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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
МОУ «Туровская основная общеобразовательная школа» находится по адресу: 142275,
Московская область, Серпуховский район, село Турово, ул. Октябрьская, дом 23.
Учредителем является Управление образования администрации Серпуховского
муниципального района Московской области. Юридический адрес Учредителя: 142280,
Московская область, Серпуховский район, с. Райсемёновское, почтовый адрес
Учредителя: 142203, Московская область, г. Серпухов, Советская площадь, дом 88,
ком.137.
Учреждение имеет Устав, зарегистрированный в новой редакции в Межрайонной
ИФНС России №6 по Московской области 12.01.2012г. №13, лицензию Министерства
образования Московской области на право осуществления образовательной деятельности,
серия 50 Л 01 № 0000643 от 26.03.2013г, регистрационный № 70465, свидетельство об
аккредитации серия 50А01, регистрационный №0000401 от 17.12.2014 г
Образовательную деятельность Учреждение осуществляет на территории Туровского
сельского округа, центром которого является с. Турово.
1. 1. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ
В соответствии с практической реализацией комплексного проекта модернизации
образования, расширением государственно-общественного участия в управлении
образованием в школе функционирует следующая структура управления:

Деятельность Управляющего совета направлена на:
- определение основных направлений деятельности школы;
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- участие в оценке качества и результативности труда работников школы, подготовке
рекомендаций по распределению выплат стимулирующего характера работникам школы;
- участие в процедуре итоговой аттестации учащихся, в том числе в форме единого
государственного экзамена;
- участие в лицензировании и аттестации образовательного учреждения;
- осуществление контроля качества и безопасностью условий обучения, воспитания и
труда в школе;
- участие в работе конфликтных комиссий, трудовых споров, жалоб и предложений
обучающихся, родителей.
1. 2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШКОЛЫ.
Количество зданий: 2
Площадь объекта: 3870 м. кв.
В школе 12 предметных кабинетов:






количество кабинетов универсального назначения (предметные): 10
количество помещений для групп свободного творчества (изо, фото,музыка): 1.
Количество кабинетов начальных классов, игровых комнат: 4.
Количество универсальных помещений для групп продлённого дня: 1.
Наличие музея, студий: 2.

3 компьютерных класса. Материально–техническая база школы позволяет внедрять и
использовать ИКТ в образовательном процессе.
В школе имеется:

47 компьютеров, (из них 8 с годом
выпуска до 2005 г), 41 из которых используются в
учебных целях и 6 в административных;

3 интерактивных комплекса (доска,
мультимедийный проектор, компьютер,
программное обеспечение по учебным
предметам);

К сети Интернет подключены 16
компьютеров, есть возможность организации на
базе ОУ трансляции потокового видео из сети
Интернет
 В 2 предметных кабинетах есть компьютеры, которые используются педагогами в
учебном процессе.
 Всё программное обеспечение лицензионное.
Характеристика библиотеки: читальный зал, медиатека, АРМ библиотекаря, 10
посадочных мест.
Вестибюльная группа (количество гардеробных): 2.
Наличие медицинского блока: 1.
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Наличие кухонного блока: 1.
Наличие столовой (обеденный зал, буфет): 1.
Количество спортзалов: 1.
Наличие актового зала и зрительного зала: 1.
Наличие зимнего сада, уголка живой природы: 1.
Наличие методического кабинета, учительской: 1.
Количество уборных; 2;
ОУ ведет электронный документооборот с использованием электронной подписи,
внедрена система электронных журналов успеваемости обучающихся на базе
электронного ресурса Дневник.ру. К электронному дневнику в 2014-2015 учебном году
были подключены 54 обучающихся, (2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 классы)
Общая площадь пришкольной территории: 2 га
2. Зоны:
- эстетическая (цветники, клумбы, рабатки, вертикальные декоративные ограждения и
т.д.): 200 м. кв.
- площадь учебно-опытного участка: 300 м. кв.
- физкультурно-спортивная: 5000 м. кв.
- отдыха: 150 м. кв.
- хозяйственная зона: 120 м. кв.
- для проведения занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
150 м. кв
В октябре 2014 года на территории школы был заложен Дендрарий, где проводится
исследовательская работа членами школьного лесничества «Родничок» под руководством
специалистов объединения «Русский лес».
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2. БЕЗОПАСНОСТЬ.
Комплексная безопасность образовательного учреждения – это состояние защищенности школы
от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера. Она
представляет собой совокупность предусмотренных законодательством мер и
мероприятий правового, организационного, технического, психолого-педагогического, кадрового
и финансового характера, осуществляемых персоналом под руководством директора школы,
органов управления образованием и органов местного самоуправления во взаимодействии с
правоохранительными структурами, вспомогательными службами и общественными
организациями с целью обеспечения безопасного функционирования нашей школы. Оценивается
она готовностью сотрудников и учащихся к рациональным действиям в возможных чрезвычайных
ситуациях.
Правовую основу системы безопасности школы составляют: Конституция РФ, Федеральные
законы, кодексы РФ, Указы и Послания Президента РФ, постановления Правительства, приказы,
положения, контракты, Устав школы, иные документы местных органов и организаций,
регулирующих вопросы безопасности.
Объектом безопасности является личность - ее жизнь, здоровье, права и свободы, материальные
и духовные ценности. Поэтому мы видим своей важнейшей задачейформирование культуры
безопасности, которая должна влиять на всю жизнь и степень развития личности в этой области.
Формирование культуры безопасности обучаемых осуществляется через решение следующих
задач:
- формирование правильных, с точки зрения обеспечения безопасности жизнедеятельности,
поведенческих мотивов;
- развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в окружающем мире;
- формирование способностей для принятия безопасных решений в быту;
- привитие знаний, умений, навыков по снижению индивидуальных и коллективных рисков;
- выработка морально-психологической устойчивости в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций.
Комплексная безопасность школы достигается в процессе осуществления следующих основных
мер и мероприятий:









