе 
системно-деятельностного 
подхода

СЗД  Уч-ль 
3 кл.

4. Щекина 
Александра 
николаевна

высшее Современные технологии в 
реализации системно-
деятельностного подхода на 
уроках музыки

1 кв.кат.  Кл. рук. 3 кл.,
уч-ль музыки 

5. Тропина Тамара 
Ивановна 

высшее Системно-деятельностный 
подход на уроках в условиях 
перехода на ФГОС

1 кв.кат.  Кл. рук.4 кл., 
уч. по окр. 
миру

6. Макарьина 
Надежда 
Николаевна

Сред. спец.
   

 Формирование УУД на уроках
технологии

СЗД Уч-ль изо и 
технологии 3 
и 4 кл.

7. Лукинская 
Наталия 
Клавдиевна

Сред.спец. Подвижные игры как средство 
развития физических качеств 
шк-ка

СЗД Уч-ль физ-ры

8. Басова Марина 
Константиновна

высшее Песни как эффективное 
средство изучения языка

СЗД Уч-ль англ.яз.

Отчёты  учителей по работе над темами самообразования были заслушаны на 
заседаниях МО начальных классов.

В текущем  учебном году было запланировано 4   заседания.
1.  Дифференцированный подход на уроках в начальной школе»
 Обсуждение календарно-тематических планирований, рабочих программ, плана работы 
МО учителей начальных классов на  учебный год.
2.  Групповая работа как один из способов развития УУД учеников начальной школы»
3.  Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному общему образованию»
4.  Подходы к оцениванию достижений старших дошкольников и младших школьников» 



Все они были проведены по плану. 
На заседаниях были заслушаны доклады:

1. Дифференцированный подход на уроках в начальной школе. (Баракшина И. 
В.,Лодыгина О.К., Ивакина Н.Ю.)

2. Заполнение классных журналов (соблюдение единого орфографического режима) 
(ТропинаТ.И.)

3. Групповая работа, как один из способов развития УУД учеников начальной школы. 
Место групповой работе в образовательном процессе. (Лодыгина О.К.)

4. Современные технологии в реализации системно-деятельностного подхода на 
уроках музыки (Щекина А.Н.)

5. Поговорим о ФГОСах. 
Формирование УУД при переходе от дошкольного к начальному общему 
образованию. (Лодыгина О.Л.)

6. «Готовность ребёнка к школе» (Лодыгина О.Л.)
7. Трудности в обучении и воспитании первоклассников (Ивакина Н.Ю.)

       Учителя  начальных  классов  продолжали  работу  над  повышением  своего
педагогического  мастерства  и  уровнем  преподавания.  Ивакина  Н.Ю.  прошла  курсы
повышения  квалификации  «Особенности  организации  образовательного  процесса  в
начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО». 
Педагоги  в  течение  года  являлись  участниками  районных  и  областных  семинаров:
«Проведение  3  часа  урока  физ-ры  на  основе  регби»  (Лукинская  Н.К.);  «Творческая
мастерская для уч-лей технологии в условиях введения ФГОС НОО» (Макарьина Н.Н.);
«Культурологический  подход  в  преподавании  курса  ОРКСЭ»,  «Преподавание  ОДНК  в
дошкольных учреждениях и школах области» (Лодыгина О.К.); «Реализация требований
ФГОС средствами учебного предмета математика» (Лодыгина О.К.); «Формы организации
учебно-исследовательской  деятельности  на  уроках  и  внеурочных  занятиях»  (Щекина
А.Н.); «практическое занятие для учителей ОРКСЭ и ОДНК НР Православный храм, его
устройство. Православные праздники» (Ивакина Н.Ю.); семинар по ОРКСЭ и ОДНК НР
«Активные формы и методы обучения как средство развития творческих способностей
обуч-ся».

 Успешно прошли аттестацию на первую категорию Щекина А.Н., Тропина
Т.И.;   Макарьиной Н.Н., Баракшиной И.В.,  Лукинской Н.К.. и Басовой М.К. присвоено
СЗД .

Учителями начальных классов были проведены открытые уроки «Русский язык» в
1 классе (Ивакина Н.Ю.) «Математика» во 2 классе (Лодыгина О.К.).  

