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I. Общие сведения об образовательной организации
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
Наименование образовательной
учреждение основная общеобразовательная школа
организации
№3 (МБОУ ООШ № 3)
Руководитель
Тульская О.В.
238758, Калининградская область, г. Советск, ул.
Адрес организации
Кировоградская дом 11
8-401-61-65105, директор
Телефон, факс

8-401-61-65390, бухгалтерия

Адрес электронной почты

mail@3sch39.ru

Учредитель

Управление образования Советского ГО

Дата создания

1946 год

Лицензия
Свидетельство о
государственной аккредитации
МБОУ ООШ № 3 (далее – Школа) расположена за железной дорогой
города Советска. Большинство семей обучающихся проживает в старых
немецких (довоенной постройки) домах: 70% − из близлежащего микрорайона,
10% - из цента города, 20% - рядом со Школой.

Основным видом деятельности Школы является реализация
общеобразовательных программ начального общего, основного общего
образования, адаптированных программ для учащихся с ОВЗ с ЗПР, УО. Также
Школа реализует образовательные программы дополнительного образования
детей.
II. Система управления организацией
Управление осуществляется на
самоуправления.

принципах

единоначалия

и

Органы управления, действующие в Школе
Наименование
органа
Директор

Функции

Контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие
структурных
подразделений
организации, утверждает штатное расписание,
отчетные документы организации, осуществляет общее
руководство Школой
Управляющий совет Рассматривает вопросы:
− развития образовательной организации;
− финансово-хозяйственной деятельности;
− материально-технического обеспечения
Педагогический
Осуществляет текущее руководство образовательной
совет
деятельностью Школы, в том числе рассматривает
вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;
− выбора учебников, учебных пособий, средств
обучения и воспитания;
− материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
− аттестации, повышения квалификации
педагогических работников;
− координации деятельности методических
объединений
Общее собрание
Реализует право работников участвовать в управлении
работников
образовательной организацией, в том числе:
− участвовать в разработке и принятии коллективного
договора, Правил трудового распорядка, изменений и
дополнений к ним;
− принимать локальные акты, которые регламентируют
деятельность образовательной организации и связаны с
правами и обязанностями работников;
−
разрешать
конфликтные
ситуации
между
работниками и администрацией образовательной
организации;

− вносить предложения по корректировке плана
мероприятий организации, совершенствованию ее
работы и развитию материальной базы
III. Оценка образовательной деятельности
1. Образовательная деятельность в Школе организуется в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и
среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»,
основными
образовательными
программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные
графики, расписание занятий.
Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения основной образовательной программы начального общего
образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный
срок освоения основной образовательной программы основного общего
образования (реализация ФГОС ООО). Так же в Школе реализуются: учебный
план для НОО ФГОС ОВЗ для обучающихся с ЗПР Вариант 7.1, Вариант 7.2 и
учебные планы НОО ФГОС ОВЗ для обучающихся с УО Вариант 8.1, 8.2, 8.3;
учебные планы ООО ГОС для обучающихся с ЗПР и ООО ГОС для
обучающихся с УО.
2. Воспитательная работа в МБОУ ООШ №3
Одними из приоритетных направлений работы школы являются
эстетически-нравственное и военно-патриотическое. Наиболее важными были
следующие мероприятия:
− IV Межмуниципальные Талаховские чтения по военно-патриотическому
воспитанию;
− Опубликована статья по проведению в школе «Талаховской недели» в газете
«Хроники амбера» и на сайте школы;
− Организована и проведена встреча с участником штурма Тильзита
Григорьевым Савелием Владимировичем и общественным деятелем
Воищевым Николаем Георгиевичем;
− Учащиеся на уроках истории ознакомились с деятельностью командиров и
фронтов наступавших на Восточную Пруссию;
− Организован и произведён выезд членов совета музея школы и активистов
внеурочной деятельности на Талаховскую ТЭС;
− В рамках общешкольного направления по военно-патриотическому
воспитанию, проведены: торжественное собрание, посвящённое 74
годовщине штурма Тильзита; общешкольное собрание, посвящённое 75
годовщине снятию блокады Ленинграда; встреча с ветераном Великой
Отечественной войны Григорьевым С.В.; показ фильмов-победителей
международного фестиваля «Перерыв на кино».
− На уроках истории и на занятиях кружка истории школы и края учащиеся
ознакомились со стихами о войне и с биографиями авторов.
− Ежегодное участие в акции «Бессмертный полк».

− Торжественные собрания коллектива школы, посвященные памятным датам
в истории страны – штурм Тильзита, оборона Москвы, блокада Ленинграда,
…
− Написана и опубликована в городской прессе заметка о проведённых
мероприятиях.
− Учителем музыки Якименко Ж.Н. постоянно готовятся концертные номера
вокалистов к школьным и городским праздникам, конкурсам различного
уровня и направленности.
Учащиеся начальной школы были заняты в следующих
мероприятиях в рамках внеурочной деятельности:
Дата
Мероприятие
Руководитель
Участники
Результат
(кол-во)
Январь
Неделя боевой славы
18. 01.
Щебланова А.В. 1-4 классы
Приняли
Общешкольное
Якименко Ж.Н.
участие
торжественное
Юрчишин Э.Ю.
собрание «Штурму и
взятию Тильзита
посвящается»
25.01
Щебланова А.В. общешкольное Приняли
Торжественное
Якименко Ж.Н.
участие
собрание учащихся
Юрчишин Э Ю
и преподавателей
Малахова Е.И.
школы «Ленинград, Нерлих Н.И.
не знавший
Морозова О.А.
поражений выстоял,
сражался, победил!»
75-летию снятия
блокады Ленинграда
17.01
Коваленко Р.В.
1-4 классы
«От Рождества до
Крещения»
праздник для
начальной школы
Февраль Классные часы,
Кл.руководители
посвященные Дню
защитника
Отечества
Март
Классные часы к 8
Кл.руководители
марта
Выпуск
Кл.руководители
поздравительных
газет
Жариков
Муниципальный
Голуб К.Г.
Никита, Орловас
Лего-фестиваль
Виктор и
Серафимович
Никита

Апрель

Просмотр
материалов
Всероссийского
открытого онлайн
урока проекта
«ПроеКТОриЯ»
Научнопрактическая
конференция
младших
школьников
«Учение с
увлечением – старт в
науку»
Праздник «Прощай,
азбука!»
Общегородской
субботник.
Посадка кедров.
Май
Конкурс чтецов ко
Дню Победы
Кл.часы ,
посвященные Дню
Победы
Возложение цветов к
Вечному огню
Выставка рисунков
ко Дню Победы
Экскурсии в
школьный музей
Июнь
Подготовка работы
летнего
оздоровительного
лагеря
Июль
Подготовка работы
летнего
оздоровительного
лагеря
Сентябрь Торжественная
линейка «Первый
звонок»
Кл.часы
«Уроки Победы»
Мероприятия,
посвящённые Дню
солидарности в
борьбе с
терроризмом

Щебланова А.В.
Кл.руководители

Иванова И.К.

Лазаренко И.
Шеверда Н.
Сафонова А.

Коваленко В.А.

1 класс

Иванова И.К.

4а

Коваленко Р.В.

Начальная
школа
Кл.руководители Начальная
школа
Кл.руководители
Кл.руководители

Начальная
школа
Начальная
школа

Кобзарь Т.А.
кл.руководители

кл.руководители

Щебланова А.В.
Якименко Ж.Н.

общешкольное

Кл.руководители 1-4 кл.
Кл.руководители 1-4 кл

Призёр
Призёр

Октябрь

17.09.19
Просмотр фильма
кинофестиваля
«Перерыв на кино»,
посвященный
началу блокады
Ленинграда
6 и 10 09.2019
Открытые уроки на
портале
«ПроеКТОриЯ»
19-27. 09
Кл часы «Урок
профессионализма»
23-27.09
Неделя безопасности
Проведение
тренировки
действий персонала
школы при попытке
захвата
Обеспечение
классных
руководителей
рекомендациями и
памятками о
действиях в случае
попытки захвата
школы
Участие в открытых
уроках на портале
«ПроеКТОриЯ»
Рейд Парламента
школы по проверке
внешнего вида
учащихся
1.10
Беседы «Старость
надо уважать»
Поздравление
ветеранов пед труда
и Вов с днём
пожилого человека
1.10
Выставка детского
рисунка «Мамина
мама»
4.10.

Щебланова А В

3-4 кл

Кл.руководители 2, 4,

Классные
руководители

2-4 кл

Щебланова А В
1-4 кл
Кл руководители
Администрация
школы

Щебланова А.В.

1-4 кл

Кл.руководители 2, 4
Щебланова А В

1-4 кл

Кл.руководители 1-4 кл.
Кл.руководители

Кл.руководители 1-4 кл.

Губеня А.И.

14 чел.

ноябрь

Конкурс работ из
природного
материала «Золотые
крылья осени»
4.10
Праздничный
концерт ко Дню
учителя
Изготовление
поздравительных
плакатов ко Дню
учителя
Участие в
ежегодном конкурс
детского творчества
«Ребенок и право»
Социальнопсихологическое
тестирование
обучающихся для
выявления
обучающихся с
показателями
повышенной
вероятности
вовлечения в
зависимое поведение
6.11
Акция «Урок
безопасности»

15.11
Урок цифры
25-26.11
Соревнования среди
учащихся начальной
школы

1-4 кл.

Якименко Ж.Н.
Щебланова А В.
Кл.руководители

Иванова И.К.

Шеверда Н.,
Сафонова А.
4 кл.

Баженова А.А.

4 кл

Зам начальника
1-4 классы
ЛОП на станции
Черняховск
Нилова Елена
Юрьевна,
инспектор ВАИ
Попко Денис
Владыкович,
старший
инспектор ЛОП
направления
ПДН Хованец
Оксана
Ярославовна
Максименко С.В. 1-4 классы
Кл.руководители
Морозова О.А.
1-4 классы

20-26.11
Всероссийский день
правовой помощи
детям
29.11
IV
Межмуниципальные
Талаховские Чтения
25-29.11
Всероссийская акция
«СТОПВИЧСПИД»
декабрь

Щебланова А.В. 1-4 классы
Кл.руководители
Кл.руководители
4 кл.
Щебланова А.В. 1-4 классы
Баженова А.А.
Кл.руководители
нач. школы

13.12
Участие в открытом
конкурсе-фестивале
творчества учащихся Иванова И.К.
«Новогодний
фейерверк»
Коваленко В.А.
20.12
Ёлка главы СГО
«Парус»

Щебланова А.В.
Кл.руководители

3 письма

Сафонова
Анастасия – 3
место,
Тихонова Лиза
– 2 место

3 письма
Сафонова
Анастасия
Жуков Костя
Шеверда Надежда
Якимчук Евгений
Ибадов Тимур
Шторих Алина
Христофоров
Матвей
Ратников Арсений
Морозов
Александр
Петраускайте
Аделина

Организация
Кл.руководители
посещения
Новогодних
представлений в
Тильзит-театре
Важным направлением внеурочной деятельности в школе остаются военнопатриотическое и эстетически-нравственное направления воспитания.
Дата
Мероприятие
Ответственный
Участни Результат
ки (колво)
Январь
Неделя боевой славы
18. 01.
Щебланова А.В.
5-9
Общешкольное
Якименко Ж.Н.
классы
торжественное
Юрчишин Э.Ю.
собрание «Штурму и

взятию Тильзита
посвящается»
25.01
Торжественное
собрание учащихся и
преподавателей
школы «Ленинград,
не знавший
поражений выстоял,
сражался, победил!»
75-летию снятия
блокады Ленинграда
Областной конкурс
кормушек из
природного
материала
21.01
Экологическая акция
«Поможем
зимующим птицам»
Литературная акция
«Письмо
ленинградцу»

Щебланова А.В.
Якименко Ж.Н.
Юрчишин Э Ю
Малахова Е.И.
Нерлих Н.И.
Морозова О.А.

общешк
ольное

Ляшенко А.В.

Мажуль Л.М.

Петраус
кас
Давид
8В
9Б

Гушина О.В.

8 А кл

Участие в анкетировании Щебланова А.В.
по запросу Агентства по
делам молодежи
Калининградской
области по вопросам
развития
добровольчества.
Неделя естественноГолубева Е.Н.
математических наук

Февраль

Школьный этап
конкурса «Живая
классика»
Муниципальный этап
конкурса
«Звёзды Балтики»

9А

Гущина О.В.
Жужжина Г.А.
Малахова Е.И.
Якименко Ж.Н.

«Эстрадная музыка»

Гущина О.В.
Коваленко В.А.
«Художественное
слово»

Приз жюри

Мартин
айтис
К.,
Блинков
П.
Дуэт
Мацкев
ичус,
Мартин
айтис
Мацкев
ичус

2 место
2 место
1 место
2 место

Март

Региональный этап
IV Всероссийского
конкурса детского и
юношеского
творчества «Базовые
национальные
ценности»
Классные часы,
посвященные Дню
защитника Отечества
Конкурсная
программа для
мальчиков и
преподавателей(муж
чин) «Умелый боец
везде молодец!»
Школьный этап
Всероссийского
конкурса «Живая
классика»
Муниципальный этап
Всероссийского
конкурса «Живая
классика»
Областной конкурс
«Лучший по
профессии» среди
учащихся с
интеллектуальными
нарушениями

Гущина О.В.

Одавайт
е А.
Христов
а Т.
Морозов
Юрий 9
кл.
(стихотв
орение)

Кл.руководители
Щебланова А В
Якименко Ж Н

Гущина О В
Жужжина Г А
Гущина О В
Жужжина Г А
Ляшенко А В
Озерова С А
Нерлих Н И

Петраус
кас Д.,
Петраус
кайте С.,

Международный
Гущина О В
фестиваль
«Детство без границ» Артюшкина М Д
Нерлих Н И
Озерова С А
Миронович А И

Филипп
ова Т.
Морозов
Ю.,
Маркова
О.,
Филипп
ова Т.,
Володин
а Е.,

Петрако
ва А.,

Апрель

Праздничный
концерт «Великие
прекрасным» ко дню
8 марта
Классные часы к 8
марта
Выпуск
поздравительных
газет
Участие в
формировании
Молодёжного совета
администрации СГО
(ходатайство об
участии Лазаренко А.
8а
Просмотр
материалов
Всероссийского
открытого онлайн
урока проекта
«ПроеКТОриЯ»
Участие в акции
«Всероссийский день
посадки леса»

Якименко Ж.Н.
Щебланова А.В.
Кл.руководители
Кл.руководители
Кл.руководители
ЩеблановаА.В.

Щебланова А.В.
Кл.руководители

Щебланова АВ
Миронович АИ

Международный
день борьбы с
наркотиками.
Мероприятия в
рамках подготовки к
Международному
дню борьбы со
злоупотреблением
наркотическими
средствами и их
незаконным
оборотом.
Классные часы ко
Дню космонавтики
Участие в 5
Открытом
молодёжном

Сотрудн
ики
школы
Учащие
ся 7-9
классов

Щебланова А.В.
кл.руководители

Кл.руководители
Щебланова АВ

Лазарен
ко А.

фотоконкурсе «Моя
православная
Родина»
Беседа сотрудника
органов внутренних
дел Кирпиченко Т.В.
о злоупотреблении
наркотическими
средствами и
ответственности за
их распространение
Участие в
конференции в
рамках
регионального
конкурса «Юные
исследователи
природы и истории
родного края» по
направлению «Науки
о природе»
Региональный
конкурс
«Интеллектуальный
турнир «МИФ»

Встреча с
победителем
конкурса «Лидеры
России»,
выпускницей школы
1987г. Дьяконовой
Татьяной Ивановной
Посещение спектакля
Тильзит театра
«Молодая гвардия»
Участие во
Всероссийском
образовательном
проекте «День

Кирилов
а К.
Щебланова А.В.

7-9
классы

Миронович А.И.

Петрако Сертификат
ва А. 8А участника

Соболева С.В.

Кулак
И.
Теренть
ев А.
Бурба В.
Христов
а Т.
Зайцев
Д.
Акулин
И.
Якимен
ко Д.
8-9
классы

Тульская О.В.

Жужжина Г.А., Озерова 7а, 8а
С.А.
Озерова С.А.

8а, 9а

Май

тренингов» на базе
«Гимназии №1»
Областной конкурс
творческих работ
учащихся
«Безопасная Россия»
номинация
«Сочинение»
Конкурс рисунка и
цифровой
фотографии «Мы
хотим, чтобы
помнили внуки»
1-майская
демонстрация
солидарности
трудящихся.
Торжественное
собрание учащихся и
педагогов «Награды
отцов» с
приглашением
ветерана Григорьева
С.В., Воищева Н.Г
Шествие
Бессмертного полка

Малахова Е.И.

Щебланова А.В.

Ефреме
нков
Даниил
8б
Якимен
ко Д.,
5А
Коллект
ив
школы

Щебланова А.В.,
Якименко Ж.Н.

5-9 кл.

Акция «Посади
дерево за того парня»
Возложение цветов к
Вечному огню
Выставка рисунков
ко Дню Победы
Уборка воинских
захоронений
Участие в акции
Общероссийского
народного фронта
«Уроки Победы»
(видео ролики)

Кобзарь Т.А.

Коллект
ив
школы
8 кл.

Артюшкина М.Д.

5-9 кл.

Конкурс «Статен в
строю, силён в бою»
Участие в
информационной
акции
СТОПВИЧСПИД,

Морозова О.А.

Юрчишин Э.Ю.
Щебланова А.В.

Щебланова А.В.
Миронович А.И.

Теренть
ев А.
Кулак
И.
Якимен
ко Д.

посвящённой памяти
жертв СПИДа
Урок цифры
Праздник Последний
звонок 2019.
Участие в городском
празднике
Последний звонок.
Подготовка работы
летнего
оздоровительного
лагеря
Организация участия
в экскурсионнообразовательной
программе «Мы –
россияне!»

Июнь

Участие в
Международном
молодёжном
конкурсе социальной
рекламы
антикоррупционной
направленности на
тему «Вместе против
коррупции!»
Торжественное
вручение аттестатов

Щебланова А В
Якименко Ж.Н.
Морозова О.А.
Щебланова А.В.
Морозова О.А.

5-9 кл
общешк
ольный
9 класс

Морозова О.А.,
кл.руководители
Щебланова А.В.

Артюшкина М.Д.

Морозова О.А.
Якименко Ж.Н.

Бурнова
Мария
5а
Бурба
Валерий
6а
Косинов
Евгений
7б
Кирилов
а
Кристин
а 8а
Одавайт
е
Аделина
8а
Юрчиш
ин
Алексей
6а
Таранек
Валерий
8б
Валайте
Ангелин
а 8б

Июль

Сентябрь

Организация работы
летнего
оздоровительного
лагеря
Организация работы
летнего
оздоровительного
лагеря
Торжественная
линейка «Первый
звонок»
Кл.часы
«Уроки Победы»
Мероприятия,
посвящённые Дню
солидарности в
борьбе с
терроризмом
Эко уроки
13.09
Всероссийский
экологический
субботник «Зелёная
Россия»
Беседа работника
прокуратуры об
ответственности
несовершеннолетних
граждан перед
законом
17.09.19
Просмотр фильма
кинофестиваля
«Перерыв на кино»,
посвященный началу
блокады Ленинграда
6 и 10 09.2019
Открытые уроки на
портале
«ПроеКТОриЯ»
20 и 25.09.2019
Открытые уроки на
портале
«ПроеКТОриЯ»
19-20.09
Всероссийская акция
«Голубь мира»

Щебланова А.В.
Морозова О.А.