Плановая работа по поддержанию антитеррористической защищенности.
Организация круглосуточной охраны здания и территории школы.
Физическая охрана и контроль для своевременного обнаружения и предотвращения опасных
ситуаций, проявлений и осуществление пожарного надзора;
Обеспечение контрольно-пропускного режима, исключающего несанкционированное
проникновение в здания и на школьную территорию граждан и техники, защиты персонала и
обучающихся от насильственных действий, ограничение и контроль доступа;
Инженерно-техническое оборудование здания школы и территории (установка ограждения,
металлических дверей, домофона, а также охранной сигнализации; тревожно-вызывной и
пожарной сигнализации).
Плановая работа по обеспечению безопасности детей и сотрудников в возможных
чрезвычайных (экстремальных) ситуациях в мирное и военное время (готовность к
гражданской обороне).
Выполнение норм и правил противопожарной безопасности.
Соблюдение норм охраны труда и правил безопасности в ходе образовательного процесса.
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Выполнение требований электробезопасности.
Профилактика правонарушений, курения и других вредных привычек (нажмите), а также
детского дорожно-транспортного травматизма (нажмите).
 Обеспечение информационной безопасности и безопасности детей в сети Интернет.
 Предупреждение проникновения в школу наркотических средств и психотропных веществ.
 Готовность к оказанию первой доврачебной и медицинской помощи и др.
Администрацией школы осуществляется постоянное взаимодействие с органами власти, МЧС,
правоохранительными структурами и другими заинтересованными инстанциями, налажена
сиcтема срочной связи в опасных и чрезвычайных ситуациях с дежурными данных ведомств.
В школе разработаны основные нормативные документы по обеспечению антитеррористической
защиты: паспорт безопасности образовательного учреждения, план охраны на время проведения
культурно-массовых мероприятий, планы эвакуации из зданий в случае чрезвычайной ситуации,
памятки поведения в чрезвычайных ситуациях.
Одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер
предупреждения и профилактики. Вся работа администрации направлена на реализацию
комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, важнейшими из которых
являются:
- усиление охраны школы;
- установлен режим допуска родителей, посетителей и автотранспорта;
- обеспечен круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) грузами и предметами ручной
клади;
- ежедневный предупредительный контроль маршрутов движения учащихся к школе маршрутов
движения учащихся к школе и помещений для проведения занятий, подвалов, чердаков,
подсобных помещений, проверка состояния дверей и ограждений.
- контроль за появлением бесхозных транспортных средств в непосредственной близости от
территории школы;
- обеспечение пожарной безопасности, своевременный вывоз с территории школы бытовых
отходов и др.

.

3. СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
В 2014-2015 учебном году в школе обучалось:
на начало года-69 человек, на конец года – 70 человек.
- 1-4 классы: 38 чел./ 40 чел.
- 5-9 классы: 31 чел./30чел.
Основная часть учащихся проживает в с. Турово, остальные – в соответствии с
Постановлением Главы серпуховского муниципального района от 17.08.2012 года № 1703
« О закреплении территорий (населённых пунктов) Серпуховского муниципального
района за муниципальными общеобразовательными учреждениями, подведомственными
7

Управлению образования Администрации Серпуховского муниципального района»
населённых пунктах д. Бырыбино, с. Енино, д. Зиброво, с. Игумново, д. Петрухино, д.
Прилуки, д.Свинёнки, д.Соймоново.
Родители школьников – рабочие и служащие учреждений и организаций, а также
частных предприятий, расположенных в указанных населённых пунктах. Значительная
часть родителей работают на предприятиях и организациях г. Серпухова и других городов
Московской области, а также г. Москва. Это вызывает определённые трудности в работе с
родителями.
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4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ.

Специальность

ФИО учителя

Образование

Категория

Среднее специальное

Стаж
работы
11 мес.