Открытые уроки учителей МО
п/п ФИО класс Тема урока предмет дата

1. Ивакина Н.Ю. 1 Сочетание ЖИ-ШИ, ЧА-
ЩА, ЧУ-ЩУ

Русский 
язык

19.05.

2. Лодыгина О.К. 2 Повторение «Сложение и 
вычитание в пределах100.
РСМ «Всякому дню своя 
забота.» Поморский 
календарь

Математика 19.05.

В марте учителями Ивакиной Н.Ю., Лукинской Н. К., Щекиной А.Н. и Лодыгиной
О.К.  была  подготовлена  и  проведена  районная  литературная  игра  по  произведениям
К.И.Чуковского. В  рамках районного семинара Щекиной А.Н. и Лодыгиной О.К. была
подготовлена и проведена станция – мастер-класс «Шесть шляп мышления».  Лодыгина



О.К.  являлась  членом  жюри  в  районном  познавательном  часе  среди  уч-ся  3  классов
«Заповедники России»

Результаты  олимпиад по предметам
Начальная школа

Предмет Класс
Учитель

I место II место III место участие

Музыка
Всероссийская

предметная
олимпиада

«Инфоурок»

3
Щекина

А.Н.

Жукова Е. 

Музыка 
Медународная

олимпиада
проекта

«Инфоурок»

3
Щекина

А.Н.

Жукова Е. 

Окружающий
мир

Районная
олимпиада

4
Тропина

Т.И.

Дроздова В.

Русский язык
Всероссийская

олимпиада
«Мудрый
филин»

2
Лодыгина

О.К.

Боталова Н. Меньшуткина В., 
Нефедовская С., 
Неклюдова 
А.,Нивина А., 
Пустохин А., 
Сынкова К.

3
Щекина

А.Н.

Маевская К., 
Сливащенко С.

Математика
Международны

й
дистанционный

блиц-турнир
проекта «Новый

урок»

1
Ивакина

Н.Ю.

Коротаев В. Большаков Д.

2
Лодыгина

О. К.

Боталова Н.
Пустохин А.

Меньшуткина В., 
Неклюдова А., 
Нефедовская С.

Русский язык
Международны

й
дистанционный

блиц-турнир
«Волшебная

азбука» проекта
«Новый урок»

1 
Ивакина

Н.Ю

Меньшуткин 
Р.

Неклюдова 
А.

Васильев С.



Межпредметна
я олимпиада
«Всезнайка»

проекта
«Новый урок»

1 
Ивакина

Н.Ю.

Меньшуткин Р.

Учащиеся начальных классов Коротаев В. – 1кл., Пустохин А. – 2кл., Боталова Н.
2кл,  Жукова  К.  3  кл.  и  Сливащенко  С.-   3  кл.  под  руководством  своих  учителей
участвовали в школьной научно-исследовательской конференции «Взгляд». Первое место
занял Сливащенко С. . Его тема «Откуда в хлебе дырочки»

Учащиеся 2 класса съездили на экскурсию на космодром «Плесецк».
Учащиеся  были  постоянными  участниками  школьных,  городских,  районных,