Морозова О.А.

Щебланова А.В.
Якименко Ж.Н.

общешк
ольное

Кл.руководители

1-9 кл.

Кл.руководители

1-9 кл

Губеня А.И.
Губеня А.И.

5-9 кл.
6 а, 6 б

7-9
классы

Щебланова А В

5-9 кл

Кл.руководители

6а, 7а

Кл.руководители

5а, 5б,
7б, 8б

Якименко Ж.Н.

1-8 кл.

Октябрь

Час духовности на
уроках музыки и
Истоков.
19-27. 09
Кл часы «Урок
профессионализма»
Реконструкция
памятного знака на
Алее памяти
23-27.09
Неделя безопасности
Проведение
тренировки действий
персонала школы при
попытке захвата
Обеспечение
классных
руководителей
рекомендациями и
памятками о
действиях в случае
попытки захвата
школы
Рейд Парламента
школы по проверке
внешнего вида
учащихся
Участие в
Международном
молодёжном
конкурсе социальной
антикоррупционной
рекламы «Вместе
против коррупции»
Участие в открытых
уроках на портале
«ПроеКТОриЯ»
Поздравление
ветеранов пед труда
и Вов с днём
пожилого человека
4.10.
Конкурс работ из
природного
материала «Золотые
крылья осени»
4.10
Праздничный

Классные руководители 5-9 кл
Ляшенко А.В.

8-9 кл
мальчик
и

Щебланова А В
Кл руководители
Администрация школы

Щебланова А.В.

Щебланова А В

Артюшкина М.Д.

Маркова
О. 5Б

6а, 7а
5а, 5б,
7б, 8б
Кл.руководители

Губеня А.И.

Якименко Ж.Н.
Щебланова А В.

17 чел.
1-9 кл.

концерт ко Дню
учителя
4.10
День самоуправления
Изготовление
поздравительных
плакатов ко Дню
учителя
Муниципальный
конкурс цифровой
фотографии
«Фото пожилых
людей»
ЦРТДиЮ

Учителя-предметники
Кл.руководители

Щебланова А.В.
Озерова С А

Губеня А И
Максименко С В
Ляшенко А В

11, 16 и 18.10.2019
Участие в открытых
уроках на портале
«ПроеКТОриЯ»
Всероссийский
творческий конкурс
«Зазвенела осень
листопадом…»

19 чел.

Кл.руководители

Ляшенко А.В.
(6 чел)

5 чел.
Кирилова
Кристин
а 9а,
Колесни
к
Виктори
я 9а,
Лаптева
Алина
6а,
Селивёр
стов
Виталий
5б,
Панченк
о Артём
8б
6б, 8а,
9а, 9б,
9в
.
Алексан
дравичю
с
Даниэль
8б,
Петраус
кас
Давид
9в,

Алексан
дравичю
с Роман

2 место
1 место
3 место
3 место
3 место

Диплом
победителя 1
степени
Диплом
победителя 1
степени
Диплом
победителя 1
степени
Диплом
победителя 1
степени

6б,

Максименко С.В.

Губеня А.И.

Петраус
кас
Андрей
6б,

Диплом
победителя 1
степени
Диплом
победителя 1
степени
Диплом
победителя 1
степени

Панченк
о
Артём
Диплом
8б,
победителя 2
степени

Озерова С.А.

Белозёр
ов
Дмитри
й 7б

Диплом
победителя 1
степени

Селивёр
стов
Виталий
Петрако
ва
Анастас
ия 9А

11.10.19
Всероссийская акция
«Сохраним лес»
Открытый
творческий
образовательный
проект «Атомная
энергия – наш друг»

Кобзарь Т.А.
Ляшенко А.В.
Озерова С.В.

Володин
а
Елизаве
та 8А
9В
Юрчиш
ин А., 7а
Колесни
к В., 9а

Гущина О.В.

Участие в открытых

Акулин
И., 7а
6б, 8а,

1 место
(декоративноприкладное
искусство)

Ноябрь

уроках на портале
«ПроеКТОриЯ»
29.10
Семинар местного
телевидения «СТТВ» с учащимися,
желающими стать
журналистами или
телеведущими.
Социальнопсихологическое
тестирование
обучающихся для
выявления
обучающихся с
показателями
повышенной
вероятности
вовлечения в
зависимое поведение
4.11 участие в
городском концерте
ко Дню народного
единства
8.11.2019
Областной смотрконкурс школьных
музеев «Хранители
воинской доблести»
12-14.11
Мультимедийное
тестирование в
рамках
всероссийской акции
«Культурный
марафон»
15.11
Урок цифры
15.11.19
Экскурсия учащихся
на Талаховскую ТЭС
20-26.11
Всероссийский день
правовой помощи
детям
22.11

Щебланова А.В.

9а, 9б,
9в
9а

Баженова А.А.

5-9 кл

Якименко Ж.Н.

Мартин
айтис К.
9б

Кобзарь Т.А.

Якименко Ж.Н.

7-9
класс
33чел.

Максименко С.В.
Кл.руководители

5-9
классы
(85 чел)
7-9
классы

Кобзарь Т.А.
Щебланова А.В.
Баженова А.А.
Учителя
обществознания
Кл.руководители
Морозова О.А.

5-9
классы

5-9

Торжественное
открытие
спортивного зала
27.11 соревнования
по волейболу на
кубок Талаха среди
команд учителей,
выпускников и
работников
Талаховской ТЭС
29.11
IV
Межмуниципальные
Талаховские Чтения
25-29.11
Всероссийская акция
«СТОПВИЧСПИД»
Декабрь

2.12
Всероссийская акция
«Красная ленточка»
4.12
Возложение цветов к
мемориалу «Танк Т34» в память узников
лагеря «Офлаг-53»
5.12
участие в
муниципальном
конкурсе
«Мы против
террора»
5, 6.12
«Всероссийский
форум
«ПроеКТОриЯ»
11.12.19 Просмотр
фильма «Братья по
оружию» в рамках
фестиваля «Перерыв
на кино. Перерыв на
войну»
13.12
Участие в открытом
конкурсе-фестивале
творчества учащихся

классы
Морозова О.А.

Тульская О.В.
Щебланова А.В.
Якименко Ж.Н.
Кл.руководители 4-9
кл.
Щебланова А.В.
Баженова А.А.
Кл.руководители нач.
школы
Баженова А.А.
Губеня А.И.

5-9
классы

Кобзарь Т.А.

Члены
музея
школы

Максименко С.В.

Теренть
ев А.,
Лебедев
а В. 7А

Кл.руководители

8а, 8б,
9а, 9б,
9в 61
чел.
3-9
классы

Щебланова А.В.

Ляшенко А.В.

2
работы

«Новогодний
фейерверк»
Озерова С.А.
1 работа
Иванова И.К.
3
письма
Коваленко В.А.
Гущина О.В.

3 письма
Бурба
Валерий
Зайцев
Даниил
Белкания
Анастаси
я
Одавайте
Аделина
Ибадов
Рашад

12.12
Участие в
информационной
встрече «День
Конституции» в
Туристскоинформационном
центре г.Советска

5-9
19, 20.12
Кл.руководители
классы
«ПроеКТОриЯ»
134 чел.
«Кто у руля?»
120 чел.
Организация
Щебланова А.В.
Новогоднего
Кл.руководители
праздника «У Деда
Мороза выходной»
Спортивно-эстетическое направление деятельности школы нашло своё
отражение в следующих соревнованиях и мероприятиях:
№ Соревнования
сроки
ответственные итог

1

2

3

4

Баскетбол среди юношей, в
зачет Спартакиады 20182019 учебного года
Соревнования по шашкам
«Чудо-шашки»
муниципальный этап
Школьные соревнования по
АРМРЭЙСЛИНГУ среди
юношей, посвященные Дню
Защитника Отечества
Городские соревнования по
Пулевой стрельбе

январь

Морозова О.А. 6 место

Кол-во
участни
ков
12

февраль

Морозова О.А. 4 место

5

21-22
февраля

Морозова О.А. 4-9
классы

50

20
февраля

Морозова О.А. 5 место

8

5
6
7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18

19

20
21

22

Легкая атлетика
День здоровья
Военно-строевой конкурс
«Статен в строю, силен в
бою»
Легкоатлетическая эстафета,
посвященная 74 годовщине
Победы в ВОВ
Соревнования по осеннему
кроссу среди девушек и
юношей в зачет городской
Спартакиады школьников
2019-2020 учебного года
Баскетбол «Янтарный мяч»
среди юношей 2004-2005
года рождения
Мини-футбол в школу
юноши 2002-2003г.р.
Мини-футбол в школу
юноши 2004-2005г.р.
Мини-футбол в школу
юноши 2006-2007г.р.
Мини-футбол в школу
юноши 2008-2009г.р.
Мини-футбол в школу
девушки 2002-2003г.р.
Мини-футбол в школу
девушки 2004-2005г.р.
Мини-футбол в школу
девушки 2008-2009г.р.
Баскетбол «Президентские
соревнования» в зачет
городской Спартакиады
среди школьников 2019-2020
учебного года.
Спортивные состязания на
кубок К.Я.Талах среди
учащихся 1-4 классов
Спортивные состязания на
кубок К.Я.Талаха 5-9 классы
Спортивные соревнования по
волейболу среди команд
учителей, учеником и
Талаховской ТЭС
Мини-футбол в школу
девушки 2003-2004г.р.
зональный этап

24 апреля
30 мая
6 мая

Морозова О.А. 5 место
20
Морозова О.А. 1-9 классы
Морозова О.А. 4 место
11

7 мая

Морозова О.А. 5 место

8

сентябрь

Морозова О.А. 3 место

20

Октябрь

Морозова О.А. 5 место

12

Октябрь

Морозова О.А. 4

10

октябрь

Морозова О.А. 3 место

10

Ноябрь

Морозова О.А. 2 место

10

Ноябрь

Морозова О.А. 2 место

10

октябрь

Морозова О.А. 2 место

8

ноябрь

Морозова О.А. 1 место

8

Ноябрь

Морозова О.А. 2 место

8

Ноябрь

Морозова О.А. 5 место

12

Ноябрь

Морозова О.А. 4 класс

40

Ноябрь

Морозова О.А. 9 Б класс

30

Ноябрь

Морозова О.А. Команда 30
учителей

12
декабря

Морозова О.А. 2 место

8

Морозова О.А. 1 место- 8
Александ
равичюс
Даниэль
Участие в конкурсных мероприятиях.
В рамках внеурочной деятельности учащиеся школы принимали
активное участие в городских, региональных и всероссийских конкурсных
мероприятиях и показали хорошие результаты. Вот самые значительные из них.
Мероприятие
Руководитель Участники
Результат
Научно-практическая
Иванова И.К.
Шеверда Н.
Призёр
конференция младших
Сафонова А. Призёр
школьников «Учение с
увлечением – старт в науку»
Сафонова
3 место,
Участие в открытом
Иванова И.К.
Анастасия
конкурсе-фестивале
2 место
творчества учащихся
Тихонова Лиза
«Новогодний фейерверк»

23

Городской новогодний
турнир по шашкам

Областной конкурс кормушек
из природного материала
Муниципальный этап
конкурса
«Звёзды Балтики»
«Эстрадная
музыка»

15
декабря

Ляшенко А.В.

«Художественное слово»
Щебланова
А.В.
Озерова С А

Губеня А И
Максименко С В
Ляшенко А В

Всероссийский творческий
конкурс «Зазвенела осень
листопадом…»

Приз жюри

Мартинайтис
К.,
Блинков П.
Дуэт
Мацкевичус,
Мартинайтис
Мацкевичус

2 место
2 место
1 место

Якименко Ж.Н.

Гущина О.В.
Коваленко В.А.
Муниципальный конкурс
цифровой фотографии
«Фото пожилых людей»
ЦРТДиЮ

Петраускас
Давид 8В

Ляшенко А.В.
(6 чел)

2 место

Одавайте А.
Христова Т.
5 чел.
Кирилова
Кристина 9а,
Колесник
Виктория 9а,
Лаптева
Алина 6а,
Селивёрстов
Виталий 5б,
Панченко
Артём 8б
.
Александрав
ичюс

2 место
1 место
3 место
3 место
3 место

Диплом
победителя 1
степени

Даниэль 8б,
Петраускас
Давид 9в,

Александрав
ичюс Роман
6б,
Петраускас
Андрей 6б,
Панченко
Артём 8б,
Максименко
С.В.

Губеня А.И.

Озерова С.А.

Белозёров
Дмитрий 7б
Селивёрстов
Виталий
Петракова
Анастасия
9А

Диплом
победителя 1
степени
Диплом
победителя 1
степени
Диплом
победителя 1
степени
Диплом
победителя 1
степени
Диплом
победителя 1
степени
Диплом
победителя 1
степени
Диплом
победителя 2
степени
Диплом
победителя 1
степени

Володина
Елизавета 8А
Открытый творческий
образовательный проект
Озерова С.В.
«Атомная энергия – наш друг»

Колесник В.,
9а

1 место
(декоративноприкладное
искусство)

Работа школьного Парламента.
Ученический совет "Парламент" МБОУ ООШ №3 состоит из учащихся
5-9 классов и является органом самоуправления в школе, основанным на
согласии и сотрудничестве. В ученический совет «Парламент» в 2019ьгоду
входили 15 обучающихся.
Состав УС "Парламент" 2019 г.
Лазаренко Анастасия
Бурнова Ольга

Шевчук Полина
Ефременков Даниил
Валайте Ангелина
Ульянина Диана
Панченко Артем
Белкания Анастасия
Бурметьева Карина
Терентьев Антон
Бурба Валерий
Косинов Евгений
Марфин Тимур
Ровнов Анатолий
Бурнова Мария
В 2019 году были проведены следующие мероприятия в рамках развития
ученического самоуправления и внеурочной деятельности учащихся.
Мероприятие
Дата
ответственный
№
1
Прием заявок желающих стать
До
Щебланова А.В.
членом ОУС «Парламента»
10.09.2019
2
Рейд по форме (исполн. ФЗ «Об
ежемесячно Члены Парламента
образовании»)
3
Выбор председателя, заместителя 12.09.2019
Члены Парламента
председателя, секретаря
«Парламента»
4
Организация и проведение Дня
04.10.2019
Щебланова А.В.,
самоуправления в рамках
учителя
празднования Дня учителя,
предметники
праздничного концерта
6
Организация и проведение
15.10.2019
Губеня А.И.
конкурса работ из природного
учитель биологии
материала «Осенний вернисаж»
7
Акция «СТОПВИЧСПИД»
02.12.2019
Щебланова А.В.,
8
Организация и проведение
До 24
Щебланова А.В.,
Новогоднего праздника «У Деда
декабря,
Мороза выходной» в 5-9 классах, 2019
выставка рисунков на новогоднюю
и рождественскую тематику,
конкурса на лучшую новогоднюю
стенгазету и оформления
классного кабинета
9
Организация работы почты
14.02.2019
Председатель и
валентинок в рамках Дня Св.
члены Парламента
Валентина
10 Организация и проведение
20.02.2019
Председатель и
праздничного концерта ко Дню
члены Парламента,
защитника Отечества, спортивно –

11

12

юмористического конкурса
«Умелый боец везде молодец!»
Организация и проведение
праздничного концерта в рамках
Международного женского дня,
конкурса «Великие прекрасным».
Организация и проведение
линейки «Последний звонок»

Организация и проведение
торжественного вручения
аттестатов
14. Всероссийский экологический
субботник «Зелёная Россия»
15 Поздравление ветеранов пед труда
и Вов с днём пожилого человека
16 День самоуправления
13

17

18

Участие членов Парламента в
семинаре местного телевидения
«СТ-ТВ» с учащимися,
желающими стать журналистами
или телеведущими.
Всероссийская акция
«СТОПВИЧСПИД»

07.03.2019

Май, 2019
Июнь, 2019
Сентябрь,
2019
Октябрь,
2019
Октябрь,
2019
Ноябрь,
2019

Декабрь,
2019

Якименко Ж.Н.,
Морозова О.А.
Щебланова А.В.,
Якименко Ж.Н.,
члены Парламента
Щебланова А.В.,
Якименко Ж.Н.,
члены Парламента
Щебланова А.В.,
Якименко Ж.Н.,
члены Парламента
Губеня А.И.
члены Парламента
Кл.руководители,
члены Парламента
Учителяпредметники, члены
Парламента
члены Парламента

Губеня А.И.,
Щебланова А.В.,
члены Парламента

Выводы о результатах внеурочной деятельности.
Анализируя статические данные и результаты учащихся в ходе
внеурочной деятельности, можно сделать вывод о том, что в целом данное
направление работы школы велось достаточно успешно. В начальной школе
внеурочной деятельностью были заняты все учащиеся. В основном звене (5-9
классы): всего - 123 учащихся (77% от общего количества).
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся102 человек (38%)
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся - 22чел. (11%
от общего числа учащихся). В том числе: Всероссийских – 9, областных- 1,
муниципальных – 15.
Наиболее развиты следующие направления:
- военно-патриотическое,
- эстетически-нравственное,
- спортивно-оздоровительное,
- проектная деятельность учащихся в начальной школе,
- социально-значимые акции.
3. Дополнительное образование школьников.