Учитель начальных
классов

Ветчинина А.А.

Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Русский язык и
литература
История, право,
обществознание
Математика

Борисова Е.О.

Высшее

3 года

Дерягина Е.В.

Среднее специальное

25

соответствие занимаемой
должности
1

Гончарова Е.А.

высшее

28

Гундарёва Н.А.

высшее

18

высшая

39

Щербинкина
Н.А.
Резник И.В.

высшее

18

высшая

45

Математика

Болдорева Л.Н.

высшее

36

соответствие занимаемой
должности
1

Информатика

высшее

17

Физика

Щербинкина
Н.А.
Болдорева Л.Н.

высшее

36

Химия

Резник И.В.

высшее

20

География

Васильева И.С.

высшее

16

Биология

Васильева И.С.

высшее

16

высшее

9

-

1

Возрас
т
21

Год прохождения
КП
2015 ФГОС НОО

23

2015 ФГОС НОО

46

2011
ФГОС НОО
2011
ФГОС НОО
2011,
2014 ФГОС ООО
2012

49

переподготовка
59

2014 ФГОС ООО

1

45

2011, ФГОС ООО

1

59

2011, ФГОС ООО

соответствие занимаемой
должности
соответствие занимаемой
должности
соответствие занимаемой
должности

47
34
34

2012
2014 ФГОС ООО

Английский язык

Гаврилова Н.А.

Среднее специальное

1

Музыка

Сударикова С.Н.

Высшее

22

Изобразительное
искусство
ОБЖ

Сударикова С.Н.

высшее

22

2

41

высшее

18

высшая

45

Технология

Щербинкина
Н.А.
Резник И.В.

47

Физическая культура

Котенёва В.В.

высшее

10

Воспитатель ГПД
Воспитатель ГПД
Духовное краеведение
Подмосковья

Болдорева Л.Н.
Дерягина Е.В.
Щербинкина
Н.А.

высшее
Среднее специальное
высшее

35
25
18

соответствие занимаемой
должности
соответствие занимаемой
должности
1
1
высшая

высшее

10

соответствие занимаемой
должности
2

24
41

Обучается в
институте
2012ФГОС НОО
2013 ФГОС ООО
2012 ФГОС НОО
2013 ФГОС ООО

43

переподготовка

59
46
45

2012,2015

Квалификация педагогов
6
в ысшая категория

5
4

перв ая категория

42%

в торая категория

3
25%

сотв етств ие занимаемой
должности

2
1

нет категории

17%
8%

8%
0
количеств о

4. 1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА: КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА .
.
Наименование
Наименование организации
Уровень
Тип
Ф.И.О.
№
конкурса
(для дистанционных
(межд.,
участия
педагога
профессионального
конкурсов укажите сайт)
всерос.,
(очно,
(полностью)
мастерства
област.,
дистанцио
муниц.)
нно)
Всероссийский
http://xn--80aa8agek3a.xn--1педагогический
btbl6aqcj8hc.xn--p1ai/
марафон
учебных
предметов – День
учителя литературы

всероссийски
й

11

дистанцио
нно

Гундарёва
Наталья
Анатольевна

Должность

Учитель
русского языка
и литературы

Результат
(участник,
призер
(указать
место),
победитель
)
участник

Муниципальный
конкурс
«Методическая
разработка
урока
(занятия)».
V
Всероссийский
конкурс
«Интеллектуал»
Муниципальный
конкурс
«Методическая
разработка урока
(занятия)»

УМЦ
Серпуховского муниципальн
муниципального района
ый

Ассоциация педагогов
Московской области,
заочный
конкурс
методических
разработок учителей
истории, посвященный
70-летию
Великой
Победы.
Всероссийский
конкурс в области
педагогики,
воспитания и работы с
детьми и молодёжью
до 20 лет «За
нравственный подвиг
учителя».
Региональный этап

http://xn---dtbfcopekqcbg4afn8d5exbl.xn-p1ai/

Русская православная церковь,
Московский
Патриархат,
Полномочный представитель
Президента
Российской
Федерации в Центральном
федеральном
округе
Министерство образования и
науки Российской Федерации

http://magistr-r.ru/

очно

Гундарёва
Наталья
Анатольевна

Учитель
участник
русского языка
и литературы

дистанцио
нно

Гундарёва
Наталья
Анатольевна
Щербинкина
Наталья
Анатольевна

Учитель
участник
русского языка
и литературы
Учитель
Призёр
истории
и место
обществознани
я

Региональный дистанцио
нно

Щербинкина
Наталья
Анатольевна

Учитель
участник
истории
и
обществознани
я

Региональный очно
этап
всероссийског
о конкурса

Щербинкина
Наталья
Анатольевна

Учитель
истории
и
обществознани
я

всероссийски
й

УМЦ
Серпуховского муниципальн
муниципального района
ый

12

очно

3

Всероссийский
конкурс
педагогического
мастерства «Профи»
Муниципальный
конкурс
«Методическая
разработка урока
(занятия)»

http://razvitum.org/main/profi

Всероссийски
й

дистанцио
нно

Щербинкина
Наталья
Анатольевна

УМЦ Серпуховского
муниципального района

муниципальн
ый

очно

Сударикова
Светлана
Николаевна

Муниципальный
конкурс
«Методическая
разработка урока
(занятия)»