областных  конкурсов,  мероприятий,  посвященных  различным  праздничным  датам  и
событиям.  А также ребята участвовали в предметных олимпиадах и интеллектуальных
играх:
-  Районный конкурс  рисунков  «Осень  золотая»  (Боталова  Н.-2  кл.,Пожинская  К.-2  кл.,
Жукова К.-3кл.(всем- сертификаты  участника).
-Районный к-с рисунков «Мы рисуем ПФР» (2 кл.-)
- Районная интеллектуальная игра по произведению Р.Киплинга «Маугли» (4 кл.- диплом
участника)
- Районный конкурс рисунков по произведениям Н.Носова (Свинцова В.-2 кл. - сертификат
участника)
- Районный конкурс – фестиваль «Все мы разные и это хорошо!» 3кл.  Заняли 4место.
- Всероссийский дистанционный фотоконкурс «Зимнее волшебство» (1,2 и 3 классы)
- Всероссийский конкурс сочинений «Письмо деду Морозу» (Пустохин А.-3 место).
- Всероссийский дистанционный конкурс по литературе «А за окном уже зима» Жукова
К.-3кл.  -   3  место,  Меньшуткина  В.  2кл.  (участие),  Нефедовская  С.  -  2кл.  (участие)
Сливащенко С. 3кл. (участие).
- Всероссийский дистанционный фотоконкурс «Зимнее волшебство» (Боталова Н.2кл. -3
место,  Сливащенко  С.3кл.  -2  место,  Жукова  К  3кл.-участие,  Маевская  К.3кл.-участие,
Субботовский Д.4кл. –участие, Третьякова В.4кл. –участие,Орлов М.1кл. -2 место)
-Школьный конкурс «Символ года -2016» 
- Школьный день здоровья, смотр строя и песни;
- Районный конкурс «Парад юных войск» 3класс-участие
-  Районный  интеллектуальный  марафон  (команда  4-х  классов,  кл.рук.  Гуренко  С.А.,
Саблина О.А.) 
- районная интеллектуальная игра «Юбилей рубля (4класс –участие)
- Эстафеты «Папа, мама, я –здоровая семья» (1класс,2 класс,3 класс)
-Литературная игра по произведениям Е. Шварца (2 кл.) –участие
-Литературная игра по произведениям Д.Родари (3 кл.) –участие
-Районный конкурс Чтецов по произведениям А.Барто (Коротаев В.1кл. – участие)
-Районный конкурс-фестиваль «Весенняя капель» (Меньшуткин Р. и Гумбатова С. 1кл. – 3
место.

                          Отчёт о работе  МО старших  классов 
             МБОУ «Аргуновская  ОШ № 11»   в 2015 – 16 уч. г.

Цель:  повышение  качества  образования и эффективности обучения обучающихся  через 
внедрение ФГОС второго поколения

Задачи:



1. изучение методических материалов ФГОС второго поколения;
2.  разработка рабочих  программ по предметам;
3. ознакомление и обсуждение  ФГОС второго поколения с родителями;
4. изучение УМК, предлагаемых разработчиками, для его реализации;
5. накопление базы мониторинга основных планируемых результатов образования.

                       Организационные формы:
Педсовет  «Современные образовательные технологии  как  условие достижения нового 
качества образования»
Круглый  стол  «Виды  образовательных  технологий»
Сообщение «Ключевые образовательные компетенции»
Педсовет  «Деятельностный  подход  как  главное условие  реализации ФГОС»

Открытые уроки показали учителя старших классов:
1) для РПС – Боталова Ю.Н., Красильникова О.Г., Лукинская Н.К.
2) для учителей школы - Басова М.К., Сумарокова Н.И., Макарьина Н.Н.,

Прилучная Т.В.

№ 
п/п

Кто выступал Тема выступления Формы и методы 
работы

1 Прилучная  Т.В.,
Щекина А.Н.

«Классификация  образовательных
технологий»  

Презентация,  
доклад 

2 Красильникова О.Г. «Системно - деятельностный  
подход как технологическая 
основа ФГОС»

презентация

3 Тропина Т.И. «Формирование универсальных 
учебных действий в рамках 
естественно - научного 
образования»

отчёт

4 Басова М.К. «Песня как эффективное средство 
изучения иностранного языка»

отчёт 

5 Боталова Ю.Н, 
Прилучная  Т.В.,
Щекина А.Н.,
Басова М.К.

«Виды  образовательных  
технологий»  

доклад

6 Прилучная  Т.В. «Игровые технологии на уроках 
русского языка и литературы» 

отчёт 

7 Щекина А.Н. «Семь ключевых  образовательных
компетенций»

доклад

8 Лукинская Н.К. ФГОС: Как получить новый  
образовательный  результат?

презентация

Отчет о работе МО классных руководителей



МБОУ «Аргуновская ОШ №11»  на 2015-2016 уч.год.

Методическая тема: «Современные образовательные технологии и методики  в 
воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации ФГОС »

Цель МО: Повышение профессионального мастерства классных руководителей, 
обобщение и распространение их педагогического опыта.

Задачи МО:

1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в 
школе;

2. Организация информационно-методической и практической помощи классным 
руководителям в воспитательной работе с учащимися.