Дополнительное образование в МБОУ ООШ№3 осуществляется по
направлениям развития личности: социально - педагогическое, туристско краеведческое, техническое, физкультурно-спортивное. Формы организации:
объединения дополнительного образования (кружки, секции).
По данным на сентябрь 2019 года дополнительным образованием были заняты
из 255 учащихся: 193 учащихся.
По направлениям дополнительного образования:
Физкультурно- спортивное направление:
Волейбол – 20 учащихся (Руководитель Морозова О.А)
Футбол – 40 учащихся (Руководитель Морозова О.А.)
«Шахматы. Шашки» – 30 учащихся (Руководитель – Морозова О.А.)
«Настольный теннис» - 14 учащихся (Руководитель Морозова О.А.)
Социально-педагогическое направление:
«Изучение литовского языка и этнокультуры»- 24 учащихся
(Руководитель – Коваленко В.А.)
Психология «Тропинка к своему Я» - 18 учащихся (Руководитель –
Баженова А.А.)
«Основы православной культуры» - 24 (Руководитель Якименко Ж.Н.)
Художественно-эстетическое направление - 57 учащихся из них:
«Витурис» - 12 учащихся (Руководитель – Якименко Ж.Н.)
«Русь» - 12 учащихся (Руководитель – Якименко Ж.Н.).
Техническое направление:
«Робототехника» - 28 учащихся (Руководитель Максименко С.В.)
Информатика «Компьютерный мир» - 24 учащихся (Руководитель
Максименко С.В.)
Туристко-краеведческое направление:
Поисковая группа «Память» - 24 учащихся (Руководитель Кобзарь Т.А.)
Выводы и рекомендации:
1. В целом задачи, поставленные педагогическим коллективом школы по
реализации дополнительного образования, были решены: учащиеся
успешно принимают участие в конкурсных мероприятиях различного
уровня, спортивных соревнованиях, олимпиадах по предметам
(школьный этап), социализация учащихся с ОВЗ.
2. Занятость учащихся сферой дополнительного образования составляет
74% от общего числа учащихся.
3. Осуществлять систематический контроль за посещением групп
дополнительного образования у обучающиеся, состоящих на
внутришкольном учете школы.
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Внеурочная деятельность в МБОУ ООШ№3 2019-2020 учебный год.
Осуществлен анализ заполнения электронного журнала по внеурочной
деятельности, для выявления исполнения приказа директора школы «Об
организации внеурочной деятельности школьников в МБОУ ООШ№3 в 20192020 учебном году.»
Внеурочная деятельность в МБОУ ООШ№3 осуществляется по направлениям
развития личности: социальное, обще интеллектуальное, спортивнооздоровительное, общекультурное.
1 класс – 19 учащихся,
2 класс – 17 учащихся,
3 класс – 27 учащихся,
4 класс – 34 учащихся,
Школа географа – 20 учащихся
4. Методическое сопровождение учреждения
Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано
четыре предметных методических объединения:
− методическое объединение педагогов начального образования
В 2019 году МО учителей начальных классов работало по плану,
утверждённому на заседании МО по теме «Повышение эффективности и
качества образования в начальной школе, ориентированное на обучение и
воспитание детей разных образовательных возможностей и способностей в
условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ».
Исходя из темы, была поставлена цель: обеспечение обучения и
воспитания младших школьников на основе личностно-ориентированного
обучения через внедрение современных педагогических технологий,
учитывающих индивидуальный и дифференцированный подходы к обучению.
В течение года МО учителей работало над реализацией следующих
задач:
1. Обеспечение учебно-методической поддержки реализации ФГОС
по УМК «Школа России» и ФГОС ОВЗ+

2. Продолжение работы, направленной на индивидуализацию и
дифференциацию образовательного процесса, активизировав внимание на
работе с мотивированными детьми.
3. Продолжение изучения и применения на практике наиболее
эффективных методов, форм и приёмов преподавания предметов в
начальной школе.
4. Формирование общеучебных и исследовательских умений у
младших школьников.
5. Развитие самооценки учащихся.
6. Создание условий для реализации творческого потенциала
педагогов, стимулирование инициативы учителей.
На конец 2019 года в МО входят 4 педагога: Тульская А.Д., Коваленко
В.А., Криворученко Г.П., Иванова И.К. 2 педагога имеют высшее образование
(Коваленко В.А., Криворученко Г.П.), 2 педагогов имеют средне-специальное
образование (Иванова И.К., Тульская А.Д.) Педагогов, имеющих
квалификационные категории, в МО нет. 2 педагога имеют соответствие
занимаемой должности (Коваленко В.А., Иванова И.К.), 2 педагога являются
молодыми специалистами – Тульская А.Д., Иванова И.К. 1 педагог
(Криворученко Г.П.) является Отличником Просвещения.
Педагогический стаж членов МО: 0-5 лет – 2 педагога (Тульская А.Д.,
Иванова И.К.), 15-20 лет – 1 педагог (Коваленко В.А.), более 50 лет – 1 педагог
(Криворученко Г.П.).
В течение года учителя начальной школы работали над следующими
темами по самообразованию
ФИО учителя
Тема
Отчет о
проделанной работе
Тульская А.Д.
Здоровьесберегающие
Итоговое заседание
технологии
во
время МО, май
учебного процесса для
учащихся с ОВЗ
Иванова И.К.
Развитие
логического Итоговое заседание
мышления как средство МО, май
активации познавательной
деятельности
младших
школьников
Криворученко Г.П.
Развитие орфографической Итоговое заседание
зоркости
младших МО, май
школьников
через
использование
современных технологий
на уроках русского языка в
рамках реализации ФГОС
НОО
Коваленко В.А.
Мотивация
учебной Итоговое заседание
деятельности
МО, май
первоклассников
как
средство успешности в
обучении

В течение учебного года прошло 6 заседаний МО. В первом полугодии
на заседаниях рассматривались следующие темы: «Формирование
читательской грамотности на уроках литературного чтения на основе
коммуникативно-деятельностного подхода», «Всероссийские проверочные
работы в 2018-2019 учебном году: положение, оценивание, анализ»;
«Результаты деятельности МО начальной школы по совершенствованию
образовательной деятельности». Во втором полугодии Во время заседаний решались следующие задачи: рассмотрение и
утверждение УМК на новый учебный год, рассмотрены рабочие программы
педагогов, проводился анализ триместровых и итоговых контрольных работ,
учителя были ознакомление с Положением о проведении Всероссийский
проверочных работ.
Большое внимание уделялось работе по ФГОС и ФГОС ОВЗ, было
продолжено изучение нормативных документов по работе с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Обсуждались
вопросы
индивидуальных занятий с отстающими обучающимися, коррекционных
занятий с обучающимися с ЗПР и УО, а также вопросу о работе с родителями
по сбору документов и оформлению учащихся с ОВЗ на ЦПМПиК.
В октябре учащиеся 2-4 классов приняли участие в XI Всероссийских
Бианковских чтениях, которые проходили на базе МАОУ Лицей №10. Все
участники получили сертификаты.
Обучающиеся 4-го класса под руководством Ивановой И.К. приняли
участие в IV Межмуниципальных Талаховских чтениях (Шеверда Надежда,
Ибадов Тимур получили дипломы победителей, Ратников Арсений и Вульферт
София стали призерами), а также в спортивных соревнования среди учащихся
начальной школы, посвященных памяти К.Я. Талаха.
Учащиеся 4 «А» класса Середенкова Варвара и Наумова Валерия
участвовали в городском фестивале «Дети-детям». Провели мастер-класс по
изготовлению цветка из салфеток. Получили дипломы за участие в Мастерклассе.
Учитель Иванова И.К., Якименко Ж.Н. подготовили школьников к
участию в школьном и муниципальном Всероссийской олимпиады школьников
по русскому языку, математике, окружающему миру и по предмету «Истоки».
В результате призерами муниципального этапа олимпиады по «Истокам» стали
Шеверда Надежда и Сафонова Анастасия.
Учащиеся 2-4 классов стали участниками Межмуниципальной
олимпиады младших школьников «Учение с увлечением – старт в науку».
Готовили к участию обучающихся педагоги Криворученко Г.П, Коваленко
В.А., Иванова И.К. Победителей, призеров нет.
Ученик 1 класса Якимчук Евгений под руководством Коваленко В.А.
принял участие в конкурсе технического творчества и получил диплом «За
самую оригинальную модель».
Учащиеся 2 класса приняли участие в городском «ЛЕГО-фестивале»,
получив сертификат «Самый реалистичный проект».
По плану МО прошла Неделя математики, которая проводилась с целью
развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Все классы
начальной школы приняли участие в Неделе математики и получили грамоты и

благодарственные письма за активное участие.
В апреле в 4-х классах прошли Всероссийские проверочные работы по
предметам русский язык, математика, окружающий мир. В мае был проведен
мониторинг качества образования в 1 классе.
В сентябре 2019 года был отрыт первый класс. Количество обучающихся
на конец 2019 года в первом классе -18. Также в сентябре был проведен
мониторинг готовности первоклассников к обучению в школе и мониторинг
уровня адаптации обучающихся 1 класса к школьному обучению.
Сравнительный анализ административных триместровых работ
2 класс
Предмет
Средний балл по классу
2 триместр 3 триместр Итоговая
Входной
1 триместр
2018-2019 2018-2019 к/р
контроль
2019-2020
год
год
2018-2019 2019-2020 год
год
год
Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология
Изо
Физкультура
Музыка
Сравнительный анализ административных триместровых работ
3 класс
Предмет
Средний балл по классу
2 триместр 3 триместр Итоговая
Входной
1 триместр
2018-2019 2018-2019 к/р
контроль
2019-2020
год
год
2018-2019 2019-2020 год
год
год
Русский язык
3,0
3,1
3,0
2,5
2,7
Математика
3,0
2,9
3,0
2,6
2,9
Литературное 3,9
3,5
3,6
2,8
3,2
чтение
Окружающий 3,5
3,6
3,6
3,0
3,3
мир
Технология
3,5
3,7
3,7
4,0
4,2
Изо
4,3
3,8
3,9
4,2
4,3
Физкультура
3,4
3,7
3,7
4,4
4.7
Музыка
3,8
4,5
4,6
4.1
4,3
При сравнении среднего балла по результатам триместровых
контрольных работ по предметам начальной школы в течение 2019 года следует
отметить снижение среднего балла от итоговых контрольных работ за год по

отношению к входным контрольным работам. Однако нельзя не отметить
положительную динамику по всем предметам между триместрами. Т.е. средний
балл контрольных работ за 1 триместр выше среднего балла вводных
мониторингов, а средний балл итоговых контрольных работ выше среднего
балла контрольных работ за 2 и 3 триместры.
Сравнительный анализ административных триместровых работ
4-е классы
Предмет
Средний балл по классу
2 триместр 3 триместр Итоговая
Входной
1 триместр
2018-2019 2018-2019 к/р
контроль
2019-2020
год
год
2018-2019 2019-2020 год
год
год
4а
4б
4а
4б
4а
4б
4
4
Русский язык
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3,0
3,25
Математика
3,3
3,3
3.2
3,1
3,3
3,0
2,9
Литературное 3,4
3,3
3,8
3,3
4,2
3,4
3,7
3,8
чтение
Окружающий 3,4
3,3
3,4
3,3
3,4
3,3
3,5
3,2
мир
3,7
3,6
3,6
3,6
3,7
3,8
Технология
3,9
3,7
Изо
3,8
3,3
4,0
3,4
3,8
3,9
3,7
3,6
Физкультура
3,9
3,8
3,9
3,9
4,3
4,4
4,0
4,5
Музыка
4,0
4,7
4,1
4,6
4,4
4,5
4.5
4.4
По итогам методической работы можно сделать следующие выводы:
1. Анализ работы начальной школы показывает, что, в целом,
поставленные задачи решены, чему способствовала четкая, слаженная
работа всего методического объединения учителей начальных классов,
педагогического коллектива школы.
2. Работу МО учителей начальных классов можно считать
удовлетворительной
− методическое объединение педагогов гуманитарных дисциплин
Деятельность МО гуманитарных дисциплин МБОУ ООШ №3 в
2019 учебном году строилась в соответствии с требованиями всех нормативно–
правовых документов, регламентирующих деятельность учителя в условиях
современной системы школьного образования, планом работы методического
объединения учителей русского языка и литературы, истории, обществознания,
английского языка, немецкого языка общешкольной методической темой,
методической темой МО гуманитарных дисциплин, отражая работу по
реализации задач на 2019 учебный год. Проблема, над которой работала школа
в 2019 учебном году: «Современные подходы к преподаванию в условиях
введения и реализации ФГОС» МО учителей гуманитарного цикла работало по
теме: «Инновационная деятельность учителя в условиях введения ФГОС
второго поколения".

В начале учебного года определились цель работы МО:
− повышение уровня профессиональной компетентности учителя в условиях
перехода на новый ФГОС в основной школе,
− а также задачи по их решению:
− изучение нормативно – методических документов, регламентирующих
деятельность учителей гуманитарного цикла в условиях введения
стандартов второго поколения;
− обеспечение роста профессиональной компетенции учителей
гуманитарного цикла;
− создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации
потенциальных способностей одаренных и высокомотивированных
учащихся;
− организация исследовательской и проектной деятельности учащихся
(индивидуальной и коллективной);
− использование ИКТ на уроках для повышения их эффективности;
− организация системной подготовки к ОГЭ по предметам гуманитарного
цикла;
− внедрение новых образовательных технологий в педагогическую
деятельность учителя с целью повышения творческого потенциала
обучающихся.
− создание электронных образовательных ресурсов: презентаций;
− своевременное пополнение школьного, персонального сайтов новыми
методическими материалами.
Как показала работа, члены школьного методического объединения
приложили максимум усилий для реализации поставленных в 2019 году целей
и задач. В течение учебного года деятельность МО учителей гуманитарного
цикла носила творческий характер, отличалась стремлением проводить занятия
методического объединения с целью совершенствования профессиональной
подготовки и методического мастерства педагогов, обогащения практического
опыта учителей – предметников.
− Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с
необходимостью использовать новые методики, приемы, технологии
обучения. Поставленные перед педагогами задачи решались через
совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и
групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися,
коррекции знаний учащихся на основе диагностической деятельности
учителя, развития способностей и природных задатков учащихся,
ознакомления учителей с новой педагогической и методической
литературой.
II. Состояние работы с педагогическими кадрами, ее результативность
1) Анализ педагогических кадров
Выполнению поставленных задач способствовала активная работа всех
членов МО гуманитарного цикла. В 2019 году школьное методическое
объединение учителей гуманитарного цикла представлено 6 учителями:
№

ФИО учителя

Предмет

Категория

п/п
1.

Шляпин Алексей
Александрович

Учитель
немецкого
языка языка

первая

2.

Щебланова Анна
Викторовна

Учитель
английского
языка

первая

3.

Гущина Ольга
Владимировна

Учитель
русского языка
и литературы

первая

4.

Малахова Елена
Ивановна

Учитель
русского языка
и литературы

соответствует занимаемой
должности

5

Дрофич Жанна
Николаевна

Учитель
русского языка
и литературы

соответствует занимаемой
должности

6.

Юрчишин Э.Н.

Учитель
соответствует занимаемой
истории и
должности
обществознания

− Руководит МО учителей гуманитарного цикла Шляпин А.А.
− В школе сложился коллектив педагогов гуманитарного цикла, способных
успешно реализовать поставленные задачи.
2) Анализ работы по повышению квалификации педагогов,
аттестации.
− Методические разработки учителей-предметников находят отражение на
страницах школьного сайта.
− В системе велась работа по методическим темам:
№

ФИО учителя

Тема

Отчёт

Дата

п/п
1.

Шляпин
Развитие интереса и Отчёт на
Алексей
творческого подхода сайте
Александрович в изучении
школы
немецкого языка
при помощи
современных
информационных
технологий.

2.

Щебланова
Анна
Викторовна

декабрь

Культурологический Обмен
Декабрь
аспект преподавания
опытом,
английского языка
открытый
урок,

отчёт на
сайте
школы
3.

Гущина Ольга
Владимировна

Интеграция в
Отчёт на
изучении русского и сайте
иностранного
школы
языков в развитии
лингвистического
образования
школьников

Декабрь

4.

Малахова
Елена
Ивановна

Современные
методы обучения
детей ЗПР, УО
русскому языку

Декабрь

Обмен
опытом,
открытый
урок,
отчёт на
сайте
школы

5.

Дрофич Жанна Активизация
Николаевна
мыслительной
деятельности детей
классов коррекции

отчёт на
сайте
школы

декабрь

6.

Юрчишин Э.Н. Использование
современных
технологий
обучения на уроках
истории».

отчёт на
сайте
школы

декабрь

Темы для самообразования, выбранные педагогами ШМО,
свидетельствуют о том, что учителя понимают всю важность задач, стоящих
перед ними. В формулировках проблем, решаемых учителями гуманитарного
цикла, видятся новые подходы к образовательной деятельности. Главным в
работе учителя считают заинтересовать ребят предметом, помочь им
раскрыться, проявить себя творчески, дать ученикам свободно развиваться.
В течение учебного года учителя-предметники повышали свою
квалификацию также и через организацию посещения уроков.
− Результативность
посещений:
повышение
профессионального
и
методического мастерства членов МО, пополнение банка методических
идей, стимул для дальнейшего профессионального роста, повышение
рейтинга учителя.
− Педагогами апробированы следующие методики использования новых
технологий на уроках: защита проектов, подготовка презентации по теме
урока, её защита.
− Модернизация образования требует от каждого усилий и активного
повышения квалификации. Все учителя регулярно проходят курсы
повышения квалификации, что развивает творческую активность,

стимулирует деятельность, повышает их профессионализм, помогает
осознать дифференцированную оценку результатов педагогического труда.
− Малахова Е.И., учитель русского языка и литературы, прошла курсы
повышения квалификации в объёме 72. (КОИРО с 22.01. 2019 по 17.10.2019
).
− Педагогический опыт совершенствуется и в рамках МО, ГМО, педсоветах.
Это выступления на заседаниях МО, освоение новых педагогических
технологий, инновационная работа по предметам.
Выступление

Тема

ФИО учителя

МО учителей
гуманитарного
цикла.

Современное
преподавание
русского языка и
литературы

Гущина О.В.

МО учителей
гуманитарного
цикла.

Особенности
Шляпин А.А.
преподавания
немецкого языка для
учащихся ЗПР

МО учителей
гуманитарного
цикла.

Выступление:
Проблемы
преподавания
русского языка и
литературы с
учащимися ЗПР

Малахова Е.И.

МО учителей
гуманитарного
цикла.

Выступление по
теме: «Развитие
социокультурной
компетенции на
уроках английского
языка».

Щебланова А.В.

МО учителей
гуманитарного
цикла.

Выступление:
Проблемы
преподавания
русского языка и
литературы с
учащимися УО

Дрофич Ж.Н.

МО учителей
гуманитарного
цикла.

Воспитание
патриотизма на
уроках истории.

Юрчишин Э.Ю.

− Члены МО принимают самое активное участие в вебинарах по педагогике,
в фестивалях педагогического творчества, организуемых в сети Интернет
III. Анализ внеклассной деятельности МО
Внеклассная работа проходила по нескольким направлениям.

1. Олимпиады.
С целью повышения интереса учащихся к предметам, повышения
статуса одаренных детей в школе, диагностирования учебных возможностей
ребят были проведены школьные олимпиады по предметам гуманитарного
цикла, по итогам которых победители приняли участие в муниципальном этапе.
Итоги школьных олимпиад.
По русскому языку среди учащихся 9 класса один победитель; среди
учащихся 7а класса один победитель, по одному победителю по литературе в
7,8,9 классе.
Очевидно, что подготовка участников олимпиад муниципального
уровня находится на среднем уровне, так как учащиеся нашей школы заняли
3место по литературе. Результаты школьных, муниципальных олимпиад были
детального обсуждены на заседании МО. Проанализированы ошибки в
подготовке учащихся, определены задачи и перспективы дальнейшего участия
ОУ в подобных олимпиадах, обозначены проблемы работы педагогов по
выявлению, поддержке и сопровождению одарённых детей.
2. Предметная неделя.
Одним из средств, привития любви и внимания к учебным предметам,
является предметная неделя, так как она предполагает развитие у школьников
не только интереса к предмету, но и пробуждает желание самостоятельно
работать с дополнительной литературой, словарями, справочниками, научнопопулярной литературой. Кроме того, предметная неделя является одной из
форм учебной деятельности, которая может повлиять на развитие личностных
особенностей учащихся. При этом ученик стремится к самореализации, у него
формируются навыки планирования и самоконтроля, ему приходится
проявлять интеллектуальные способности. Предметная неделя даёт хорошую
возможность и учителям лишний раз продемонстрировать значимость
изучаемых в школе предметов, а также является массовым и увлекательным
ученическим соревнованием.
Цели и задачи предметной недели:
− развитие интереса к изучаемому предмету;
− развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся;
− развитие коммуникативных навыков между учениками разных возрастов.
Предметная неделя проходила с 15 апреля по 23 апреля 2019 года. В рамках
недели проведены следующие мероприятия:
− Открытые уроки учителей русского языка и истории, выпуски стенгазет по
проблемной тематике, решение кроссвордов, различные конкурсы на
знание лексики, чтения, лучший переводчик. Прогнозируется и дальше
проводить такие мероприятия.
− При подготовке мероприятий и творческих заданий учитывались
возрастные особенности учащихся. По итогам недели награждены
учащиеся школы.
3. Внеклассные мероприятия
Почти ни одно внеклассное мероприятие по русскому языку и литературе,
истории, обществознанию английскому и немецкому языку в нашей школе
не проходит без применения ИКТ. Чаще всего используются презентации:
есть наглядность, можно подобрать разнообразный иллюстративный
материал.

Развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся.
Привитие интереса к гуманитарным дисциплинам
Учитель

Предм
ет

Гущина
О.В.

Русски Морозов
й язык Ю.
9А кл.
Русски Бурнова О.
й язык 8А кл.

участник

участие во 2
туре

участник

участие во 2
туре

Русски Лазаренко
й язык Настя 8А
кл
Литера Яшунина
тура
Ек. 9А кл.

участник

участие во 2
туре

участник

участие во 2
туре

Морозов
Ю. 9А

участник

участие во 2
туре

1 тур
(школьный)

Юрчиш
инЭ.Ю.

Петракова
А. 8А

участник

участие во 2
туре

Конкурс
сочинений
«Мы против
террора»
муниципальны
й этап
День
освобождения
Тильзита.
Чтение в дар
своё
стихотворение
посвящённое
Савельеву В.Г

Гущина
О.В.

Общес
твозна
ние
Общес
твозна
ние
Русски
й язык

Кириллова
К.

1 место

диплом
победителя

Гущина
О.В.

Литера Гущина
тура
О.В.

Полное снятие
блокады
Ленинграда.
Акция: Письмо
блокадникам
Конкурс
«Звёзды
Балтики»
городской этап

Гущина
О.В.

Русски Кириллова Лучшие
й язык К Косенков работы
А.
Одавайте
А.
Литера Одавайте
3 место
тура
А.

Гущина
О.В.
Гущина
О.В.
Гущина
О.В.
Юрчиш
инЭ.Ю.

Гущина
О.В.

обучающие результат
ся

примечание

Всероссийская
олимпиада
школьников
2 тур
(муниципальн
ый)
2 тур
(муниципальн
ый)
2 тур
(муниципальн
ый)
2 тур
(муниципальн
ый)
1 тур
(школьный)

-

-

грамоты

грамота

Всероссийский Гущина
конкурс
О.В.
«Живая
классика»класс
ный этап

Всероссийский
конкурс
«Живая
классика»
школьный этап
этап
Всероссийский
конкурс
«Живая
классика»
городской этап
Сочинение «Я
Гражданин
России»
школьный этап

Гущина
О.В.

Конкурс
«Детство без
границ»
Всероссийский
конкурс
«Живая
классика»
классный этап

Гущина
О.В.

Литера Майкова
тура
Д.(7)
Белкане А.
(7) Бурнова
А. (7)
Колесник В
(8)
Одавайте
А.(8)
Шевчук
П.(9)
Беляков
Д(9)
Яшунина Е
(9)
Литера Колесник В
тура
(8)
Одавайте
А.(8)

победител грамоты
и

победител грамоты
и

Гущина
О.В.

Литера Колесник В призёр
тура
(8)

Гущина
О.В.

Русски Беляков
й язык Д.(9)
Перакова
А.(8)

грамота

победител грамота
и
работы
отправлен
ы на
областной
этап
участник

Литера Морозова
тура
Ю
Беляков Д.
Малахов Литера Бурба
победител грамоты
аЕ.И.
тура
В.(6а)
и
Акулин
И.(6а)
Юрчишин
А.(6а)
Терентьев
А.(6а)
Янар А.(8б)
Ефременко
Д.(8б)

Всероссийский Малахов Литера
конкурс
аЕ.И.
тура
«Живая
классика»
школьный этап
этап
Экспозиция в
Музее истории
школы и края
имени В.Г.
Бирковского
«Мужеству
Ленинградцев
посвящается…
»
Уроки
мужества
«Афганистан к
нам тянется
сквозь годы»
Экспозиция в
Музее истории
школы и края
имени В.Г.
Бирковского
«Офицерские
династии»
«74 годовщина
взятия
Тидьзита»
XXI
Международны
й фестиваль,
конкурс
«Добрый
волшебник»
региональный
этап доклад
«Проклятие
янтарной
комнаты»
Терроризм зло против
человечества
тема «Главную
мировую
проблему

Акулин
И.(6а)
Юрчишин
А.(6а)
Ефременко
Д.(8б)

победител грамоты
и

Юрчиш
инЭ.Ю.

истори 2-9 классы
я

-

-

Юрчиш
инЭ.Ю.

истори 5-9 классы
я

-

-

Юрчиш
инЭ.Ю.

истори 5-9 классы
я

-

-

Юрчиш
инЭ.Ю.

истори 5-9 классы
я

-

-

Малахов литерат
а Е.И.
ура

Ефременк
ов Д.

участник

Грамота
(март)

Малахов литерат
а Е.И.
ура

Ефременк
ов Д.

участник

Грамота
(12 июня)

победим
вместе»
Конкурс
«Звёзды
Балтики»
городской этап
Всероссийский
конкурс
«Живая
классика»
городской этап
Сочинение «Я
Гражданин
России»
городской и
областной
этап.
Номинация
«История моей
семьи в ВОВ»
Проект
«Семейные
ценности»
номинация
«Моя семья ,
моя гордость»
региональный
этап.
Мероприятия с
классами
«День создания
подводного
флота»
Мероприятия с
классами.
«День
космонавтики
и
Чернобыльская
авария на АЭС
Акция:
«Приведение в
порядок
воинского
захоронения»
Мероприятия с
классами.
«Дорога к

Гущина
О.В.

Литерат Одавайте
ура
А.

3 место

Грамота
(март)

Гущина
О.В.

Литерат Колесник
ура
В (8)

3 место

Грамота
(март)

Гущина
О.В.

Русский Беляков
язык
Д.(9)
Перакова
А.(8)

Гущина
О.В.

Литерат Морозов
ура
Ю.(9кл.)
(стихот
ворение
)

Победите Грамоты
ли
(апрель)
городског
о этапа и
участники
областног
о этапа.
областной
этап
1 место
Грамота
(апрель)

Юрчиш
инЭ.Ю.

история 5-9 классы (март)

-

Юрчиш
инЭ.Ю.

история 5-9 классы (апрель)

-

Юрчиш
инЭ.Ю.

история 8-9 классы
(май)

-

-

история 5-9 классы
(май)

-

-

победе»,
«Экскурсия по
школьному
музею
«Бессмертный
полк».
Всероссийская
олимпиада
школьников
1 тур
(школьный)

Учитель

Предм
ет

Гущина
О.В.

Русски Бурнова
й язык Ольга 9А
кл.
Русски Акулин
й язык Иван
7А кл.
Русски Зайцев
й язык Даниил 7А
кл
Литера Бурнова
тура
Ольга 9А
кл.
Литера Лазаренко
тура
Анастасия
9А кл.
Литера Белкане
тура
Анастасия
8А кл.
Литера Юрчишин
тура
Алексей 7А
кл.
Литера Терентьев
тура
Антон 7А
кл.
Литера Бурнова
тура
Ольга 9А
кл.
Литера Лазаренко
тура
Анастасия
9А кл.
Литера Бурнова
тура
Ольга 9А
кл.
Русски Акулин
й язык, Иван 7а кл.
литера , Зайцев
тура
Даниил 7а
кл.

1 тур
(школьный)

Гущина
О.В.

1 тур
(школьный)

Гущина
О.В.

1 тур
(школьный)

Гущина
О.В.

1 тур
(школьный)

Гущина
О.В.

1 тур
(школьный)

Гущина
О.В.

1 тур
(школьный)

Гущина
О.В.

1 тур
(школьный)

Гущина
О.В.

2 тур
(муниципальн
ый)
2 тур
(муниципальн
ый)
2 тур
(муниципальн
ый)
Конкурс
сочинений ,
выразительног
о чтения

Гущина
О.В.
Гущина
О.В.
Гущина
О.В.
Гущина
О.В.

обучающие результа
ся
т

примечание

победите примет участие
ль
во 2 туре
грамота
победите примет участие
ль
во 2 туре
грамота
призёр
грамота
победите примет участие
ль
во 2 туре,
грамота
призёр
примет участие
во 2 туре,
грамота
победите примет участие
ль
во 2 туре,
грамота
победите примет участие
ль
во 2 туре,
грамота
призёр
примет участие
во 2 туре,
грамота
победите 3 место,
ль
грамота
участник 4 место,
грамота
призёр

грамота

лучшие

участие

«Юбилей
Лермонтова»
Межмуниципа
льный
открытый
конкурс в
номинации «За
что можно и
нужно любить
свой город»
эссе
«Талаховские
чтения»
сообщение
«Немцы в
борьбе против
фашизма» «Я
умираю за
хорошее дело»
Талаховские
чтения

Гущина
О.В.

Русски Акулин
Лучшую
й язык Иван 7а кл. работу
представ
или на
городско
й этап.

участие

Гущина
О.В.

литера
тура

Юрчишин
Алексей 7а
кл.

призёр

Грамота,
благодарственн
ое письмо
учителю

Малахов литера
а Е.И.
тура

Ефременко
Даниил 9 б
кл.
Крокус
Владислав
5б(7) кл.,
Боскин
Даниил 5 б
(7) кл.
Алексондр
авичус
Роман 6а
кл. (8)
Лаптева
Алина 6а
кл. (8)

призёр

грамота

призёр

грамота

призёр

грамота

Талаховские
чтения

Малахов литера
а Е.И.
тура

Талаховские
чтения

Малахов литера
а Е.И.
тура

4. Подготовка к ОГЭ
Учителями МО в течение года проводилась дифференцированная работа
по подготовке к ОГЭ: индивидуально-групповые занятия по подготовке к ОГЭ,
индивидуальные консультации, были составлены тесты разного уровня по
материалам ОГЭ, велась углубленная работа с тестовыми заданиями,
подготовка к сочинениям и изложениям. Все учащиеся выпускных классов
допущены к сдаче ОГЭ.
− IV. Общие выводы:
− проблема школы и вытекающая из нее тема методического объединения
соответствуют основным задачам, стоящим перед школой;
− члены МО гуманитарного цикла понимают значимость методической
работы, принимают активное участие в жизни школы;

− тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед
учителями;
− заседания тщательно подготовлены и продуманы;
− протоколы заседаний МО ведутся и хранятся.
− выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах,
позволяющим сделать серьезные методические обобщения;
− проводилась работа по овладению учителями современными методиками и
технологиями обучения;
− уделялось внимание формированию у учащихся навыков творческой
исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию
образовательной среды.
Но в работе педагогов ШМО остались ещё не решённые до конца
проблемы:
− не в полной мере используются на уроках и внеурочной деятельности
современные образовательные технологии;
− нет достаточного опыта работы по составлению технологических карт
уроков по ФГОС;
− не систематически ведётся работа с одарёнными и слабоуспевающими
школьниками;
− не все педагоги публикуют методические разработки в сети Интернет;
− качество знаний учащихся;
− недостаточно используются инновационные технологии;
− слабая организация кружковой внеклассной работы в основной школе.
Имеющиеся недостатки в работе анализируются, а значит, возможно их
устранение.
Так как проблема совершенствования методики подготовки
обучающихся к ОГЭ и проблема совершенствования методики проведения
занятий согласно требованиям ФГОС ООО остаются актуальными для МО
учителей гуманитарного цикла, в 2019-2020 учебном году мы продолжим
работать над методической темой: «Инновационная деятельность учителя в
условиях введения ФГОС второго поколения".
− методическое объединение учителей естественно-научного цикла
Деятельность МО естественно-математического цикла МБОУ
ООШ №3 в 2019 году строилась в соответствии с требованиями всех
нормативно–правовых документов, регламентирующих деятельность учителя в
условиях современной системы школьного образования, планом работы
методического объединения учителей естественно-математических дисциплин,
общешкольной методической темой, методической темой реализуемой
методическим объединением естественно-математических дисциплин, отражая
работу по реализации задач на 2019 год.
Единая методическая тема: «Обеспечение общедоступного и
качественного образования в современных условиях».
Работа методического объединения нацелена на «Повышение уровня
компетентности педагогов в области учебных предметов и методики
преподавания учебных дисциплин в условиях реализации ФГОС ООО».

В работе методического объединения учителей естественноматематического цикла в различных видах деятельности предполагалось
решение следующих задач:
1. Оказать информационную и методическую помощь педагогам по
вопросам организации образовательного процесса в условиях реализации
ФГОС ООО.
2. Создать условия для повышения квалификации педагогов.
3. Направить работу на создание условий по совершенствованию
педагогического мастерства учителей в сфере конструирования
современного урока в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
4. Ориентировать педагогов на внедрение в практику работы современных
образовательных технологий, направленных на повышение качества
обучения.
5. Организовать работу по обобщению и распространению передового
опыта учителей через проведение открытых уроков и внутришкольных
мероприятий.
6. Организовать работу по повышению уровня подготовки обучающихся к
государственной итоговой аттестации по предметам естественноматематического цикла.
7. Создавать систему обучения, обеспечивающую потребности каждого
обучающегося в соответствии со склонностями, интересами и
образовательными возможностями.
8. Продолжить работу по созданию учебных, методических и
дидактических материалов.
Направления методической работы
За 2019 год методическим объединением была проделана работа по
следующим направлениям:
Учебно-организационная работа
1. Изучение нормативных документов - Приказ Минобрнауки России от 19
декабря 2014 г. N 1599 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)», писем КОИРО о преподавании
предметов естественно - математического цикла на учебный год.
2. Знакомство и изучение требований по подготовке и сдаче ОГЭ (материалы
сайта ФИПИ) – «Перспективы развития экзаменационных моделей ОГЭ с
учетом новых образовательных стандартов», демонстрационные варианты
контрольных измерительных материалов для проведения основного
государственного экзамена по общеобразовательным предметам обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные программы основного общего
образования.
3. Оформление наглядных информационных материалов по подготовке к
экзаменам в 9-х классах.
4. Подготовка материалов к проведению промежуточного и итогового контроля
по графику.
Совершенствование лаборатории учителя
1. Разработка паспорта кабинета каждым учителем.
2. Анализ наличия необходимых учебников и программ на новый учебный год.
3. Систематизация тестовых заданий по классам и темам.
Работа по совершенствованию педагогического мастерства учителей

1. Оказание помощи аттестующимся учителям
2. Посещение курсов повышения квалификации
3. Профессиональная переподготовка педагогов

в целях обеспечение
поэтапного перехода МБОУ ООШ № 3 на работу в условиях действия
профессиональных стандартов
4. Участие в дистанционных семинарах, вебинарах по предметам
5. Обмен педагогическим опытом (мероприятия на уровне школы,
муниципалитетавыступление
на
августовской
педагогической
конференции)
6. Участие в работе МО естественно-математического цикла.
Вопросы контроля и руководства
1. Контрольные работы по преемственности в 5-х классах с последующим
мониторингом
2. Вводные контрольные работы с 5 по 9 классы
3. Мониторинг результатов контрольных работ по итогам учебного года,
входных и семестровых
4. Тренировочные контрольные работы в 9-ых классах в рамках подготовки к
ОГЭ
5. Контроль за выполнением календарно-тематического планирования
Сведения об учителях методического объединения
На начало 2019 года
1. Соболева С.В. – учитель математики, соответствие занимаемой должности.
2. Голубева Е.Н. – учитель математики, соответствие занимаемой должности.
3. Гавриленко Л.В. – учитель математики, физики.
4. Селиверстова Н.А. – учитель географии, без категории.
5. Максименко С.В. – учитель информатики.
6. Губеня А.И. – учитель химии, биологии, молодой специалист.
Имеют высшее педагогическое образование: 100 %.
Педагогический стаж:
от 0 до 5 лет – 1 учитель
от 5 до 10 лет – 1 учитель
от 10 до 25 лет – 2 учителя
от 25 до 30 лет - 2 учителя
На конец 2019 года
ФИО

Предмет Образова
ние

Категория

высшее

Педагогиче
ский
стаж
19

Селиверстов
а Н.А.

географ
ия

Гавриленко
Л.В.

физика,
математ
ика

высшее

29

-

Соболева
С.В.

математ
ика

высшее

7

Награды,
звания

-

соответстви
е

«Отличник
народного
просвещения
»

Голубева
Е.Н.

математ
ика

высшее

29

Максименко
С.В.

информ
атика

высшее

23

Миронович
А.И.,
молодой
специалист

химия
биологи
я

высшее

1

соответстви Почетная
е
Грамота
Минобразова
ния РФ

-

Совершенствование педагогического мастерства учителей
1. В 2019 году коллектив учителей естественно-математических дисциплин
эффективно
повышал
свой
образовательный
уровень
через
самообразование: обогащали свой творческий потенциал через обмен
опытом и практические находки. Все педагоги систематизировали материал
по самообразованию и планово выступали на заседаниях методического
объединения.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Фамилия, имя,
отчество учителя
Селиверстова Н.А.

Тема по самообразованию

Активные методы обучения географии как один из
путей развития способностей учащихся в рамках
ФГОС
Начало работы над темой 2018-2019 у. г.
Гавриленко
Повышение познавательной активности учащихся
Леонид
на уроках физики
Владимирович
Начало работы над темой 2017-2018 у. г.
Соболева Светлана Формирование интеллектуальных умений и
Викторовна
навыков при подготовке к ОГЭ
Начало работы над темой 2018-2019 у. г.
Голубева Елена
Повышение вычислительных навыков на уроках
Николаевна
математики как средство достижения прочных
знаний
Начало работы над темой 2018-2019 у. г.
Максименко
Применение АМО (активных методов обучения) в
Светлана
целях совершенствования методики преподавания
Васильевна
предмета «Информатика и ИКТ» в условиях
реализации ФГОС.