УМЦ Серпуховского
муниципального района

муниципальн
ый

очно

Гончарова
Екаиерина
Александровн
а

4. 2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА: ПУБЛИКАЦИИ.
№
ФИО
Место Должность
Место
Уровень
(полностью)
работы
публикации
1
Гончарова
МОУ
Учитель
Сайт Инфо всероссийски
Екатерина «Туровска
начальных
урок
й
Александровна
я ООШ»
классов

2

Гончарова
МОУ
Екатерина «Туровска
Александровна
я ООШ»

Учитель
начальных
классов

Сайт Инфо всероссийски
урок
й

13

Учитель
Диплом
истории
и степени
обществознани
я
Учитель
участник
музыки

2

Учитель
начальных
классов

участник

Тема
публикации
06.01.20 Классный час
15г. «Питание»

Количеств
о страниц
5

Ключевая идея.

06.01.20 «Письменные
15г. буквы.
Анимация»

5

Дата

Значение
правильного
питания, для
растущего
организма.
Демострационны
й материал

3

Гончарова
МОУ
Екатерина «Туровска
Александровна
я ООШ»

Учитель
начальных
классов

Сайт всероссийски
методическая
й
копилка

Дерягина
МОУ
Елизавета «Туровска
Владимировна
я ООШ»
Дерягина
МОУ
Елизавета «Туровска
Владимировна
я ООШ»

Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов

Сайт Инфо всероссийски
урок
й

08.01.20 Родительское
15г. собрание в 3
классе

6

Развитие
трудового
воспитания у
младших
школьников
Правильное
поведение

12.01.15 Игра-беседа
6
«Правила
этикета»
5
Сайт Инфо всероссийски 12.01.15 Внеклассное
7
Отношение
урок
й
мероприятие
человека к
по экологии с
окружающей
презентацией
среде
«Лес и
человек»
Педагогами школы применяются современные образовательные технологии: игровые, исследовательские, тестовые, технологии
портфолио и дифференцированного обучения, проблемные и ИКТ технологии. Процент педагогов с высшей категорией составляет всего
17% это очень мало. В этом году увеличилось число педагогов с первой категорией, 2 педагога успешно прошли аттестацию на 1
квалификационную категорию.
4

Качество образовательных услуг напрямую зависит от качественных характеристик педагогических кадров. Поэтому необходимо в этом
учебном году продолжить работу по повышению квалификации педагогических работников.
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ШКОЛЫ.
5. 1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН.
Работа школы осуществлялась в соответствии с поставленными на 2014/2015учебный год
задачами: создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество
образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и
социальным заказом; создание необходимых условий для реализации основной
образовательной программы начального общего образования; новых ФГОС НОО,
совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов; сохранение и
укрепление физического и психического здоровья обучающихся, формирование
стремления к здоровому образу жизни; совершенствование условий взаимодействия семьи
и школы через единое информационное пространство; привлечение внешкольных
учреждений к сотрудничеству для развития творческих, интеллектуальных,
индивидуальных возможностей учащихся.
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4- летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования. Продолжительность
учебного года :
1 класс – 33 учебные недели;
2-4 классы – не менее 34 учебных недель.
Продолжительность урока:
для 1 класса согласно ФГОС НОО используется «ступенчатый» режим обучения,
для 2-4 классов – 45 минут.
Режим работы по пятидневной учебной неделе.
Максимальная нагрузка:
1 класс- 21 часов;
2-4 классы – 23 часа.
Учебный план начальной школы ориентирован на следующие предметы:
«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир»,
«Музыка», «ИЗО», «Технология », «Физическая культура», «Основы религиозных
культур и светской этики»
Количество часов, отводимых на изучение данных предметов, соответствует базисному
учебному плану по годам обучения.
Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является
интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и
разделы социально - гуманитарной направленности, а также элементы предмета ОБЖ. и
изучение своеобразия родного Подмосковья.