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми 
педагогическими технологиями воспитательного процесса.

4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 
популяризация собственного опыта.

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование 
информационных технологий в воспитательной работе.

 

Приоритетные направления методической работы:

1.  Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей
по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 
руководителей.

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 
знаниями современных форм и методов работы.

Темы докладов

№
Формы и
методы
работы 

Темавыступления Кто выступал

1 доклад

Современные образовательные технологии и методики  в 
воспитательной системе классного руководителя в 
условиях реализации ФГОС
     

 Красильникова 
О.Г.

2 сообщение Функциональные обязанности классного руководителя. Тропина Т.И.

3 доклад Особенности психофизического развития детей   10-14 лет.



4 презентация
Причины и мотивы девиантного и  суицидального  
поведения  подростков .

Басова М.К.

5 доклад
Работа классного руководителя по профилактике вредных 
привычек и формирование культуры ЗОЖ

 Лукинская Н.К.

6 доклад
Организация работы классного руководителя в связи с 
переходом на ФГОС. 

Красильникова 
О.Г.

7 сообщение
Социальные проблемы профориентации ученической 
молодежи. Диагностика профессиональных интересов 
учащихся. 

Лукинская Н.К.

8 обзор
Результаты диагностических исследований в классных 
коллективах. Диагностика воспитанности классного 
коллектива.

9
Доклад,

презентация
Моделирование воспитательной системы класса в связи с 
переходом на ФГОС

10 сообщение Ранний аутизм
Красильникова 
О.Г.

7. Повышение квалификации педагогических кадров в текущем учебном году 
Курсовая подготовка за 2015-2016 учебный год

№ ФИО должность тема сроки место Кол-
во 
часо
в

1 Ивакина 
Наталия 
Юрьевна

Учитель 
начальных 
классов

Особенности 
организации 
образовательног
о процесса в 
начальной
школе в 
условиях 
реализации 
требований 
ФГОС НОО

О: 
11.01-
15.01
З:
18.01-
30.01

АО ИОО 72

2 Кошутина 
Ольга 
Николаевна

Руководите
ль ДОО

ФГОС ДО: 
управление
дошкольной
образовательной
организацией в 
условиях
реализации 
стандарта

О: 
01.02-
05.02
З:
08.02-
26.02

АО ИОО 72

3 Лукинская 
Наталия 

Учитель 
физической

О внедрении 
Всероссийского 

14-15 .
12.2015

АО ИОО 16



Клавдиевна культуры физкультурно-
спортивного 
комплекса « 
Готов к труду и 
обороне» в 
субъектах РФ

4 Лукинская 
Наталия 
Клавдиевна

Учитель 
физической
культуры

Судейство 
соревнований  
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса « 
Готов к труду и 
обороне»

16-
17.12.
2015

АО ИОО 16

5 11 человек:
Баракшина 
И.В.
Боталова Ю.Н.
Тропина Т.И.
Щекина А.Н.
Макарьина 
Н.Н.
Лодыгина О.К.
Ивакина Н.Ю
Прилучная Т.В
Басова М.К
Лукинская 
Н.К.
Красильникова
О.Г

учитель Онлайн-семинар
 « Инклюзивное 
образование 
сегодня : от 
теории к 
практике»

18.05.
2016

АНО « Санкт-
Петербургский 
центр 
дополнительного 
профессионально
го образования»

2

  Результаты работы педагогического коллектива над единой методической     
темой «Исследовательская деятельность учителей и учащихся».
  Коллектив работает над изучением литературы;  результаты заносятся в «Журнал 
методического роста»
  Проведены заседания:
«Исследовательская работа участников образовательного процесса»;
«Требования по написанию исследовательской работы»;
проведена VII  школьная научно-исследовательская конференция учащихся «Взгляд»;
- работа педагогов по теме самообразования.
№ 
п/п

Ф.И.О. учителя Тема Форма отчета, где

1 Красильникова О.Г. Содержание обучения математики для
проведения воспитательной работы с 
учащимися

Продолжает 
работать

2 Прилучная Т.В. Системно-деятельностный подход в 
преподавании русского языка и 
литературы