Начало работы над темой 2019-2020 у. г.
6.
Губеня
Формирование экологической культуры на уроках
(Миронович)
химии и биологии
Алёна Игоревна
Начало работы над темой 2018-2019 у. г.
Темы
для
самообразования,
выбранные
педагогами
МО,
свидетельствуют о том, что учителя понимают всю важность задач, стоящих

перед ними. Главным в работе считают заинтересовать ребят предметом,
активизировать их деятельность, дать ученикам свободно развиваться.
2. Организация взаимопосещений уроков
В течение 2019 года учителя МО повышали свою квалификацию также и через
взаимопосещение уроков по определённой тематике с последующим
самоанализом учителем достигнутых результатов и анализом коллег-педагогов
МО.
В рамках проведения недели дисциплин естественно-математического
цикла с целью ознакомления с методическими разработками планово в феврале
прошли открытые уроки.
Открытые уроки проводились с использованием ИК-технологий,
личностно ориентированных, игровых технологий, рефлексивных методик и
получили высокую оценку коллег.
Работа методического объединения способствовала развитию
профессионального уровня учителей, уроки стали более интересными,
оживилась внеклассная работа по предметам.
Учитель химии, биологии Губеня А.И. выступила с сообщением на
ежегодной муниципальной августовской конференции по теме «Метод
проектов на уроках химии, биологии как способ активизации мыслительной
деятельности обучающихся».
3. Повышения квалификации и педагогического мастерства
В 2019 году учителя МО планово повышали квалификацию по
предметам, ФГОС ОВЗ (Голубева Е.Н., Гавриленко Л.В., Губеня А.И.,
Максименко С.В., Селиверстова Н.А.)
Учителя МО приняли участие в вебинарах по различной тематике:
- «Организация сетевых проектов с использованием ресурсов сайта
дистанционного обучения «Moodle»;
- «Система воспитательной работы классного руководителя в условиях
организации проектной социализации»;
-«Повышение качества образовательного процесса в основной школе с
привлечением ресурсов дополнительного образования»;
-«Презентация опыта создания компетентностного модуля для работы с детьми
ОВЗ в рамках межсетевого партнерства и организации системы
дополнительного образования».
Аттестация с целью повышения профессионального роста
Аттестация учителей МО в 2019 учебном году проводилась в
соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Аттестацию с
целью подтверждения соответствия занимаемой должности
прошёл –
Гавриленко Л.В. по должности «учитель».
Работа с молодыми педагогами
Особую роль в организации методической работы объединения играет
целенаправленная деятельность по поддержке молодых учителей. С сентября
2018 года в МО работает молодой специалист – учитель химии, биологии
Губеня А.И.
Для успешной адаптации молодого специалиста разработан и утверждён
план работы сроком на два года, определён наставник Селиверстова Н.А.
Участие в работе МО естественно-математического цикла

За 2019 год были проведено 10 заседаний МО. Тематика заседаний
соответствовала плану работы и методической теме: «Организация учебного –
методического процесса на учебный год », «Социализация обучающихся в
условиях интегрированного обучения путём повышения качества образования
по предметам естественно-математического цикла», «Технология подготовки
урока по предметам естественно-математического цикла в условиях реализации
ФГОС», «Качество образования по предметам естественно-математического
цикла как основной показатель работы», «Формирование универсальных
учебных действий в условиях ФГОС», «Совершенствованием педагогического
мастерства для усиления мотивации изучения предметов».
На заседаниях МО изучались нормативная и методическая
документация по вопросам образования; согласование перечня учебников,
учебных пособий, учебно-методических материалов на соответствие учебнометодическому обеспечению из одной предметно-методической линии,
требованиям ФГОС ООО, Федеральному перечню учебников; рассмотрение и
согласование рабочих
учебных программ и программно-методического
обеспечения и другие вопросы.
Методическая работа по подготовке к ОГЭ
В течение 2019 учебного года в МО велась целенаправленная,
планомерная, систематическая подготовка участников педагогического
процесса к государственной итоговой аттестации. В течение 2019 года на
заседаниях МО были рассмотрены вопросы:
- анализ результатов ОГЭ 2018-2019 учебного года;
- обсуждение план-графика подготовки обучающихся МБОУ ООШ № 3 к сдаче
ОГЭ 2020;
- вопросы по оформлению информационных стендов в предметных кабинетах
по ОГЭ;
- проведение внутришкольных пробных экзаменов по предметам естественноматематического цикла, в том числе согласование КИМ, анализ результатов с
целью выявления причин неудач обучающихся и устранения пробелов в
знаниях;
- вопросы по организации подготовки к ОГЭ на уроках и индивидуальных
занятиях;
- организация повторения учебного материала;
- выполнение указаний к ведению электронного журнала, устранение
замечаний по ведению эл. журнала в выпускных классах.
Вывод:
Анализируя работу по
подготовке к государственной итоговой
аттестации, можно отметить удовлетворительную работу МО в данном
направлении.
Подводя итоги анализа государственной итоговой аттестации в формате
ОГЭ можно отметить, что в целом государственная итоговая аттестация
учащихся 9-х классов в 2018-2019 учебном году по предметам естественноматематического цикла прошла успешно. Случаев нарушений установленного
порядка экзаменов не было.
Развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся.
Привитие интереса к естественно – научным дисциплинам

Одной из главных задач МО, помимо обеспечения качества образования,
является обеспечение индивидуальных запросов учащихся, развитие их
творческих способностей. Этому во многом способствует внеурочная
деятельность по предметам. Вся внеурочная работа в МО ориентирована на
расширение и углубление базовых знаний и умений, на развитие способностей,
познавательного интереса, на организацию социальной деятельности
школьников. Основные направления внеурочной деятельности :
-проведение предметных недель;
- организация предметных олимпиад;
-организация и участия в различных конкурсах, спортивных соревнованиях,
выставках.
Учителя ШМО приняли участие в проведении традиционных
Талаховских чтений.
Участие обучающихся в ВОШ
Одним из показателей результативности работы учителя всегда был и
остаётся результат работы с одарёнными детьми, а именно участие в различных
конкурсах, олимпиадах и т.д.
Работа МО естественно-математического направления в данном
направлении проходила планово, с обсуждением данной работы на заседании:
были рассмотрены методические рекомендации по проведению школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2019 г. ( в
данных рекомендациях описываются рекомендации по каждому предмету, в
том числе тематика школьного этапа, типовые задания, список литературы для
подготовки обучающихся). Призёров и победителей второго тура нет.
Результаты обсуждены на заседании МО. Стоит отметить, что качество
подготовки участников предметных олимпиад оставляет желать лучшего.
Частично это можно объяснить контингентом учащихся школы, а также
недостаточным уровнем (отсутствием системы) работы с мотивированными
учениками. Недостаточно четко разработаны механизмы выявления ранней
стадии одарённости, не всегда принимается уровень личностного развития
школьников, их готовность к участию в подобного рода мероприятиях.
Вынесены рекомендации:
- проводить систематическую работу по подготовке к олимпиадам на уроке
через задания олимпиадного уровня, внеклассную работу.
Проведение предметных недель
За 2019 год в методическом объединении учителей естественноматематического цикла организованно прошло два мероприятие «Предметная
неделя».
Мероприятие было проведено на высоком уровне, имело большой
воспитательный
потенциал и практическую направленность. План был
полностью реализован, благодаря усилиям и сплочённой работе классных
руководителей и учителей-предметников естественнонаучного цикла. На
заседаниях МО была проанализирована работа в данном направлении.
Работа со слабо мотивированными обучающимися.
В течение года велась работа с обучающимися, имеющими с трудности
в обучении. В ходе работы установлено следующее:
учителями–
предметниками используются разнообразные виды опроса, формы ликвидации
пробелов в знаниях, в том числе работа с родителями обучающихся, с

классными руководителями. Составлены планы работы со слабо
мотивированными обучающимися.
Вывод: по итогам 2018- 2019 учебного года и первого полугодия 2019-2020
учебного года произошло снижение числа обучающихся, имеющих
неудовлетворительные оценки по предметам естественно-математического
цикла.
Важным направлением методической работы является: «Вопросы
контроля и руководства».
Реализация данного направления осуществлялась через:
- проведение и анализ результатов контрольных работ по преемственности в 5х классах с последующим мониторингом (обсуждение на заседаниях МО);
- проведение и анализ результатов вводных контрольных работы с 5 по 8
классы (ФГОС), 9 классов (обсуждение на заседаниях МО);
- проведение и анализ результатов контрольных работ по триместрам
(обсуждение на заседаниях МО);
- контроль за выполнением календарно-тематического планирования
(составление отчетов учителей-предметников).
По итогам методической работы можно сделать следующие выводы:
1. Анализ работы МО учителей естественно-математического цикла
показывает, что, в целом, поставленные задачи решены, чему
способствовала четкая, слаженная работа всего методического объединения
учителей-предметников, педагогического коллектива школы.
2. Работу МО учителей естественно-математического цикла можно считать
удовлетворительной.
На основании изложенного, определены задачи для дальней работы
МО:
- продолжить работу по повышению качества знаний;
- активизировать работу по подготовке обучающихся к успешной сдаче ОГЭ;
- продолжить работу МО по работе с учащимися с трудностями в обучении и с
детьми проявляющие повышенный интерес к математике;
- продолжить работу по повышению профессиональной компетенции
педагогов.
− методическое объединение учителей спортивно-эстетического цикла
Деятельность МО спортивно-эстетического цикла МБОУ ООШ №3
в 2019 году строилась в соответствии с требованиями всех нормативно–
правовых документов, регламентирующих деятельность учителя в условиях
современной системы школьного образования, планом работы методического
объединения учителей технологии, физической культуры, музыки,
изобразительного
искусства,
общешкольной
методической
темой,
методической темой МО спортивно-эстетического цикла, отражая работу по
реализации задач на 2019 год.
Единая методическая цель (проблема): социализация учащихся в
условиях интегрированного обучения.
Цели методической работы:
1. Развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой личности,
способной к позитивному творчеству и самоопределению.
2. Создание условий для повышения качества знаний учащихся.
3. Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе.

4. Внедрение новых активных методов обучения.
Задачи методической работы:
1. Оказать информационную и методическую помощь педагогам по
вопросам организации образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС основного общего образования;
2. Создание условий эффективного психолого-педагогического и
методического сопровождения участников педагогического процесса по
введению ФГОС общего образования.
3. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению
новыми образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС
через систему повышения квалификации и самообразование каждого
учителя.
4. Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов,
технологий, соответствующих новым ФГОС.
5. Внедрение в практику работы всех учителей МО современных
образовательных технологий, направленных на формирование
компетентностей обучающихся.
6. Применение информационных технологий для развития познавательной
активности и творческих способностей обучающихся, физического и
психического развития.
Основные формы работы методического объединения
1. Заседание МО;
2. Посещение городских МО по графику;
3. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам
преподавания предметов начальной школы, организации внеурочной
деятельности;
4. Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных
учреждениях города и области;
5. Взаимопосещение уроков учителями МО;
4. Подготовка к проведению предметных олимпиад;
5. Проведение внеклассных мероприятий;
6. Проведение предметной недели учителей спортивно-эстетического
цикла;
7. Подготовка и проведение итоговой аттестации в 9-х классах;
8. Проведение контрольных работ и подведение итогов;
9. Прохождение аттестации педагогических кадров.
Состав МО учителей спортивно-эстетического цикла
ФИО

Предмет Дата
рожден
ия

Образован
ие

Озерова
Светлана
Алексеевна

Техноло 05.06.19 высш
гия
67
ее

Пе Категор
д.
ия
ста
ж
27 высшая

Награды,
звания

Пед.
нагр
узка

Нагрудный 42
знак
"Почётный
работник
общего
образования
РФ"

Морозова
Ольга
Александровна

Физ.
культур
а

26.04.19 высш
88
ее

12

Якименко
Жанна
Николаевна

Музыка

20.07.19 средн
67
ее
специ
ально
е
Ляшенко
Техноло 29.04.19 средн
Андрей
гия
68
ее
Викторович
специ
ально
е
Максименко
Изобраз 02.04.19 высш
Светлана
ительно 72
ее
Васильевна
е
искусств
о
Кобзарь Тамара ОБЖ
06.07.19 высш
Анатольевна
44
ее

32

Нерлих
Наталья
Ивановна

43

Техноло 25.06.19 высш
гия
50
ее

соответс 42
твие
должнос
ти
первая
Почётная
26
грамота
Управления
образования

15

первая

25

соответс твие
должнос
ти

45

соответс
твие
должнос
ти
первая

-

46

7

Заслуженны 5
й учитель
Российской
Федерации
Ветеран
30
труда
Ветеран
педагогичес
кого труда
Калинингра
дской обл.

План самообразования МО спортивно-эстетического цикла
№ Ф.И.О. учителя
п/п
1
Озерова Светлана
Алексеевна

2

Морозова
Александровна

3

Якименко
Николаевна

Тема самообразования
Развитие познавательных интересов на
уроках технологии посредством творческой
практической деятельности в условиях
реализации ФГОС
Ольга Организация
самостоятельной
работы
учащихся на уроках физической культуры с
целью социализации обучающихся в
условиях интегрированного обучения
Жанна Формирование
духовности
и
нравственности личности в процессе

4

5

6

7

познавания мира через уроки музыки и
искусства.
Продолжить:
Роль
музыкального
воспитания для учащихся с умственной
отсталостью и с задержкой психического
развития. Формирование музыкальной
культуры
школьников,
хорошего
музыкального вкуса, как части всей их
духовной культуры.
Ляшенко Андрей
Использование в учебно-воспитательном
Викторович
процессе эффективных форм и методов,
развивающих у обучающихся стремление к
самообразованию и совершенствованию
Максименко
Светлана Духовно-нравственное,
эстетическое,
Васильевна
патриотическое воспитание учащихся на
уроках изобразительного искусства
Кобзарь
Тамара Формирование у учащихся знаний об
Анатольевна
основах безопасности жизнедеятельности
человека
Нерлих Наталья
Организация самостоятельной работы
Ивановна
учащихся на уроках предпрофильной
подготовки «Профессиональное
самоопределение», «Введение в
экономику», «Профессионально-трудовое
обучения» с целью социализации
обучающихся в условиях интегрированного
обучения
Направления методической работы

Направления
работы
Учебноорганизационная
работа

Содержание
1. Изучение нормативных документов: Приказ
Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N
1599
«Об
утверждении
федерального
государственного образовательного стандарта
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)», писем
КОИРО о преподавании предметов спортивноэстетического цикла на 2019-2020 учебный год
2. Знакомство и изучение требований по
подготовке к экзамену по технологии в 9 классе
(для учащихся с умственной отсталостью).
3. Знакомство с новинками учебно-методической
литературы по предметам.
4. Изготовление
наглядного
материала
и
теоретических
заданий
для
подготовки
учащихся к экзаменам в 9 классе.

Совершенствование
лаборатории
учителя

Работа
по
совершенствованию
педагогического
мастерства
учителей
Вопросы контроля и
руководства

Организация
внеклассной работы
по предметам

5. Подготовка
материалов
к
проведению
промежуточного и итогового контроля по
графику.
1. Приобретение методических пособий для
учителей.
2. Разработка паспорта кабинета.
3. Анализ наличия необходимых учебников и
программ.
4. Систематизация тестовых заданий по классам и
темам.
1. Оказание помощи аттестующимся учителям.
2. Участие в семинарах для учителей.
3. Посещение курсов повышения квалификации.
4. Участие в творческих конкурсах.
5. Методическая неделя.
6. Участие в дистанционных семинарах по
предметам.
1. Контрольные работы по преемственности в 5-х
классах.
2. Вводные контрольные работы с 5 по 9 классы.
3. Мониторинг результатов контрольных работ по
итогам учебного года, вводных и семестровых.
4. Контроль
за
выполнением
календарнотематического планирования.
1. Неделя предметов спортивно-эстетического
цикла.
2. Участие в различных конкурсах, викторинах в
рамках школьных и городских мероприятий; в
международных конкурсах по предметам
спортивно-эстетического цикла.
3. Организация школьных олимпиад.
4. Участие в муниципальном туре предметных
олимпиад.

Анализ работы по учебно-методическому обеспечению образовательного
процесса
по предметам спортивно-эстетического цикла
Каждый учитель МО имеет рабочую программу по предмету. Рабочие
программы составлены в соответствии с выбранным УМК, рекомендованном
Министерством просвещения РФ и оформлены в соответствии с положением,
действующем в МБОУ ООШ №3.
Все программы соответствуют обязательному минимуму содержания
образования. К концу каждого учебного триместра все программы были
пройдены в полном объёме. Каждый педагог сдал отчет о выполнении
программы с учетом совпадения (несовпадения) дат в электронном журнале и
календарно-тематическом планировании.
Заседания МО спортивно-эстетического цикла в 2019 году

Было проведено 10 заседаний МО спортивно-эстетического цикла:
1) Заседание МО, 07 февраля 2019 г. (протокол №3):
1.
Выступление
на
тему
"Совершенствование
системы
профессионального самоопределения в общеобразовательных учреждениях"
2. Подготовка к конкурсу "Звёзды Балтики" (музыкальные номера)
3. День Защитника Отечества (концерт и спортивная эстафета,
посвящённая 23 Февраля "А ну-ка, мальчики")
4. Подготовка к школьному и городскому этапу научно-практической
конференции школьников
5. Открытые мероприятия к 8 Марта: Изготовление сувениров, рисунков.
Приготовление праздничных блюд. Праздничный концерт.
6. Утверждение графиков контрольных работ за 2-й триместр.
2) Заседание МО, 28 февраля 2019 г. (протокол № 3/1):
Повестка дня:
1. Отчёт учителей за 2-й триместр и анализ контрольных работ
2. Подготовка к военно-спортивному смотру "Статен в строю – силён в
бою". Спортивные соревнования по плану;
3. Подготовка к итоговой аттестации выпускников 9-х классов в специальных (коррекционных) классах с умственной отсталостью по профилю
"Швейное дело";
4. Выступление на тему "Развитие воображения и навыка творческой
мысли на уроках ИЗО"
3) Заседание МО, 26 марта 2019 г. (протокол № 3/2):
Повестка дня:
1. Утверждение списка учебников, которые будут использовать учителя
МО в процессе обучения в 2019-2020 г.
2. Выступление на тему "Методические приёмы активизации учебной
деятельности школьников при выполнении проектов"
4) Заседание МО, 06 мая 2019 г. (протокол №3/3):
Повестка дня:
1. Утверждение графика контрольных работ по итогам 3 триместра и по
итогам года;
2. Утверждение экзаменационных материалов по профессиональнотрудовому обучению для учащихся 9-х классов;
3. Проведение трудовой практики в 5-9 классах (коррекционных с умственной отстало-стью) по курсу "Швейное дело";
4. Подготовка и допуск к итоговой аттестации выпускников 9-х классов
(коррекционных с умственной отсталостью) по профилю "Швейное дело".
5) Заседание МО, 28 мая 2019 г. (протокол №4):
Повестка дня:
1. Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год;
2. Отчёт учителей и анализ контрольных работ по итогам 3 триместра