15

Учебный предмет «Искусство» изучается 1-4 классах по два часа в неделю, построен по
модульному принципу и включает в себя разделы «Изобразительное искусство» и
«Музыка».
Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса по 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» по решению
родительского собрания представлен модулем «Светская этика».
Промежуточная аттестация проводится по итогам первого полугодия и году в форме
тестирования.
Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5- летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного
года в 5-9 классах 35 учебных недель.
Режим работы - по пятидневной учебной неделе.
Максимальная нагрузка:
5 класс- 29 часов;
6 класс- 30 часов;
7 класс- 32 часа;
8 класс- 33 часа;
9 класс- 33 часа;
Продолжительность урока- 45 минут.
Обучение осуществляется по традиционной программе.
Учебный план основной школы ориентирован на следующие предметы:
русский язык, литература, английский язык, математика, информатика и ИКТ, технология,
история, обществознание, география, природоведение, биология, физика, химия,
искусство (музыка, ИЗО), технология, Духовное краеведение Подмосковья, основы
безопасности жизнедеятельности, физическая культура.
Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования.
Инвариантная часть учебного плана призвана обеспечить достижение
государственного стандарта основного общего образования и представлена следующими
учебными предметами:
Учебный предмет «Русский язык» изучается по 4 часа в неделю в 5 – 7 классах, 3 часа в
неделю в 8 классе и 2 часа в неделю в 9 классе.
Учебный предмет «Литература» изучается в 5 – 9 классах по 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается с 5 – 9 классы по 3 часа в неделю.
Учебный предмет «Математика» изучается в 5 – 9 классах по 5 часов в неделю.
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Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» (далее –
Инфоматика и ИКТ) как самостоятельный учебный предмет федерального компонента
государственного стандарта общего образования «Информатика и ИКТ» представлен с 8
класса по 1 часу в неделю и в 9 классе - по 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Природоведение» изучается в 5 классе по 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс по одному часу в неделю,
является интегрированным, построен по модульному принципу и включает
содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика»,
«Экономика» и «Право».
Учебный предмет «География» изучается с 6 класса.
В 6 классе - 1 час в неделю; в 7, 8 и 9 классах — по 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Биология» изучается с 6 класса.
В 6 классе 1час в неделю; в 7, 8 и 9 классах — по 2 часа в неделю. Преподавание
содержания образования краеведческой направленности в 6 классе ведется в рамках
соответствующих учебных предметов «География» и «Биология» федерального
компонента учебного плана.
Образовательная область «Искусство» построена по модульному принципу и включает
разделы «Изобразительное искусство» и «Музыка» и изучается в 5 – 7 классах по 2часа в
неделю. Данные разделы изучаются как отдельные учебные предметы «Изобразительное
искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю).
В 8 – 9 классах учебный предмет «Искусство» изучается по 1 часу в неделю и является
интегрированным. Программа данного курса рассчитана на два года обучения.
Преподавание предмета «Духовное краеведение Подмосковья» регионального компонента
осуществляется на базовом уровне за счет перевода одного часа из регионального
компонента в инвариантную часть базисного учебного плана в 8 классе. Уроки по
предмету «Духовное краеведение Подмосковья» записываются в классный журнал, а
также определена система текущей и промежуточной аттестации по данному предмету.
Преподавание предмета «Духовное краеведение Подмосковья» осуществляет учитель,
прошедший повышение квалификации по данному предмету.
Учебный предмет «Технология» изучается в 5 – 7 классах по 2 часа в неделю, в 8
- 1 час в неделю.

классе

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ) изучается в 5
– 9 классах по одному часу в неделю.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5 – 9 классах по три часа в неделю.
Вариативная часть представлена следующими предметами: математика, русский язык,
английский язык, обществознание, география и распределена согласно региональным
особенностям содержания образования, индивидуальных потребностей обучающихся,
запросам родителей, возможностями ОУ.
За счет часов компонента образовательного учреждения учебного плана выделены
дополнительные часы для развития содержания учебных предметов на базовом уровне:
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- в 5 классе -1 час для изучения учебного предмета «Английский язык» для отработки
умений всех видов речевой деятельности (чтение, говорение, слушание, письмо);
- в 6 классе - 1 час для изучения учебного предмета «География». Этот час будет
использован для изучения модулей «Краеведение» и «Экология»;
- в 5,6 классах по 1 часу для изучения учебного предмета «Русский язык» с целью
формирования лингвистического мышления, повышения речевой и языковой культуры,
развития языковой рефлексии, усиления интереса к изучению языка;
- в 5 - 8 классах по 1 часу для изучения предмета «Математика». Программный материал
данных классов имеет большой объём и не хватает часов для формирования практической
направленности данного предмета.
- в 9 классе на 1 час для изучения учебного предмета «Математика» с целью завершения
образовательных программ основного общего образования
и организации предпрофильной подготовки. Этот час будет использован для изучения
модуля «Реальная математика», который входит в ГИА;
- в 9 классе на 1 час для изучения учебного предмета «История» (Всеобщая история) - 1
час в неделю) с целью завершения образовательных программ основного общего
образования.
Промежуточная аттестация проводится по итогам первого полугодия и году
форме тестирования.
При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями
обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными
предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно
допустимого. Образовательная программа школы и учебный план предусматривают
выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего
образования и развитие ребёнка в процессе обучения. Главным условием для достижения
этих целей является включение каждого ребёнка на каждом учебном занятии в
деятельность с учётом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей
обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения.
Расписание учебных занятий составлено с учётом целесообразности организации
воспитательно-образовательного процесса, создания необходимых условий для
обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики
работоспособности. При анализе соответствия расписания учебному плану выявлено:
расписание учебных занятий включает в себя все образовательные компоненты,
представленные в учебном плане школы. В целях сохранения единого образовательного
пространства, обеспечения преемственности преподавание ведётся по учебникам,
значащимся в федеральном перечне учебных изданий.
Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально
допустимому количеству часов учётом пятидневной рабочей недели.
В прошедшем учебном году при проведении учебных занятий и внеклассных учебных
мероприятий преобладали следующие формы организации учебного процесса:
 уроки (классно-урочная форма);
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лекции, семинары, практикум (лекционно-зачётная система);
консультации;
олимпиады, конкурсы (в том числе дистанционные);
открытые уроки;
уроки с использованием новых технологий, в том числе информационнокоммуникационных.