Продолжает 
работать

3 Лодыгина О.К. Компетентностный подход в обучении
младших школьников

Продолжает 
работать

4 Баракшина И.В. Развитие личности как педагогическая Продолжает 



проблема работать
5 Ивакина Н.Ю. Личностное мышление младших 

школьников
Продолжает 
работать

6 Басова М.К. Межпредметные связи как средство 
формирования познавательного 
интереса обучающихся

Продолжает 
работать

7 Тропина Т.И. Исследовательская работа на уроках 
биологии во внеурочное время

Продолжает 
работать

8 Богданова А.В. В декретном отпуске
9 Боталова Ю.Н. Здоровьесберегающая  школа МО учит. старш. 

классов
10 Лукинская Н.К. Развитие двигательных качеств 

посредством общей физической 
подготовки

МО учит. старш. 
классов

11 Макарьина Н.Н. Развитие творческих способностей на 
уроках технологии

Продолжает 
работать

12 Щекина А.Н. Системно- деятельностный подход на 
уроках музыки

МО учит. начальн. 
классов

13 Сумарокова Н.И. Формирование УУД на уроках  
русского языка

Продолжает 
работать

8. Общая оценка результативности работы педагогов
В образовательном учреждении имеется две образовательные программы:
- образовательная программа 1-4 класса (Приказ №339 от 31.12.2015 г.)
- образовательная программа 5 – 9 классов (Приказ №339 от 31.12.2015 г.)

9. Учебно-  исследовательская работа.
Тема: «Исследовательская деятельность учителей и учащихся»

      в 2015 – 16 учебном году

Название 
общества

Дата создания 
общества, документ 
(локальный акт)

Возраст 
обучающихся
(класс)

Количество 
обучающихся

ФИО 
руководителя

Школьное 
научное 
общество 
обучающихся 
«Взгляд» 
(ШНОО 
«Взгляд»)

2008 г. Положение о 
школьной учебно- 
исследовательской 
конференции  
«Взгляд»
( с изменениями
Приказ № 265 от 
30.10.2011г.)

3 – 9 кл. 48 Прилучная 
Татьяна 
Викторовна

Работа с одарёнными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие - один из 
важнейших аспектов работы школы. Созданная в школе ШНОО«Взгляд» предусматривает 
целенаправленную работу с одарёнными учащимися, начиная с начальной школы и до 
осознанного выбора жизненного пути, поэтому урочная и внеурочная деятельность 
строится так, чтобы каждый учащийся мог проявить свои возможности в самых разных 
сферах деятельности. С целью выявления и поддержки одаренных и увлеченных основами
наук учащихся, стремящихся к научной деятельности, в школе действует научное 
общество  обучающихся .



Научное общество учащихся – это добровольное объединение школьников, 
стремящихся к совершенствованию своих знаний в определенной области наук, к 
развитию творческих способностей, мышления, интеллектуальной инициативы, 
самостоятельности, аналитического подхода к собственной деятельности, к 
приобретению умений и навыков научно – исследовательской работы под 
руководством учителей школы. 
Целью работы НОУ является сохранение и непрерывное восходящее развитие 
потенциала и познавательного интереса учащихся школы.
Для решения цели  НОУ осуществляет следующие задачи:
• формирование единого школьного научного общества со своими традициями;
• раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно-поисковой 
деятельности, углубленная подготовка к ней;
• создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей 
учащихся разных возрастов;
• содействие эффективности профориентации к профотбору выпускников школы;
• пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства.
Работа в НОУ ведется в разных формах: через индивидуальную деятельность с 
учащимися, групповую (совместная исследовательская работа учащихся) и массовую 
(конференции, олимпиады).
  Результаты работы вынесены традиционно на VII  научно – исследовательскую 
конференцию, проведенную в школе в декабре 2015 года. В конференции приняли 
участие ученики, учителя, родители.

№ Ф И 
обучающегося,
класс

Название работы Руководитель Результат

1 Звездина Кира, 
7 кл.

Королевская власть
в Англии

Басова М.К. участие

2 Неклюдова 
Татьяна, 7 кл.

Петровские 
изменения в 
культуре и быте 
России

Прилучная  Т.В. участие

3 Звездина 
Светлана, 6 кл.