3. Выступление на тему: "Интегрированное обучение детей с особыми
образовательными потребностями в общеобразовательных учреждениях
общего типа"
6) Заседание МО, 11 июня 2019 г. (протокол №4/1):
Повестка дня:
1. Анализ контрольных работ по итогам 2018-2019 учебного года;
2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х
коррекционных классах (с умственной отсталостью) по профилю "Швейное
дело";
3. Обсуждение новой авторской программы Казакевича В.М. и учебников
под его редакцией.
7) Заседание МО, 28 августа 2019 г. (протокол №1):
1. Планирование работы на 2019-2020 учебный год. Определение тем для
самообразования учителей на 2019-2020 учебный год;
2. Корректировка рабочих программ и утверждение календарнотематического планирования, утверждение программы по трудовой практике.
Изучение нормативных документов РФ, Министерства Просвещения РФ.
Обсуждение перечня учебников, которые используют учителя в процессе
обучения на 2019 – 2020 учебный год. Составление
и утверждение
экзаменационных материалов по профессионально-трудовому обучению для
учащихся 9-х классов;
3. Подготовка к торжественной линейке, посвящённой 1 Сентября
4. Уроки-старты по предметам (вводные контрольные работы);
5. Подготовка ко Дню учителя;
6. Подготовка к участию в первом этапе Всероссийской олимпиады
школьников.
8) Заседание МО, 27 сентября 2019 г. (протокол № 1/1):
1. Отчёт учителей МО о проведении вводных контрольных работ;
2. Анализ вводных контрольных работ в 5 – 9 классах по технологии,
трудовой подготовке, профессионально-трудовому обучению, физкультуре,
ИЗО, музыке, ОБЖ, истокам;
3. Выступление Морозовой О.А. на тему "Нормы комплекса ГТО";
4. Подготовка к участию в первом этапе Всероссийской олимпиады
школьников;
5. Подготовка к Талаховским чтениям;
9) Заседание МО, 01 ноября 2019 г. (протокол №2):
1. Выступление Озеровой С.А. на тему "Инновационный учебник
технологии для основной школы. Казакевич В.М."
2. Подведение итогов школьной олимпиады по предметам. Подготовка ко
второму этапу олимпиады
3. Выступление Якименко Ж.Н. на тему "Музыкально-игровые приёмы на
уроках музыки в специальных коррекционных классах для учащихся с ОВЗ"
4. Участие в конкурсе "Атомная энергия – наш друг"
5. Утверждение графика контрольных работ по итогам 1 триместра
10) Заседание МО, 29 ноября 2019 г. (протокол №2/1):

1. Отчёт учителей за 1-й триместр и анализ контрольных работ
2. Выступление Максименко С.В. на тему "Методические приёмы
активизации учебной деятельности школьников при выполнении проектов"
3. Подведение итогов городского этапа олимпиады по предметам
4. Выставка поделок и рисунков, плакатов к Новому году. Оформление
классных комнат и школы.
5. Подведение итогов "Атомная энергия – наш друг"
Анализ работы по повышению квалификации педагогов, аттестации
Обобщение опыта
- Опыт учителей нашел своё отражение в темах самообразования. На
заседаниях МО заслушаны сообщения учителей:
1. Нерлих Н.И. - "Совершенствование системы профессионального
самоопределения в общеобразовательных учреждениях"
2. Артюшкина М.Д. - "Развитие воображения и навыка творческой мысли
на уроках ИЗО"
3. Озерова С.А. Выступление на тему "Методические приёмы
активизации учебной деятельности школьников при выполнении проектов"
4. Морозова О.А. Выступление на тему: "Интегрированное обучение
детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных
учреждениях общего типа"
5. Морозова О.А. - "Нормы комплекса ГТО"
6. Озерова С.А. - "Инновационный учебник технологии для основной
школы. Казакевич В.М."
7. Якименко Ж.Н. - "Музыкально-игровые приёмы на уроках музыки в
специальных коррекционных классах для учащихся с ОВЗ"
8. Максименко С.В. - "Методические приёмы активизации учебной
деятельности школьников при выполнении проектов"
- Темы для самообразования, выбранные педагогами МО,
свидетельствуют о том, что учителя понимают всю важность задач, стоящих
перед ними. Главным в работе считают заинтересовать ребят предметом,
активизировать их деятельность, дать ученикам свободно развиваться.
- В течение 2 триместра учителя МО повышали свою квалификацию
также и через организацию взаимопосещений уроков:
1. Учителя МО посетили уроки, посвящённые 23 Февраля, проведённые
Ляшенко А.В. в 6-8 классах на тему "Изготовление сувениров в технике
"Выжигание", "Ажурное выпиливание", "Фасонное точение древесины" (18 –
22 февраля 2019 г.).
2. Учителя МО посетили уроки, посвящённые 8 Марта, проведённые Озеровой
С.А. в 8 классах на тему "Изготовление праздничных салатов: овощных и
фруктовых" (5 - 6 марта 2019 г.).
3. Учителя МО посетили уроки, посвящённые 8 Марта, проведённые Нерлих
Н.И. в 9 классах на тему "Изготовление роз (вязание крючком)" (4 марта 2019
г.).
Курсы повышения квалификации
Учитель
наименование курса
дата
результат
прохождения

Озерова С.А. Семинар по теме
"Модернизация
технологического
образования в условиях
XXI века. Изменения в
федеральном перечне"
Семинар по теме
Ляшенко
"Модернизация
А.В.
технологического
образования в условиях
XXI века. Изменения в
федеральном перечне"
Нерлих Н.И. Семинар по теме
"Модернизация
технологического
образования в условиях
XXI века. Изменения в
федеральном перечне"
Курсы "ПсихологоМорозова
педагогическая и учебноО.А.
методическая
деятельность учителя
предметной подготовки в
условиях реализации
ФГОС" (предмет –
"Физическая культура")
Курсы "Теория и
Морозова
методика адаптивной
О.А.
физической культуры для
детей школьного
возраста"
Курсы "Теория и
Якименко
методика адаптивной
Ж.Н.
физической культуры для
детей школьного
возраста"
Озерова С.А. Курсы для подготовки
организаторов ЕГЭ и ОГЭ
вне аудитории
Озерова С.А. Курсы повышения
квалификации
"Специальные знания,
способствующие
эффективной реализации
ФГОС для обучающихся с
ОВЗ"
Озерова С.А. Представление на
Нерлих Н.И. педагогического

14 февраля
2019 г.

Сертификат

14 февраля
2019 г.

Сертификат

14 февраля
2019 г.

Сертификат

Февраль
2019

Сертификат

Февраль
2019

Сертификат

Февраль
2019

Сертификат

Март 2019

Сертификат

Апрель 2019

Удостоверение о
повышении
квалификации

Май 2019

Соответствие
должности

работника МБОУ ООШ
№3
для аттестации с целью
подтверждения
соответствия занимаемой
должности
Обмен педагогическим опытом (мероприятия на уровне школы,
муниципалитета)

Морозова
О.А.

Учитель
Озерова С.А.

Нерлих Н.И.
Ляшенко А.В.
Озерова С.А.
Якименко
Ж.Н.
Артюшкина
М.Д.
Озерова С.А.
Нерлих Н.И.
Ляшенко А.В.
Ляшенко А.В.
Озерова С.А.

Якименко
Ж.Н.
Максименко
С.В.

Мероприятие

Место
проведения/дата
Член жюри в профессиональном Гимназия
№1,
конкурсе "Учитель года"
Лицей
№5,
Школа №8
14-18.02.2019
Муниципальное
методическое МАОУ лицей №
объединение эстетического цикла
10. 28.03.2019

XXI городская научно-практическая МАОУ лицей №
конференция школьников "Поиск и 10. 28-29.03.2019
творчество"
Муниципальное
методическое МАОУ лицей №
объединение эстетического цикла
10
27 августа 2019
Ежегодная
Августовская МАОУ лицей №
педагогическая конференция. Секция: 10 29 августа
"Современные
тенденции 2019
инклюзивного
и
коррекционного
образования детей-инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья"
Выступление Озеровой С.А. на тему
"Развитие творческих способностей
учащихся с ОВЗ на занятиях
художественно-эстетического цикла "
Муниципальное
методическое МАОУ лицей №
объединение эстетического цикла
10 27 августа
2019
Ежегодная
Августовская МАОУ лицей №
педагогическая конференция. Секция 10 29 августа
"Выявление, поддержка и развитие 2019

способностей и талантов детей и
молодежи,
направленных
на
самоопределение и профессиональную
ориентацию"
Морозова О.А. Муниципальное
методическое
объединение эстетического цикла
Кобзарь Т.А.
Ежегодная
Августовская
педагогическая конференция. Секция
"Социально-педагогическая поддержка
внеурочной
деятельности
в
образовательных
организациях:
проблемы,
опыт,
эффективные
механизмы "
Озерова С.А. Муниципальное
методическое
объединение учителей эстетического
цикла
Озерова С.А. Мастер-класс "Новогоднее волшебство"
в рамках открытого конкурса-фестиваля
Максименко
творчества учащихся "Новогодний
С.В.
Ляшенко А.В. фейерверк"
Якименко
Школьное новогоднее мероприятие:
Ж.Н.
- Музыкальные номера
Озерова С.А. - Подготовка костюмов, украшение
Максименко
мишурой
С.В.
- Выставка рисунков и газет
Ляшенко А.В. - Участие на мероприятии в роли деда
Морозова
Мороза
О.А.
- Спортивные соревнования
Кобзарь Т.А.
Поисковая акция "Герои Советского
Союза,
погибшие
при
штурме
Тильзита". Собрание новых материалов
о Талахе К.Я.
Кобзарь Т.А.
Патриотическая акция "Письма войны"

МАОУ лицей № 5
27 августа 2019
МАОУ лицей №
10 29 августа
2019

МАОУ
Лицей
№10
02.12.2019
МБУДО "Центр
развития
творчества"
20.12.2019
МБОУ ООШ №3
Декабрь 2019

МБОУ ООШ №3
Декабрь 2019 январь 2020
МБОУ ООШ №3
Декабрь 2019 январь 2020

Участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, олимпиадах
Наименование
Участники
Результаты Дата
мероприятия
Конкурс
"Техническое Руководитель
– 3 место
21.02.2019
творчество"
Ляшенко А.В.
Участник:
Ибадов
Рашад (8а). Защита
проекта "Деревянный
самокат"

Детский
мастер-класс Руководитель
–
"Дети – детям"
Нерлих Н.И.
Участница: Петракова
Анастасия
(8а)
"Изготовление розы"
(техника
"Вязание
крючком")
Детский
мастер-класс Руководитель
–
"Дети – детям"
Якименко Ж.Н.
Участница: Лебедева
Виктория
(7а).
Сказка-шумелка
"Зима в лесу" (сказка
по
ролям
с
использованием
шумовых
инструментов)
Межмуниципальный
Руководитель
–
конкурс "Звёзды Балтики" Якименко Ж.Н.
(Эстрадная музыка)
Участники: Блинков
Павел
Мартинайтис
Кристина
Мацкнвичус Граф
Дуэт – Мартинайтис
Кристина
и
Мацкевичус Граф
Всероссийский этап IV Руководитель
–
Всероссийского конкурса Артюшкина М.Д .
детского и
Участница: Маркова
юношеского творчества Ольга (5а)
«Базовые национальные
ценности»
Баскетбол среди юношей, Руководитель
–
в зачет Спартакиады 2018- Морозова О.А.
2019 учебного года
12 участников
Соревнования по шашкам Руководитель
–
«Чудо-шашки»
Морозова О.А.
муниципальный этап
5 участников
Школьные соревнования Руководитель
–
по армрестлингу среди Морозова О.А.
юношей,
посвященные 50 участников
Дню Защитника Отечества
Городские соревнования Руководитель
–
по пулевой стрельбе
Морозова О.А.
8 участников

Участие

06.02.2019

Диплом

Февраль
2019

2 место
2 место
2 место
1 место

Февраль
2019

Участие

Февраль
2019

6 место

Январь
2019
Февраль
2019

4 место
Участие

21-22
февраля
2019

5 место

20.02.2019

Наименование
Участники
мероприятия
Школьное
мероприятие, Руководитель - Озерова
посвящённое 8 Марта
С.А.
"Праздничная
выпечка". Учащиеся 8-а
класса
Руководитель - Нерлих
Н.И.
"Изготовление
роз" (вязание крючком).
Учащиеся 9-б класса
Руководитель
Якименко
Ж.Н.
Праздничный концерт.
Учащиеся 5-9 классов
Руководитель
Артюшкина
М.Д.
Выставка
рисунков
"Дорогим
мамам".
Учащиеся 5-8 классов
Руководитель
Ляшенко
А.В.
Изготовление
сувениров. Учащиеся 59 классов
Областной
конкурс Руководитель - Озерова
"Лучший по профессии" С.А.
Учащаяся
среди
учащихся
с Петраускайте С. (8-в
умственной отсталостью кл.)
(интеллектуальными
Руководитель – Нерлих
нарушениями)
Н.И.
Учащаяся
–
Филиппова Т. (9-б кл.)
Руководитель
–
Ляшенко
А.В.
Учащийся – Петраускас
Д. (8-в кл.)
XXI
международный Руководитель – Нерлих
фестиваль "Детство без Н.И.
Учащаяся
–
границ"
Филиппова Т. (9-б кл.)
Руководитель – Озерова
С.А.
Учащаяся
–
Володина Е. (7-а кл.)
Руководитель
–
Артюшкина
М.Д.
Учащаяся – Маркова О.
(5-б кл.)
Международный
Руководитель
–
молодёжный
конкурс Артюшкина
М.Д.
социальной
Учащияся – Янер А. (8-

Результат
ы
Мастеркласс

Дата

Мастеркласс

04.03.201
9

Участие

07.03.201
9

Участие

0107.03.201
9

Участие

0107.03.201
9

Участие

19.03.201
9

Участие

19.03.201
9

Участие

19.03.201
9

06.03.201
9

Победител Апрель
ь
2019
Участие

Апрель
2019

Участие

Апрель
2019

Участие

Май 2019

антикоррупционной
рекламы "Вместе против
коррупции" в номинации
"Плакат"
Муниципальный
этап
конкурса
"Звёзды
Балтики".
Номинация
"Эстрадная музыка"

Школьное
мероприятие,
посвящённое 9 Мая

Торжественная
линейка,
посвящённая окончанию
учебного года

в кл.), Валайте А. (8-б
кл.)
Руководитель
–
Якименко Ж.Н. Дуэт:
Мартинайтис К. (7-б),
Мацкевичус Г.
Руководитель
–
Якименко
Ж.Н.
Солистка
–
Мартинайтис К. (7-б)
Руководитель
–
Якименко Ж.Н. Солист
– Блинков П. (4 кл.)
Руководитель
–
Якименко
Ж.Н.
Учащиеся 8-а класса
(частушки), солистка Мартинайтис К. (7-б)
Руководитель
–
Ляшенко
А.В.,
учащиеся 5-9 классов:
подготовка портретов
участников
Великой
Отечественной войны
для
шествия
"Бессмертный полк"
Руководитель
–
Якименко
Ж.Н.
Учащийся Блинков П. и
вокальный
ансамбль
школы
Руководитель
–
Якименко Ж.Н.
Руководитель
–
Якименко Ж.Н. Солист
– Блинков П. (4 кл.)

Выпускные мероприятия в
4-х классах
Выступление
в
праздничном
городском
концерте,
посвящённом
Дню России
Выпускной
вечер
9-х Руководитель
–
классов
Якименко
Ж.Н.
Учащиеся 9-х классов
Городские соревнования по Руководитель
–
лёгкой атлетике
Морозова О.А.
Участники – юноши
2006-2007 г.р.

1 место

Март
2019

2 место

Март
2019

2 место

Март
2019

Участие

Май 2019

Участие

Май 2019

Участие

Май 2019

Участие

Май 2019

Участие

12.06.201
9

Участие

21.06.201
9

6 место

1819.04.201
9

Руководитель
– 6 место
Морозова О.А.
Участники – девушки
2006-2007 г.р.
Городские соревнования по Руководитель
– 2 место
шашкам,
посвящённые Морозова О.А.
Победе
в
Великой Участники – 6-7 классы
Отечественной войне
Городской
военно- Руководитель
– 3 место
спортивный
конкурс Морозова О.А.
"Статен в строю - силён в Участники – 8-а класс
бою"
Городская
легко- Руководитель
– 5 место
атлетическая
эстафета, Морозова О.А.
посвящённая
Великой Участники – 8-9 классы
Победе
Наименование
мероприятия
Муниципальный конкурс
"Атомная
энергия-наш
друг"
Муниципальный
этап
Всероссийской
Олимпиады школьников
Школьный
этап
Всероссийской
Олимпиады школьников

Участники
Руководитель
Колесник Виктория (9а
кл.)
Руководитель
–
Озерова С.А.
Петракова Анастасия
(9а кл.)
Руководитель
–
Озерова С.А.
Петракова Анастасия
(9а кл.)
Руководитель
–
Озерова С.А.
Володина
Елизавета
(8а кл.) Руководитель –
Озерова С.А.
20 участников
Руководитель
–
Морозова О.А.

Всероссийский творческий
конкурс "Зазвенела осень
листопадом"
Соревнования по осеннему
кроссу среди девушек и
юношей в зачет городской
Спартакиады школьников
2019-2020 учебного года
Мини-футбол
10 участников
Юноши 2002-2003 г.р.
Руководитель
Морозова О.А.
Мини-футбол
10 участников
Юноши 2004-2005 г.р.
Руководитель
Морозова О.А.
Мини-футбол
10 участников
Юноши 2006-2007 г.р.