В учебном процессе учителя используют медиаподдержку современного урока,
проектный подход к обучению, элементы игровых технологий. Программно-методическое
обеспечение позволяет в полном объёме реализовать учебный план.
На основании анализа учебных программ и календарно-тематического
планирования можно сделать следующие выводы:
- в своей работе школа использует государственные образовательные программы для
общеобразовательных учреждений, рекомендованные Министерством образования РФ и
новые ФГОС НОО.
- все учебные рабочие программы составлены с учётом требований государственного
стандарта, обеспечены учебно-методическими материалами;
- каждый учитель работает в соответствии с утверждёнными на ШМО школы рабочими
программами и календарно-тематическим планированием;
- программы реализуются в полном объёме;
- федеральный компонент реализован полностью на базовом и предпрофильном уровнях;
- в школе прослеживается чёткая преемственность ступеней общего образования и
учебных предметов, что позволяет выпускникам успешно продолжать обучение в других
учебных заведениях.
Учебный план за 2014/2015 учебный год выполнен, учебные программы и их
практическая часть пройдены.
5. 2. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ.
Целью внутришкольного контроля является:











совершенствование уровня деятельности общеобразовательного учреждения;
повышение мастерства учителей;
улучшения качества образования в школе.
основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2014- 2015
учебном году явились:
выполнение всеобуча;
состояние преподавания учебных предметов;
качество знаний, умений, навыков учащихся;
качество ведения школьной документации;
выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ;
подготовка и проведение итоговой аттестации учащихся;

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке, по плану
внутришкольного контроля. При посещении уроков администрация составила следующие
цели:
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 качество учебно-воспитательного процесса на уроке;
 выполнение государственных программ в полном объеме (прохождение материала,
проведение практических работ, контрольных работ, экскурсий и др.);
 уровень знаний, умений, навыков и развитие учащихся;
 степень самостоятельности учащихся;
 система учета и контроля знаний учащихся,
 владение учащимися общеучебными навыками, интеллектуальными умениями;
 дифференцированный подход к учащимся в процессе обучения;
 организация работы с одаренными детьми;
 организация работы с детьми, имеющими низкую мотивацию к учебнопознавательной деятельности;
 организация подготовки учащихся к итоговой аттестации. Качество знаний
учащихся 9-х классов в ходе подготовки к ГИА
 использование наглядности, ТСО и т.д.;
 совместная творческая деятельность учителя и ученика, система творческой
деятельности;
 создание условий, обеспечивающих процесс обучения, атмосферы положительного
эмоционального микроклимата;
 умение отбирать содержимое учебного материала (подбор дополнительной
литературы, информации, иллюстраций и др., материала, направленного на
усвоение учащимися системы знаний);
Виды контроля за уровнем знаний и умений, учащихся по предметам
- вводный контроль
- рубежный контроль
- промежуточный контроль
- классно-обобщающий контроль
- итоговый контроль (годовой на конец учебного года в переводных классах, итоговая
аттестация в выпускных классах);
Методы контроля:
-наблюдения;
-изучение документации;
-проверка знаний учащихся;
-анкетирование;
-анализ.
Посещенные уроки показали, что: меняется отношение педагогов к учебным ЗУНам: они
становятся не самоцелью обучения, а средством развития социально-значимых качеств
личности (мыслительных, эмоционально-чувственных, поведенческих, коммуникативных,
физических, творческих).
Это достигается:
- путем применения новых педагогических технологий и подбором учебных задач;
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-развитием личных качеств учащихся на уроке (мышление, речь, воля,
коммуникативность и т.д.) и реализацией их средством учебного предмета.
Анализ качества открытых и посещенных уроков в рамках внутришкольного контроля
позволил создать портрет коллективного урока. Мониторинг качества уроков показал, что
в основном учителя оптимально сочетают фронтальную и индивидуальную формы
работы. Значительно реже организуются коллективные формы сотрудничества: парные и
групповые. Учителя уверено владеют учебным материалом, демонстрируют правильную
выразительную речь, но не всегда обращают внимание на монологическую речь
учащихся. Значительное место на уроках отводится самостоятельной познавательной
деятельности. Педагоги начальной школы Дерягина Е.В. и Гончарова Е.А., педагоги
основного звена Щербинкина Н.А., Гундарёва Н.А., Васильева И.С., Резник И.В. создают
условия для осуществления самоконтроля и самооценки учащихся. Довольно часто
организуется ситуация взаимопомощи (особенно в начальном звене), что способствует
формированию социальной активности учащихся.
Практическую направленность, создание ситуации выбора для учащихся можно
наблюдать практически у всех педагогов школы, Многие учителя используют элементы
проблемного, коммуникативного, индивидуализирующего, развивающего обучения. На
большинстве уроков изложение характеризуется яркостью, образностью, используется
жизненный опыт учащихся. Преимущественный характер учебной деятельности
репродуктивный, конструктивный, реже творческий.
Хорошие результаты дают интегрированные уроки. Педагоги Щербинкина Н.А.,
Гундарёва Н.А. часто практикуют такую форму организации урока.
Определенные недостатки в организации учебно-воспитательного процесса отмечаются у
специалистов, имеющих небольшой стаж работы, у учителя начальных классов
Ветчининой А.А., учителя английского языка Гавриловой Н.А.
В течение года регулярно проверялись классные журналы (бумажный вариант).
Педагоги соблюдают рекомендации по ведению журнала. Своевременно заполняют его,
соблюдая единый орфографический режим. Оценки знаний учащихся (четвертные,
годовые, итоговые) выставлены согласно положению о выставления оценок (среднее
арифметическое с округлением по правилу математики). Замечания, сделанные педагогам
записаны на соответствующей странице журнала.
Проверялись дневники (бумажный вариант). Своевременное оценивание знаний и
доведение их результатов до детей и их родителей дополнительное стимулирование
учебной деятельности и исправление результатов.
ЭЖ и ЭД заполнялись с опозданием. Учебные классы не оборудованы, и педагоги
вынуждены заполнять либо дома, либо после уроков в кабинете информатике.
Итоги контроля подводились на совещаниях при директоре, на совещаниях при завуче,
педагогических советах, намечались планы по устранению и становились на ВШК.
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5. 3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ.
Контроль качества преподавания и ЗУН обучающихся осуществлялся по следующей схеме:






Диагностика ЗУН на начало учебного года, выявление пробелов в ЗУН обучающихся, планирование работы по коррекции ЗУН,
ликвидация пробелов.
Отслеживание результативности работы педагогов по ликвидации пробелов в ЗУН обучающихся через посещение и анализ уроков,
проведение контрольных срезовых работ.
Диагностика ЗУН обучающихся по итогам повторения, работы педагогов по ликвидации пробелов.
Проведение контрольных работ в присутствии ассистентов.
Определение продуктивности работы учителя по результатам итоговой промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций
обучающихся.

Для наглядного представления составлены следующие таблицы и гистограммы, дающие возможность отследить динамику, сделать выводы и
коррекцию.
Сравнительная таблица успеваемости и качества знаний по классам за 2014 -2015 уч.год
Клас
с

1 четверть
Качест
во
знаний

Успевае

2

87

3

2 четверть
Качеств
о
знаний

Успевае

100

85

44

100

4

33

5

3 четверть

4 четверть

Качеств
о знаний

Успевае

Качество
знаний

Успевае

100

63

100

75

55

90

63

90

44

100

56

100

50

100

60

60

100

50

100

50

100

50

6

60

100

40

100

40

100

7

57

100

57

100

57

100

мость

мость

мость
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год
Качество
знаний

Успевае

100

75

100

90

55

90

60

100

100

50

100

40

100

60

100

57

100

57

100

мость

мость

8

29

100

14

100

29

100

29

100

33

100

9

33

100

50

100

33

100

33

100

50

100

100

45,6

98,2

54,4

100

На «4»

всего

На «4»

всего

На «4»

По
шко
ле

100

всего

На «4»

100

всего

и «5»
56

23

На «4»

всего

и «5»
56

и «5»

и «5»

26

57

и «5»

22

57

Гистограммы качества знаний по предметам в 2014-2015 учебном году.
Математика
80%
70%
60%