Гулливер, 
лилипуты и 
математика

Боталова Ю.Н. 2 место

4 Зыков 
Владислав, 5 кл.

Как приручить 
радугу

Красильникова 
О.Г.

1 место

5 Сливащенко 
Вячеслав, 3 кл.

Откуда в хлебе 
дырочки

Баракшина И.В. 1 место

6 Жукова 
Екатерина, 3 кл.

Моё имя Баракшина И.В. 2 место

7 Боталова 
Надежда, 2 кл.

Деревенская 
ласточка

Лодыгина О.К. участие

8 Пустохин 
Артём, 2 кл.

Узоры и 
орнаменты на 
посуде

Лодыгина О.К. участие

9 Коротаев 
Вадим, 1 кл.

Моя родословная Ивакина Н.Ю. участие



Выводы:
Школьное научное общество обучающихся «Взгляд»  – динамически развивающееся 
сообщество. Ежегодно принимаются заявления от обучающихся, желающих стать 
членом ШНОО;  разработана эмблема  ШНОО «Взгляд». Ежегодно проводятся 
школьные конференции, на которых заслушиваются лучшие  работы учащихся, в 
состав жюри входят учителя, родители, библиотекари. Участники ШНОО «Взгляд» 
активно участвуют в мероприятиях, выходящих за рамки школы.

10. Результаты успеваемости:

 Результаты качества знаний:



11. Анализ проведения государственной итоговой аттестации в 2015-2016уч. году

1.Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации.

  В 2015-2016 учебном году государственная итоговая аттестация выпускников была 
проведена в 4 этапа: подготовительный, организационно- информационный, практический
и заключительный.

  На подготовительном этапе   был назначен ответственный за организацию и проведение 
ГИА,  15 января  2015г. был утвержден план- график мероприятий по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации выпускников в текущем учебном году, 
включивший в себя как организационные, так и инструктивно - методические и 
контрольные мероприятия .

  С сентября 2015г. в течение всего учебного года были изучены нормативные документы 
Министерства образования РФ, инструкции, приказы и письма Министерства образования
и науки Архангельской области всеми субъектами образовательного процесса.

  Были собраны и систематизированы различные нормативные документы и инструкции, 
регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации.

  На организационно – информационном этапе проводилась работа

- с обучающимися  9 класса – по выбору предметов для экзаменов;

- с обучающимися  9 класса и их родителями (законными представителями)

 – ознакомление с Положением о ГИА в форме ОГЭ, по процедуре проведения ГИА на 
родительских собраниях и индивидуально;



- о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА;

- о сроках проведения ГИА;

- о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, 
изменения или аннулирования результатов ГИА;

- о порядке подачи и рассмотрения апелляций;

- о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА.

Данная информация   размещена на сайте образовательной организации.

  На  совещании при директоре  от 14.05.2015г.было проведено ознакомление педагогов с 
порядком проведения и сроками итоговой аттестации.

  Был оформлен информационный стенд в учительской и  классном кабинете 9 класса.

  В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были 
проведены тематические проверки и проанализирована работа по следующим 
показателям:

 Соответствие календарно- тематического планирования учебных программ 

федеральному образовательному стандарту;
 Выполнение общеобразовательных программ в выпускном классе;
 Выполнение указаний по ведению классного журнала;
 Система учета знаний обучающихся;

  Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности 
педагогов способствовало организованному проведению государственной итоговой 
аттестации.

  На практическом этапе проводилась работа по

- проведению пробных экзаменов для выпускников 9 класса на консультациях по русскому
языку и математике в форме ОГЭ;

-инструктаж с обучающимися по заполнению экзаменационных бланков;

- сопровождению  выпускников 9 класса к местам проведения экзаменов ( МБОУ«СШ №1 
г. Вельска» , МБОУ«СШ №1 г. Вельска»  и  МБОУ«СШ № 92 г. Вельска»);

- выполнению требований к заполнению аттестатов и приложений к ним.

  Анализируя проведение практического этапа государственной итоговой аттестации, 
следует отметить, что экзамены прошли в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования.