1819.04.201
9
06.05.201
9

07.05.201
9

08.05.201
9

Результаты Дата
1 место

Ноябрь
2019

Победитель

26
ноября
2019

Победитель

Октябрь
2019

Диплом
победителя
1 степени
3 место

Октябрь
2019

4 место

Октябрь
2019

3 место

Октябрь
2019

2 место

Ноябрь
2019

–
–

Сентябрь
2019

Руководитель
–
Морозова О.А.
Мини-футбол
10 участников
Юноши 2008-2009 г.р.
Руководитель
–
Морозова О.А.
Мини-футбол
8 участников
Девушки 2002-2003 г.р.
Руководитель
–
Морозова О.А.
Мини-футбол
8 участников
Девушки 2004-2005 г.р.
Руководитель
–
Морозова О.А.
Мини-футбол
8 участников
Девушки 2008-2009 г.р.
Руководитель
–
Морозова О.А.
Баскетбол. Президентские 12 участников
соревнования
в
зачёт Руководитель
–
городской
спартакиады Морозова О.А.
среди школьников
2019-2020 уч.г.
Мероприятие – открытие Учащиеся 7-9 классов
спортзала школы
Руководитель
–
Морозова О.А.
Спортивные состязания на 40 участников
кубок К.Я. Талаха среди Руководитель
–
участников 1 – 4 классов
Морозова О.А.
Спортивные состязания на 30 участников
кубок К.Я. Талаха среди Руководитель
–
участников 5 - 9 классов
Морозова О.А.
Спортивные соревнования 30 участников
по волейболу среди команд Руководитель
–
учителей,
учеников
и Морозова О.А.
работников Талаховской
ТЭС
Мероприятие
по Учащиеся (юноши) 6а,
реконструкции памятника 9б и 9в классов
на
Аллее
славы
в Руководитель
–
школьном дворе
Ляшенко А.В.
Всероссийский творческий Петраускас Давид (9в
конкурс "Зазвенела осень кл.), Александравичюс
листопадом"
Даниэль
(9в
кл.),
Панченко Артём (8б
кл.), Александравичюс
Рома (6а кл.)
Руководитель
–
Ляшенко А.В.
Выступление
на Ляшенко А.В.
Талаховских
чтениях
(исполнение песни)

2 место

Ноябрь
2019

2 место

Октябрь
2019

1 место

Ноябрь
2019

2 место

Ноябрь
2019

5 место

Ноябрь
2019

Участие

Ноябрь
2019

Участие

Ноябрь
2019

Участие

Ноябрь
2019

Победитель Ноябрь
– команда 2019
учителей
Участие

Сентябрь
2019

1 место

Октябрь
2019

Участие

Ноябрь
2019

Спортивные соревнования Ляшенко А.В. – член
по волейболу среди команд команды учителей
учителей,
учеников
и
работников Талаховской
ТЭС
Линейка "День знаний"
Учащиеся 8-9 классов
Руководитель
–
Якименко Ж.Н.
"Культурный
марафон" Учащиеся 6-9 классов
(мультимедийный тест для Руководитель
–
учеников
российских Якименко Ж.Н.
школ)
Школьный
этап Учащиеся 4-9 классов,
Всероссийской олимпиады 32 участника
школьников по Основам Бурнова Ольга (9а кл.)
православной культуры
Лазаренко Анастасия
(9а кл.)
Косенков Алексей (9а
кл.)
Руководитель
–
Якименко Ж.Н.
Муниципальный
этап Бурнова Ольга (9а кл.)
Всероссийской олимпиады Лазаренко Анастасия
школьников по Основам (9а кл.)
православной культуры
Косенков Алексей (9а
кл.)
Руководитель
–
Якименко Ж.Н.
Городской концерт в ДК Мартинайтис Кристина
"Парус"
(9б кл.)
Руководитель
–
Якименко Ж.Н.
Мероприятие
Солисты и хор школы
"Талаховские чтения"
Руководитель
–
Якименко Ж.Н.
Мероприятие
Боскин Даниил (5б кл.)
"Талаховские чтения"
Крокас Владислав (5б
кл.)
Руководитель
–
Максименко С.В.
Творческий
конкурс Селивёрстов Виталий
"Зазвенела
осень (5б кл.)
листопадом". Школьный Чигасова Дарья (5б кл.)
этап
Одещенко Глеб (5б кл.)
Крокас Владислав (5б
кл.)
Дьячук Александр (5б
кл.)

Победитель

Ноябрь
2019

Участие

Сентябрь
2019

Участие

Октябрь
2019

Участие

Октябрь
2019

Победитель
Призёр
Призёр

Участие

Ноябрь
2019

Участие

Ноябрь
2019

Участие

29
ноября
2019
29
ноября
2019

Призёр
Призёр

1 место
1 место
Участие
2 место
Участие

Сентябрь
2019

Всероссийский творческий
конкурс "Зазвенела осень
листопадом"
Спортивные соревнования
по волейболу среди команд
учителей,
учеников
и
работников Талаховской
ТЭС

Руководитель
–
Максименко С.В.
Селивёрстов Виталий Победитель
(5б кл.)
Руководитель
–
Максименко С.В.
Максименко С.В. – Победитель
член команды учителей

Наименование
Участники
мероприятия
"Новогодний фейерверк" Руководитель
–
Ляшенко А.В.
Участники: Белозеров
Иван (5 кл.) "Ёлочная
игрушка"
Мацкевичюс Арсен (5
кл.) "Елочная игрушка"
"Новогодний фейерверк" Руководитель
–
Озерова С.А.
Участник:
Петраускайте Снежана
(9в кл.) "Новогодняя
поделка"
"Мы – против террора"
Руководитель
–
Максименко С.В.
Учащиеся 5б класса:
Лебедева В.
Терентьев А.
XVIII детский фестиваль Руководитель
–
"Звучи, звучи литовская Якименко Ж.Н.
песня"
Участник
–
Мартинайтис К. (9б
кл.)
Ансамбль "Витурис"
Мини-футбол. Девушки Руководитель
–
2003-2004 г.р. Зональный Морозова О.А.
этап
8 участников
Городской новогодний Руководитель
–
турнир по шашкам
Морозова О.А.
8
участников.
Победитель
–
Александравичюс Д.
Выводы
В течение года педагоги МО:

Октябрь
2019
Ноябрь
2019

Результаты Дата
1 место

20.12.2019

1 место

20.12.2019

3 место

20.12.2019

3 место
3 место
Диплом

Декабрь
2019
07.12.2019

Диплом

07.12.2019

2 место

12.12.2019

1 место

15.12.2019

1. Повышают профессионально-педагогическую компетентность через
активное участие в мероприятиях методической работы;
2. Участвуют в профессиональных конкурсах;
3.Показывают результаты на открытых уроках и мероприятиях;
4. Продолжают работу по привлечению учащихся (в том числе,
одаренных, творчески талантливых) к участию в различного рода конкурсах,
олимпиадах, выставках, конференциях.
Рекомендации
1. Шире использовать ресурсы внеурочной деятельности, системы
дополнительного образования для реализации творческих способностей
учащихся;
2. Совершенствовать методический и профессиональный уровень
мастерства педагогов за счёт активного участия в методических семинарах,
курсах повышения квалификации, обмене педагогического опыта;
3. Укреплять материально-техническую базу и средства обучения, в том
числе учебно-наглядные пособия по предмету, в соответствии с современными
требованиями к учебному кабинету, к оснащению урока;
4. Продолжить работу с одаренными детьми, активно вовлекать их в
различного рода конкурсы, проектно-исследовательскую деятельность;
5. Расширять возможности педагогов МО к участию в профессиональных
конкурсах и внеклассной работе по предметам.
IV. Содержание и качество подготовки
Статистика показателей за 2015–2019 годы
№
п/п
1

2

Параметры
статистики
Количество детей,
обучавшихся на
конец учебного
года (для 2018–
2019 – на конец
2019 года), в том
числе:

2015–2016 2016–2017
учебный
учебный
год
год

276

310

2017–2018 2018–2019
учебный
учебный
год
год

279

253

– начальная школа

111

95

– основная школа

168

158

Количество
учеников,
оставленных на
повторное
обучение:

30

23

30

– начальная школа

7

8

14

– основная школа

23

15

16

3

4

Не получили
аттестата:
Получили
аттестаты:
− об основном
общем
образовании

0

Получили
свидетельства о
коррекционной
школе
Окончили школу с
аттестатом особого
образца:

0

0

0

26

18

16

9

5

3

13

0

0

0

0

– в основной школе
Приведенная статистика показывает, что на протяжении двух лет идет
снижение количества обучающихся в Школе, при этом растет количество
выпускников, получивших свидетельства об окончании коррекционной школы.
Так же можно отметить по сравнению с прошлым годом рост обучающихся,
оставшихся на повторное обучение.
Профильного обучения и углубленного изучения отдельных предметов
в Школе нет.
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний
Результаты освоения учащимися программ начального общего
образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году
Из них
успевают
Всего
Классы обучся
Колво
2
3
4 «А»
4 «Б»
Итого

25
29
19
15
88

22
26
16
14
78

Не успевают
Из них
Всего
н/а

Окончили год

Окончили год

%

С
отметками
«4» и «5»

%

С
Колотметками %
во
«5»

88
89
84
93
71

3
4
5
2
14

12
14
26
13
16

0
1
0
0
1

0
3
0
0
3

3
3
3
1
10

Переведены
условно

%

Колво

%

Колво

%

12
10
16
7
11

1
0
2
0
3

4
0
10
0
3,5

1
0
0
0
1

4
0
0
0
4

Сравнивая результаты освоения обучающимися программ начального
общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами
освоения учащимися программ начального общего образования по показателю
«успеваемость» в 2018 году, можно отметить, что процент учащихся,
окончивших учебный год на «4» и «5» значительно снизился с 23% в 2018 году
до 16% в 2019 году. Процент неуспевающих учащихся также снизился с 26% в
2018 году до 11% в 2019, однако количество неаттестованных учащихся
возросло с 0% в 2018 году до 3,5% в 2019 учебном году.

Результаты освоения учащимися программ основного общего
образования по показателю «успеваемость» в 2019 году
Из них
успевают

Всего
Классы обучся
Колво
5 «А»
5 «Б»
6 «А»
6 «Б»
7 «А»
7 «Б»
8 «А»
8 «Б»
8 «В»
9 «А»
9 «Б»
Итого

21
11
26
9
27
5
22
14
10
17
12
174

20
9
25
7
24
5
19
12
10
17
12
160

%
95
81
96
78
89
100
86
85
100
100
100
92

Окончили
год
С
отметками
«4» и «5»
3
0
2
0
1
0
2
0
1
3
0
12

Окончили
год
%
14
0
8
0
4
0
9
0
10
18
0
6

Не успевают
Из них
Всего
н/а

Переведены
условно

С
КолКолКолотметками %
%
%
во
во
во
«5»
0
0
1
5
1
5
0
0
0
2
18
2
18
0
0
0
1
4
1
4
0
0
0
2
22
2
22
0
0
0
3
11
3
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
14
3
14
0
0
0
2
14
2
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
8
14
8
0

%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного
общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами
освоения учащимися программ основного общего образования по показателю
«успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся,
окончивших на «4» и «5», снизился на 1% (в 2018 был 7%), Процент учащихся,
окончивших на «5» в 2019, как и в 2018 году состпвляет 0%. Значительно вырос
процент неаттестованных обучающихся – на 3% ( в 2018 году он был равен 5%,
в 2019 - 8%). Так же вырос процент неуспевающих обучающихся – в 2018 году
он составлял 2,6%, в 2019 – 8%, что выше предыдущего значения на 5,4%.
Результаты сдачи ГИА – 9 (ОГЭ) 2019 года
Предмет

Сдавали
всего
человек

Успеваемость

Качество
образования

Средний
балл

Русский язык

9

100%

55%

3,6

Математика

9

100%

33%

3,3

Биология

4

100%

80%

3,8

История

1

100%

0%

3

География

4

100%

50%

3,5

Обществознание

9

100%

67%

3,7

Итого:
27
100%
39,1%
3,5
По результатам сдачи ОГЭ в 2019 году в сравнении с 2018 годом
показатель успеваемости стабилен (100%) по русскому языку, математике,
географии, биологии, обществознанию. 100%-ная успеваемость зафиксирована
также по предмету «история».
По результатам сдачи ОГЭ в 2019 году в сравнении с 2018 учебным годом
по школе стал выше показатель качества знаний (%) по биологии (2018 – 0%;
2019 – 80%), по географии (2017 – 82% ; 2018 – 0%; 2019 – 50%), по русскому

языку (2017 – 57% ; 2018 – 50%; 2019 – 55%), по математике (2017 – 57% ; 2018
– 25%; 2019 – 33%), по обществознанию (2017 – 71% ; 2018 – 42%; 2019 – 67%).
Результаты сдачи ГВЭ -9 2019 года
Предмет

Сдавали Сколько
Сколько
Сколько
Ср.
всего
обучающихся обучающихся обучающихся балл
человек получили «5» получили «4» получили «3»

Математика

7

2

5

0

4,3

Русский
язык

7

3

3

1

4,3

В 2019году обучающиеся 9-го класса с ОВЗ показали стабильно
хорошие результаты. Средний балл по предмету «математика» вырос в
сравнении с 2018 годом на 1 балл (в 2018 году – 3.3, в 2019 – 4,3). Средний балл
по предмету «русский язык» остался прежним.
V. Востребованность выпускников
Основная школа
Средняя школа
Пошл
Пере
и на
Год
шли в
срочн
Поступили в
Поступ Поступили в Устрои
выпу Все 10-й
Все
ую
профессиона
или в профессиона лись на
ска
го класс
го
служ
льную ОО
ВУЗ
льную ОО
работу
друго
бу по
й ОО
приз
ыву
2017

31

2

26

2018

21

2

19

2019

29

1

25

В 2019 году уменьшилось число выпускников, продолживших обучение
в 10-х классах других ОО.
Число выпускников 9-го класса, которые
продолжили обучение в средне-специальных образовательных учреждениях в
процентном соотношении выросло незначительно: 83% в 2017 году, 90% в 2018
году, 86% в 2019 году.
V. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования
В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества
образования от 17.09.2016. По итогам оценки качества образования в 2017 году
выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему
уровню, сформированность личностных результатов высокая.
По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей,
которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 63 процента,
количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68
процентов. Высказаны пожелания о введении профильного обучения с
естественно-научными, социально-экономическими и технологическими
классами.

VI. Оценка кадрового обеспечения
На период самообследования в Школе работают 22 педагога, из них –
внутренних совместителей – 3.
4 педагога имеют среднее специальное образование, 2 из них получают
высшее педагогическое образование.
В 2019 году аттестацию прошли 5 педагогов на соответствие
занимаемой должности.
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе
проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой –
обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения
численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии
потребностями Школы и требованиями действующего законодательства.
Основные принципы кадровой политики Школы направлены:
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в
современных условиях;
− повышения уровня квалификации персонала.
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации,
являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки
обучающихся, необходимо констатировать следующее:
− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным
профессиональным педагогическим составом:
Заслуженный учитель РФ - 1 (3,8)
Отличник Народного Просвещения - 1 (3,8%)
«Почётный работник общего образования российской федерации» - 2 (7,6%)
Почётная Грамота Министерства образования РФ - 4 (15%)
Памятная медаль «Ветеран системы образования Калининградской области» 1 (3,8%);
− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой
осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников;
− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. План
повышения квалификации учителей-предметников выполнен на 100%.
За истекший период профессиональную переподготовку прошли 5
педагогических работников школы.
Вывод: педагогические работники обладают информированностью и
компетентностью, необходимыми для работы.
Высшей формой коллективной методической работы школы является
педагогический совет. При подготовке тематических педсоветов в школе
создается творческая группа учителей, которые подбирают информацию,
формулируют вопросы и проблемы для обсуждения.
За истекший период было проведено 13 педсоветов, из них
4
тематических, связанных с проблемой школы и задачами на текущий учебный
год.

Показатели

Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность
Общая численность педработников, в том
числе количество педработников:

человек

− с высшим образованием

22
22 (100 %);

− высшим педагогическим образованием

18 (81 %)

− средним профессиональным образованием

4 (18 %)

− средним профессиональным педагогическим
образованием

4 (18 %)

Численность (удельный вес) педработников с
квалификационной категорией от общей
численности таких работников, в том числе:

человек
(процент)

− с высшей

2 (9%)

− первой
Численность (удельный вес) педработников от
общей численности таких работников с
педагогическим стажем:

7 (32 %)

5 (22,7 %)
человек
(процент)

− до 5 лет

5 (22,7 %)

− больше 30 лет

5 (22,7 %)

Численность (удельный вес) педработников от
общей численности таких работников в
возрасте:

человек
(процент)

− до 30 лет

3 (14 %)

− от 55 лет

7 (32 %)

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников,
которые за последние 5 лет прошли
повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, от общей
численности таких работников

человек
(процент)

21 (95 %)

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников,
которые прошли повышение квалификации по
применению в образовательном процессе
ФГОС, от общей численности таких
работников

человек
(процент)

22 (100 %)

Вывод: Условия обеспечения образовательного процесса (научнометодическое обеспечение, кадровый потенциал) соответствуют требованиям
ФГОС НОО и ФГОС ООО (5-9 классы); ГОС – до завершения реализации в 9
классах отвечают нормам действующего законодательства и позволяют
качественно организовывать образовательный процесс.
VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения
Общая характеристика: Ильиных Р.И.
− объем библиотечного фонда – 5721 единица;
− книгообеспеченность – 100 процентов;
− обращаемость – 3578 единиц в год;
− объем учебного фонда – 3131 единица.
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного
бюджета.
Состав фонда и его использование:
№

Вид литературы

1

Учебная

2

Педагогическая

3

Художественная

4

Справочная

5

Языковедение, литературоведение

6

Естественно-научная

7

Техническая

8

Общественно-политическая

Количество
Сколько
единиц в фонде экземпляров
выдавалось за год

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в
федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки. В библиотеке
имеются электронные образовательные ресурсы – 38 дисков; сетевые
образовательные ресурсы – 60. Средний уровень посещаемости библиотеки –
30 человек в день.
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует
финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление
фонда художественной литературы.
VIII. Оценка материально-технической базы
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в
полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 33 учебных
кабинета, 21 из них оснащен современной мультимедийной техникой и
компьютерной техникой.

кабинет №13 (Технология, мальчики)
Перечень оборудования

1.

Токарный станок по дереву Модель: МLW/0,3-1. -1

2.

Машина токарная для работ по дереву «Корвет-70» -1

3.

Машина шлифовальная по дереву «Корвет-52» -1

4.

Станок точильно-шлифовальный настольный -1

5.

Сверлильный станок RDP13А -1

6.

Универсальный деревообрабатывающий станок «корвет 320» -1

7.

Лобзик GSТ65В, 400., 65мм -1

8.

Верстак столярный ВСт-У-Пр (учебный, с пружинной регулировкой) -1

9.

Верстак столярный -4

10. Стенд «Столярных инструментов» -1
11. Стенд «Слесарных инструментов» -1
12. Стенд плашкодержатели с направляющей втулкой -1
13. Классная доска -1
14. Выставка работ обучающихся

Мастерская №12
по изготовлению тротуарной плитки
Перечень оборудования.

1.

Печь электрокамерная сопротивление ЭКПС-50 -1

2.

Вибросито-0,75 КВт -1

3.

Бетоносмеситель -1

4.

Вибростол формовочный -1

5.

Ванна нагревательная -1

6.

Бензиновая виброплита ТSS -1

7.

Мастерок -5

8.

Формы для плитки -20

9.