  На заключительном этапе в результате анализа государственной итоговой аттестации 
выпускников МБОУ «Аргуновская ОШ №11» в 2016г. сделаны основные выводы по 
следующим позициям:



  Имеется в наличии и изучена субъектами школы нормативная база федерального, 
регионального и муниципального уровней, изданы необходимые документы в самом 
образовательном учреждении;

  Совершенствуются формы организации, проведения и анализа государственной итоговой
аттестации;

  Подготовка выпускников к  государственной итоговой аттестации носит системный 
подход;

  Повысилась правовая, организационная и исполнительная культура педагогов, 
участвующих в государственной итоговой аттестации.

2. Обобщенные данные оценки качества подготовки выпускников по результатам ГИА 

На конец года в 9 классе обучалось 11 человек. Все имели положительные годовые 
отметки по предметам учебного плана и были допущены к экзаменам.

Оценивание работ выпускников проводилось региональной экзаменационной комиссией.

Результаты экзаменов представлены в таблице:

Предмет,
учитель

Кол-
во  
уч-ся

Работу выполнили на % 
успеваемости«5» % «4» % «3» % «2» %

Математика, 
(уч. Боталова Ю.Н.)

11 0 0 3 27 6 55 2 18 82

Русский язык,
( уч. Прилучная Т.В.)

11 0 0 3 27 8 73 0 0 100

Обществознание
( уч. Прилучная Т.В.)

11 0 0 1 9 6 55 4 36 64

Биология
( уч. Тропина Т.И.)

6 0 0 2 18 3 27 1 9 83

Физика
( уч. Красильникова 
О.Г.)

4 0 0 0 0 0 0 4 100 0

Информатика 
( уч. Красильникова 
О.Г.)

1 0 0 0 0 0 0 1 100 0

Не сдал с 1-го раза математику- Балуев Вячеслав Павлович,  Смирнов Иван Сергеевич,

                                                       Башкирев Артём Александрович, Бунькова Вероника 
Андреевна; 

Не сдал со 2-го раза математику- Балуев Вячеслав Павлович, Бунькова Вероника 
Андреевна .



     Анализируя результаты экзаменов, можно сделать заключение, что не все обучающиеся
продемонстрировали достижение уровня подготовки за курс основного общего 
образования.

   МО учителей старших классов следует обратить внимание на выявленные пробелы в 
знаниях  обучающихся 9 класса. Необходимо рассматривать при подготовке к экзаменам 
наиболее трудные для обучающихся темы,  глубже проанализировать причины 
затруднений обучающихся, провести соответствующую работу по формированию навыков
математической грамотности,  провести работу по поиску новых методических подходов к
изложению трудных для обучающихся вопросов, активизировать работу с родителями 
(законными представителями) по подготовке к ГИА.

Причины допущенных ошибок по математике, физике, информатике педагоги видят в 
несерьезной подготовке к  экзаменам (Балуев Вячеслав Павлович, Бунькова Вероника 
Андреевна – частые пропуски уроков и консультаций к экзаменам  по болезни, без 
уважительной причины ), в неумении применять самостоятельно знания при решении  
задач, плохих вычислительных навыках. А кроме того, излишней самоуверенностью 
обучающихся. 

Причины допущенных ошибок по обществознанию, русскому языку педагоги видят в 
несовершенстве оперативной памяти учащихся, ее неспособности удержать 
прослушанный текст, бедностью и однообразием словаря учащихся, низком уровне 
сформированности умения логически мыслить, слабый уровень подготовки.

Уровень качества знаний учащихся на ГИА по предметам представлен в таблице:

предмет учитель % 
качества

Кол-во 
учащихся,
сдававших
предмет

Получили
отметку 
выше 
годовой

Получили 
отметку 
ниже 
годовой

Русский язык Прилучная Т.В. 27 11 0 4

Алгебра Боталова Ю.Н. 27 11 0 2

Обществознани
е

Прилучная Т.В. 9 11 0 9

Биология Тропина Т.И. 33 6 0 1

Физика Красильникова О.Г. 0 4 0 4

Информатика Красильникова О.Г. 0 1 0 1

  В будущем необходимо рекомендовать классным руководителям проводить с 
обучающимися психологические тренинги с целью снятия напряжения и волнения во 
время экзаменов, а также контролировать посещение предэкзаменационных консультаций 
и дополнительных занятий.



На основе данного анализа можно сделать следующие выводы:
1. При проведении государственной итоговой аттестации учащихся 9 класса 

педагогический коллектив руководствовался нормативными документами и 
инструкциями о проведении экзаменов в форме ОГЭ.

2. 9 из  11 обучающихся 9 класса получили аттестаты.
3. Встречаются случаи необъективности в выставлении годовых отметок  по русскому

языку , физике, информатике, обществознанию. 

Задачи на 2016-2017 учебный год:
      -Продолжить работу по повышению качества знаний выпускников школы, отрабатывая
у обучающихся общеучебные умения и навыки, формированию познавательного интереса 
к знаниям.
       -Учителям использовать разнообразные формы, методы и приемы обучения на уроках,
осваивать и применять компьютерные технологии для подготовки выпускников к 
тестированию в форме ОГЭ, знакомить обучающихся с КИМ, правилами заполнения 
экзаменационных бланков, улучшить качество проводимых консультаций к экзаменам .
       -Продолжить контроль за посещением уроков обучающимися 9 класса, используя 
согласованную работу классного руководителя,  педагогов, администрации школы, 
родителей.
       -Провести работу по повышению объективности выставляемых годовых отметок.
       -Вести профориентационную работу с учениками 9 класса и их родителями 
(законными представителями) по осознанному выбору формы дальнейшего обучения.

12. Выводы:
  Анализ работы школы по методической теме показывает, что основные задачи, 
поставленные на 2015 – 2016 учебный год - выполнены.          Исследовательская 
работа помогает развивать интеллектуальные и творческие способности педагогов и 
учащихся, повышает качество знаний.  Между тем, наряду с имеющимися 
положительными результатами, остаются нерешенные проблемы: 
- недостаточно применяются элементы современных технологий; 
-активизировать работу по участию в конференциях  районного уровня;
- недостаточная взаимопосещаемость уроков; 
- нет достаточных наработок для занятий с одаренными детьми.
 -организовать на базе школы проведение РМО учителей  географии,

        - продолжить введение ФГОС 
- активизировать работу школьного сайта (ввести страницу «ФГОС», размещать на 
сайте школы результаты ВШК и иные итоги учебной и воспитательной работы)
- продолжить работу по повышению роста профессионального уровня педагогов.
- привлечь педагогов к участию в профессиональных конкурсах (провести школьный 
конкурс «Учитель года», « Лучшее портфолио учителя», «Классный  класс» и др).
Таким образом, работу методической службы в 2015 – 2016 учебном году можно 
считать удовлетворительной.

Исходя из анализа учебно – методической работы школы, следует определить задачи 
методической работы на 2016 – 2017 учебный год.
      -Продолжить работу по повышению качества знаний выпускников школы, отрабатывая
у обучающихся общеучебные умения и навыки, формированию познавательного интереса 
к знаниям.



- Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 
компьютерной грамотности.
- Продолжать осваивать новые педагогические технологии.
- Продолжать  совместную научно – исследовательскую деятельность учителей и 
учащихся.
- Обеспечить организацию взаимопосещения уроков учителями – предметниками с 
целью обмена опытом.
- Создать условия для эффективной работы со слабоуспевающими учащимися.
- Совместное сотрудничество с АОИОО. Повышение квалификации учителей для 
работы по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.
- Продолжить работу по обобщению передового педагогического опыта учителей 
школы на муниципальном, региональном уровне.
- По работе с НОУ :осуществлять более тесное взаимодействие с общественными 
организациями, музеями, архивами, библиотеками, предприятиями и 
учреждениями. 
- Продолжить традицию проведения школьной  научно-практической конференций,
выходить на муниципальный уровень ;
-Классным руководителям отслеживать результативность участия учащихся в 
учебно-исследовательской деятельности в классном рейтинге, активизировать 
работу классных руководителей с портфолио обучающихся;
- Активнее привлекать к работе НОУ большего числа ученик.

Директор МБОУ « Аргуновская ОШ № 11»           / И.В. Баракшина/