Ванна оцинкованная -1

Содержание кабинета №15 (английский язык)
Лингафонный кабинет : Кабин-14 Наушники -10 Пульт преподавателя-1 Аудиосистема-1 Музыкальный центр-1
проектор -1 интерактивная доска-1 Компьютер-1 Стол компьютерный-1 Стол письменный-1 Парты- 6 Стулья
ученические - 26 Книжный шкаф- 4 Учебная доска -1

Содержание кабинета 19 (химия, биология)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Наименование
Имеется в наличии
Химия
Аппарат Кипа
З штуки
Весы и разновесы
1 штука
Воронки делительные
15 штука
Воронки керамические
5 штук
Воронки обычные стеклянные
17 штук разных размеров
Волокна
1 комплект
Газоотводные трубки
15 штук
Держатели для пробирок
25 штук
Коллекция минеральных удобрений
2 комплекта
Коллекция каменного угля
1 комплект
Колбы плоскодонные
15 штук
Колбы круглодонные
15 штук
Кюветы
12 штук
Мерные колбы
7 штук
Металлы и их сплавы
1 комплект
Минералы и горные породы
3 части
Минералы и горные породы (раздаточный материал) 1 комплект
Модель кристаллической решётки железа
1 штука
Модель кристаллической решётки магния
1 штука
Модель кристаллической решётки меди
1 штука
Муфельная печь
1 штука
Палочки стеклянные
30 штук
Плитка электрическая
1 комплект
Пластмассы
1 комплект
Прибор для демонстрации электропроводности
1 штука
растворов
Пробирки
100 штук
Пробки
50 штук
Пробки с газоотводом
15 штук
Реактивы
1 комплект
Стекло и изделия из стекла
1 комплект
Ступка и пестик керамические
1 штука
Ступка и пестик чугунные
1 штука
Стаканы стеклянные
3 штуки
Стаканы керамические
8 штук
Спиртовки
20 штук
Столик демонстрационный
1 штука
Тигли
1 комлект
Топливо
1 комплект

39
40
41
42
43
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Трубки стеклянные
30 штук
Шкала твёрдости
1 комплект
Щипцы
10 штук
Эвдиометр
1 штука
Чашки фарфоровые
1 штука
Биология
Аналогия и гомология на примере членистоногих
1 комплект
Вредители поля
1 комплект
Вредители леса
1 комплект
Вредители огорода
1 комплект
Вредители сада
1 комплект
Гербарий для начальной школы
1 комплект
Гербарий по курсу общей биологии
2 комплекта
Гербарий по систематике растений
3 комплекта
Гербарий дикорастущих растений
1 комплект
Гербарий по морфологии растений
1 комплект
Гербарий для определения растений с карточками 4 комплекта
Голова гиббона
Тип членистоногие
Голова шимпанзе
1 штука
Гриб трутовик
1 штука
Коллекция муляжей внутренних органов человека
(гортань, головной мозг, кишечник, печень, сердце, 1 комплект
ухо)
Коллекция членистоногих
1 комплект
Коллекция ракушек
1 комплект
Коллекция перьев птиц
1 комплект
Коллекция коры деревьев
1 комплект
Коллекция мхов
1 комплект
Коллекция овощей и фруктов в двух частях
1 комплект
Коллекция дикой и культурной формы яблок
1 комплект
Коллекция дикой и культурной формы томатов
1 комплект
Коллекция дикой и культурной формы картофеля
1 комплект
Коллекция семян
1 комплект
Коллекция торфа
1 комплект
Коллекция хлопчатника
1 комплект
Коллекция хлопка
1 комплект
Коллекция шишек
1 комплект
Коллекция спилов деревьев
1 комплект
Микропрепараты: Соединительные ткани Мышечные
ткани Кровеносная система Мочеполовая система
Неполные комплекты
Простейшие Гидра Строение древесины Строение
микропрепаратов
злаковых растений Строение стебля орхидеи
Строение листа камелии
Морской ёж
1 комплект
Приспособления защитные у животных
1 комплект
Развитие насекомых
15 штук
Скелет жука расчленённый
8 штук
Скелет земноводных
2 штуки
Скелет птицы
3 штук
Скелет змеи
1 штука
Скелет кошки
1 штука
Скелет кролика
1 штука
Скелет черепахи
1 штука
Тип членистоногие, представители классов
1 комплект
Чучела птиц
3 штуки

45
46

Чучела рыб
Окаменелости животных

2 штуки
1 комплект

Содержание кабинета № 26
Кабинет социально – психологической службы
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Наименование имущества
Количество
Учебные парты
5
Учебные стулья
11
Стул преподавателя
1
Стол преподавателя
1
Стулья для родителей
3
Учебная доска
1
Лампа для доски
1
Шкафы для хранения методических пособий
3
Интерактивный угловой сухой бассейн с разноцветной
подсветкой (наполнитель шарики). Управление
1
дистанционным сенсорным пультом.
Кресло мешок Груша. Мягкий тканевый воздушный
пуф, принимающий форму тела человека. Высота
4
кресла: 120 см, Нагрузка: 100 кг
Напольное мягкое покрытие в виде пазла Выполнено в
виде пазла. Размер одной плитки33*33 см В одном
6 квадратных метров
метре 9 плиток см.
Подвесной световой модуль "Солнышко". Основание в
виде объемной звезды. С лучами разной длины. Из
1
основания ниспадает пучок фибероптических волокон.
Световой стол для рисования Размеры 120*70 см.
Телескопические регулируемые ножки. Цвет
1
подсветки - изменяемый. Управление дистанционным
пультом.
Светозвуковой музыкальный шар Прибор
раскрашивает помещение в шесть различных цветов:
красный, синий, зеленый, оранжевый, розовый и
1
белый. Воспроизводит музыку с флеш карты . Флеш
карта в комплекте. Управление беспроводным
пультом.
Воздушно пузырьковая колонна с подсветкой.
1

Содержание кабинета 3, 3А (технология)
Оборудования мастерской по обработке ткани и кулинарии.
№п/п

Наименование

Имеются в наличии

1

Холодильник «Снайге»

1 шт.

2

Микроволновая печь

1 шт.

3

Ростер

1 шт.

4

Электровафельница

1 шт.

5

Электроутюг

2 шт.

6

Швейные машины с электроприводом

9 шт.

7

Промышленные швейные машины

2 шт.

8

Пылесос

-

9

Электрочайник

2 шт.

10

Оверлог

2 шт.

11

Электроплита «Мечта»

1 шт.

12

Электронагревателем (бойлер)

1 шт.

13

Миксер

1 шт.

Перечень имущества кабинета
№
Наименование имущества
1.
Шкафы для хранения пособий
2.
Шифоньер с зеркалом
3.
Тумба с мойкой
4.
Столы раскройные
5.
Столы ученические
6.
Стол учительский
7.
Стулья ученические
8.
Стулья мягкие
9.
Скамейки
10.
Манекен для швейных работ
11.
Доска гладильная
12.
Тумбочки для хранения материалов, пособий
13.
Сушильный шкаф для посуды
14.
Доска классная стационарная
15.
Доска переносная с подставкой
Посуда и инвентарь для производства кулинарных работ
Тема практических или
класс
Наименование оборудования
лабораторных работ
Ваза Вилки столовые Губка
для мытья посуды Дуршлаг
Технология
5-9
Комплект досок разделочных
приготовления пищи .
Комплект прихваток из 2
штук Кассета для столовых

Количество
7
1
1
1
14
2
22
2
4
1
1
3
1
1
1
Необходимый
минимум
1 на стол для
каждого 1 на
бригаду 1 на
бригаду 1 на
бригаду 1 на

Наличие к-во
2 20 5 2 10 2 2 2 2 1 1 12 12 1
3 3 2 2 2 6 12 2
1 1 2 12 20 12 1
2 2 2 12+12 2 2

приборов Кассета для тарелок бригаду 1 на 12 2 1 1 2 2 2 2
Кастрюля эмалированная на бригаду 1 на 2 4 3
1,5 л Кастрюля эмалированная бригаду 1 на
на 3л Кофемолка Кофейник бригаду 1 на
Ложка чайная Ложка столовая бригаду 1 на
Ложка разливательная Миска мастерскую 1
эмалированная комплект
на мастерскую
Миска эмалированная
для каждого
комплект Мусоросборник
для каждого 1
Мыльница Набор столовый
на бригаду 3
для специй Набор кухонных шт 3 шт 1 на
ножей Нож столовый Нож
мастерскую 1
желобковый для очистки
на бригаду 1
овощей и картофеля
на бригаду 1
Ножеточка Поднос Подставка на бригаду 1
под горячее Подставка для
на бригаду для
яиц Полотенце кухонное
каждого для
Салатница Сервиз столовый каждого 1 на
Сервиз чайный Скатерть
бригаду 1 на
матерчатая с салфетками
мастерскую 1
Стакан для салфеток
на бригаду 1
Сковорода Набор тарелок
на бригаду для
(глубокая, мелкая, десертная, каждого для
пирожковая) Терка
каждого 12шт
комбинированная Хлебница 1 на 12 персон
для стола Чашка с блюдцем 1 на 12 персон
Шумовка Щетка для мытья
1 на бригаду 1
раковины Яйцерезка
на бригаду 1
Рыбочистка Ножницы для
на бригаду 1
рыбы Веселка Сито Лопатка на бригаду 1
для котлет и мяса Сковорода на бригаду 1
большая Селедочница
на мастерскую
для каждого (с
учетом
чайного
сервиза) 1 на
бригаду 1 на
бригаду 1 на
бригаду 1 на
бригаду 1 на
бригаду 1 на
бригаду 1 на
бригаду 1на
бригаду 1на
бригаду

Выставка работ учащихся на I этаже школы
№
Наименование
п/п
1
Рукотворная икона (вышивка крестом)
2
ХрамТрех Святителей (вышивка гладью)
3
Наш школьный двор (гуашь)
4
Пасхальный сувенир «Слава России»
5
Пасхальный сувенир «Храм Трех святителей»

Имеются в наличии
1 шт.
1 шт.
1
1
1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Герб г. Советска (бисер)
Прихватки под гжель(вязание крючком)
Ладья (выпиливание из дерева)
Ваза (выпиливание из дерева)
Ваза «Тюльпаны»(декупаж)
«Попугай» (оригами)
«Лебедь» (Оригами)
Детские пинетки (Вязание крючком)
Новогодние поделки в технике декупаж
«Парижские мотивы» (декупаж)
Цветы, деревца из бисера
«Валентинки»
Новогодние атрибуты (оригами)
Ваза «Гжель» (декупаж)
Подсвечник под «Гжель» (вязание крючком
Мандола под «Гжель» (вязание крючком»
Курица под «Гжель» (вязание крючком»
Разделочная доска «Фея» (декупаж)
«Павлин» (квилинг)
«Попугай» и «Медведь» (вышивка гладью)
Рассвет на Немане (вышивка крестом) (2 этаж
школы)
Елка из конфет
Картина «Главный монумент на батарее
Раевского» (аппликация)
Картина «Слава Воину-Освободителю»
(аппликация)
Дымковская игрушка(пластилин, глина,
краски)

1
6
1
1
1
1
5
1
4
3
6
4
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
8

Оформление сменное
№
п/п

Наименование

Имеются в
наличии

Выставка работ учащихся в кабинете № 3а
1

Уголок России(вышивка гладью)

1

2

Подводный мир (природные материалы)

2

3

Истоки(гипс, батик)

1

4

Розы в корзинке (соломка, вязание крючком)

1

5

Вышивка китайской гладью

1

6

Лебедь (аппликация)

1

7

Мост Королевы Луизы (роспись по стеклу)

1

8

Тильзитский лось (бисер, акварель)

1

9

Городецкая роспись (дерево, акварель)

4

10

«Котик» (роспись по стеклу )

1

11

«Юность» (соломка, тушь)

1

12

Панно (ложки резные, искусственные материалы

1

14

Панно (смешанные материалы)

1

15

«Цветок» (кожа)

1

16

«Цветы» (вышивка тамбурным швом)

1

17

«Кобра» (вышивка пайетками)

1

18

«Лебедь» (оригами)

2

19

«Корзина» (плетение из макулатуры)

1

20

«Пасхальные сувениры (оригами)

2

21

«Пасхальный сувенир»

1

22

«Ваза» (декупаж и облицовка камнем)

1

23

«Грибы» (соленое тесто, масло)

1

24

«Забавная рожица» (макраме)

1

25

«Ах, эти сказки» (соленое тесто, масло)

3

26

Картины в технике аппликации

2

27

«Дары лета» (вышивка гладью)

1

Выставка работ учащихся в кабинете № 3
Имеется
№п/п

Наименование

в
наличии

1

Картины «Мышка» (вышивка крестом)

1

2

Картины «Клоун» (вышивка крестом)

1

3

Картины «Весёлый скворечник» (вышивка крестом)

1

4

Панно «70лет Калининградской области» (аппликация»

1

5

Картина "Пасхальный заяц" (вышивка крестом)

1

6

Картина "Полевые цветы" (вышивка крестом)

2

7

Картина "Лягушка" (вышивка крестом)

1

8

Цветы (вышивка гладью)

3

9

Картина "Коньки" (вышивка крестом)

1

10

Виды старого города (витраж)

2

11

Картина "Розы" (вышивка крестом)

1

12

Мандала "Моя мечта" (аппликация)

1

13

Мандала "Ангелы-хранители" (аппликация)

1

14

Мандала "Солнце" (аппликация, лоскутное шитьё)

1

15

Картина "Собачка с мячиком" (аппликация)

1

16

Картина "Лисичка" (аппликация)

1

17

Картина "Рыбка" (аппликация)

1

18

Картина "Ёжик" (аппликация)

1

19

Картина "Киска" (аппликация)

1

20

Картина "Оленёнок" (аппликация)

1

21

Кухонный комплект "Скатерть, салфетки, прихватки,
фартук" (лоскутная техника)

1

22

Комплект салфеток "Земляника" (вышивка гладью)

1

23

Комплект прихваток "Яблоко" (аппликация, вышивка
"макраме")

1

24

Комплект (скатерть и 6 салфеток) – вышивка гладью,
гжель

1

25

Сувениры (Валентинки)

1

26

Новогодние сувениры(изонить)

2

27

Русская тряпичная кукла (Вепсская кукла)

6

28

Русская тряпичная кукла ("Подружка-плакушка")

6

29

Прихватка "Яблоко"

1

30

Прихватка "Груша"

1

31

Прихватка "Клубника"

1

32

Сувениры "Пасхальные яйца" (изонить)

10

33

Сувениры "Пасхальные яйца" (вышивка)

10

В школе имеется оборудованый спортивный и актовый залы. В цокольном
этаже оборудованы столовая и пищеблок.
Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года.
Показатели
Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся

человек

253

Численность учащихся по образовательной
программе начального общего образования

человек

95

Численность учащихся по образовательной
программе основного общего образования

человек

158

Численность (удельный вес) учащихся,
успевающих на «4» и «5» по результатам
промежуточной аттестации, от общей
численности обучающихся

человек 26 человек (10%)
(процент)

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по
русскому языку

балл

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по
математике

балл

ОГЭ 3,6
ГВЭ 4,3
ОГЭ 3,3
ГВЭ 4,3

Численность (удельный вес) выпускников 9
класса, которые получили
неудовлетворительные результаты на ГИА по
русскому языку, от общей численности
выпускников 9 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9
класса, которые получили
неудовлетворительные результаты на ГИА по
математике, от общей численности
выпускников 9 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9
класса, которые не получили аттестаты, от
общей численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9
класса, которые получили аттестаты с
отличием, от общей численности выпускников
9 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся,
которые принимали участие в олимпиадах,
смотрах, конкурсах, от общей численности
обучающихся

человек
(процент)

40 (16%)

Численность (удельный вес) учащихся –
победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов от общей численности
обучающихся, в том числе:

человек
(процент)

− регионального уровня

1 (0,4%)

− федерального уровня

0 (0%)

− международного уровня

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по
адаптированным программам

человек
(процент)

146 (58%)

Численность (удельный вес) учащихся по
программам с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения от общей численности обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся в
рамках сетевой формы реализации
образовательных программ от общей
численности обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)

человек

22

Общая численность педработников, в том
числе количество педработников:
− с высшим образованием

22 (100 %);

− высшим педагогическим образованием

18 (81 %)

− средним профессиональным образованием

4 (18 %)

− средним профессиональным педагогическим
образованием

4 (18 %)

Численность (удельный вес) педработников с
квалификационной категорией от общей
численности таких работников, в том числе:
− с высшей

человек
(процент)

7 (32 %)

2 (9%)

− первой

5 (22,7 %)

Численность (удельный вес) педработников от
общей численности таких работников с
педагогическим стажем:
− до 5 лет

человек
(процент)
5 (22,7 %)

− больше 30 лет

5 (22,7 %)

Численность (удельный вес) педработников от
общей численности таких работников в
возрасте:

человек
(процент)

− до 30 лет

3 (14%)

− от 55 лет

7 (32%)

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников,
которые за последние 5 лет прошли
повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, от общей
численности таких работников

человек
(процент)

21 (95 %)

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников,
которые прошли повышение квалификации по
применению в образовательном процессе
ФГОС, от общей численности таких
работников

человек
(процент)

22 (100%)

Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося

единиц

0,175

Количество экземпляров учебной и учебнометодической литературы от общего
количества единиц библиотечного фонда в
расчете на одного учащегося

единиц

7

Инфраструктура

Наличие в школе системы электронного
документооборота

да/нет

нет

Наличие в школе читального зала библиотеки,
в том числе наличие в ней:

да/нет

да

− рабочих мест для работы на компьютере или
ноутбуке

да

− медиатеки

да

− средств сканирования и распознавания
текста

да

− выхода в интернет с библиотечных
компьютеров

да

− системы контроля распечатки материалов

да

Численность (удельный вес) обучающихся,
которые могут пользоваться широкополосным
интернетом не менее 2 Мб/с, от общей
численности обучающихся

человек
(процент)

858 (100%)

Общая площадь помещений для
образовательного процесса в расчете на одного
обучающегося

кв. м

3,13

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего
образования.
Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят
повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных
качественных результатов образовательных достижений обучающихся.
5.2.Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение, материальнотехническая база образовательного процесса.

5.2.1. Информатизация образовательного процесса
Наименование показателя

фактическое значение

Наличие в организации подключения к сети Internet, скорость
подключения к сети Internet,Кбит/сек

4028 Кбит/сек

Количество Internet – серверов

1

Наличие локальных сетей

есть

Количество терминалов, с доступом к сети Internet

17

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров)
-всего
-из них используются в учебном процессе

69
43

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами

7

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами

-

5.2.2. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса
Наименование показателя
фактическое значение
Книжный фонд

10762

Доля учебников (%) в библиотечном фонде

42%

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде
организации,

12%

в том числе не старше 5 лет
Количество подписных изданий

10

5.2.3. Материально-техническая база
Количество и общая площадь учебных кабинетов: 25 учебных кабинетов 979,7 м.кв.
из них специализированных: кабинет информатики- 48 кв.м., кабинет технологии- 64 кв.м.,
спортивный зал-285,6 кв.м, актовый зал-194,2 кв.м, кабинет физики- 47,5 кв.м., кабинет
химии- 50,4 кв.м.
Наименование
объекта

Кол-во мест

Квадратных метров

Единиц ценного
оборудования

Столовая

120

102,6 кв.м

46

Актовый зал

170

194,2 кв.м

8

47 кв.м

22

29,2 кв.м

5

Библиотека
Читальный зал

20

Спортивный зал

285,6 кв.м

7

200 кв.м

-

-

-

-

Мастерские

25

114,8 кв.м

23

Помещения
для
художествен-ной
самодеятельности

25

52,1 кв.м

8

Компьютерные
классы

20

48,6 кв.м

28

Медицинский
кабинет

2

23,3.кв.м

12

1682,2 кв.м

242

25

47,4 кв.м

9

Оборудованные
места отдыха
преподавателей

-

-

-

Оборудованные
места отдыха детей
(пришкольная
площадка)

-

200 кв.м

7

Стадион
площадка)

(спорт.

Тир

Другие помещения
Наличие
развивающей
предметно-игровой
среды

В 2019 году в учреждение профинансировано из различных бюджетов: за счет
областного бюджета субвенция на выполнение государственного задания 17
073 980,00 рублей, за счет местного бюджета для содержания учреждения 1
572 800,00 рублей, за счет местного и областного бюджета субсидии на
иные цели 5 117 362,09 рублей.
Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего
образования.
Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят
повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных
качественных результатов образования