1 четв ерть

50%

2 четв ерть

40%

3 четв ерть

30%

4 четв ерть
год

20%
10%
0%
5 класс

6 класс

7 класс

23

8 класс

9 класс

27

Русский язык

Литература
120%

90%
80%

100%

70%
1 четверть

60%

2 четверть

50%

3 четверть

40%

1 четверть

80%

2 четверть
60%

3 четверть

4 четверть

30%

год

4 четверть
40%

год

20%
20%

10%
0%

0%

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

5 класс

6 класс

7 класс

8класс

Английский язык
120%
100%
1 четв ерть

80%

2 четв ерть
60%

3 четв ерть
4 четв ерть

40%

год

20%
0%
5 класс

6 класс

7 класс
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8 класс

9 класс

9 класс

Вывод: Данные гистограммы дают возможность увидеть высокое качество знаний и его стабильность 5- 7 классов и снижение качества в 89 классах. Думаю, что важную роль в оценке знаний учащихся в 8-9 классах приближающиеся сроки сдачи ОГЭ. Педагоги продолжают
перестраховываться. В сравнении с прошлым годом резких скачков не наблюдается. Качество знаний в течение года понизилось в 8 классе.
Сравнительная таблица успеваемости и качества знаний по школе за три года.
2012- 2013учебный год

2013- 2014учебный год

2014-2015 учебный год

Класс
Качество

Обученность(%)

(%)

Качество

Обученность(%)

(%)

Качество

Обученность

(%)

(%)

2

56

100

50

100

75

100

3

57

100

56

90

55

90

4

80

100

43

100

60

100

5

63

100

80

100

50

100

6

67

100

43

100

60

100

7

40

100

22

100

57

100

8

20

100

50

100

33

100

9

13

100

20

100

50

100

По школе

46

100

45

98

54,4

100

Всего
учащихся без
1 класс

50 человек

56 человек

57 человек

Исследуя результаты за три года обучения, следует сделать те же самые выводы: Качество знаний в этом учебном году значительно
повысилось в целом по школе, но понизилось в 5 и 8 классе.
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Анализируя причины, мешающие достичь поставленных целей, связанные с невозможностью полной их реализацией учителя называют
следующие причины и работают над их устранением:








отсутствие заинтересованности родителей, отсутствие родительского контроля;
уроки становятся более насыщенные учебным материалом и менее наглядным
низкая мотивация к обучению;
отсутствие навыка самостоятельной работы при выполнении домашней работы;
невозможность найти индивидуальный подход к конкретному учащемуся;
нежелание учащихся услышать учителя;
снижение дисциплины на уроке

Проблема: перестраховка педагогов
Задачи: чаще использовать технологии тестирования. Задания ОГЭ включать в план урока с начальной школы. Развивать речь учащихся и
умение излагать как в устной, так и в письменной форме.
Входной, промежуточный и итоговый контроль
Результаты контроля по ФГОС НОО.

Повышенны
й уровень

1

3

3

1

4

7

2класс

Без оценки

0

4

3

0

3

5

1

3

3

1

3

5

-

-

-

26

Базовый
уровень

Без оценки

Не освоен
ООП

Базовый
уровень

Неприемле
мый
уровень

Повышенны
й уровень

2014-2015

Не освоили
ООП

Повышенны
й уровень

2013-2014

1класс

3класс

Базовый
уровень

2012-2013

1 класс

2 класс

8

6

7

5

6

4

5
2013-2014

4

2014-2015

3

2013-2014

3

2014-2015

2

2

1

1

0

0
не освоили ООП

базовый

не освоили ООП

повышенный

базовый

3 класс
6
5
4

2013-2014

3

2014-2015

2
1
0
не освоили ООП

базовый

27

повышенный

повышенный

Результаты контроля ФГОС НОО по 4 классу

Базовый
уровень

Повышенный
уровень

Высокий
уровень

Недостаточн
ый уровень

Пониженный
уровень

Базовый
уровень

Повышенный
уровень

Высокий
уровень

1/10%

Пониженный
уровень

5/50%

Недостаточн
ый уровень

4/40%

Математика

Русский язык

Повышенный
уровень

Базовый
уровень

Недостаточн
ый уровень

Комплексная работа

1/10%

1/10%

3/30%

3/30%

2/20%

1/10%

4/40%

2/20%

3/30%

0

4 класс
6
5

недостаточный

4

пониженный

3

базовый

2

повышенный

1

высокий

ик
а
ма
те
ма
т

яз
ык
ру
сс
ки
й

ко
мп
ле
кс

на
я

0

Наглядно видно, что изменения в лучшую сторону.
Базовый уровень остался практически на прежнем уровне и увеличение повышенного уровня.
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Основная школа.
Входной контроль.
№

предмет

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

обучен.

качест
во

обуче
н.

качество

обуче
н.

качество

обучен.

качество

обучен.

качество

1

Русский язык

60

20

87

52

80

20

100

0

80

20

2

Англ.язык

80

40

87

52

66

34

100

80

100

0

3

Математика

80

40

86

28

63

25

70

14

80

20

4

История

100

33

100

28

85

25

100

40

5

Обществознание

-

-

-

-

100

12

100

86

100

20

6

География

-

-

-

-

не проводился

не проводился

не проводился

7

Природоведение

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Физика

-

-

-

-

80

20

9

Химия

-

-

-

-

-

80

20

10

Биология

-

-

100

-

не проводился

не проводился

84

33

%

%

%

%

%

%

%

%

-

70

29

-

%

70

14
15

%

Итоговое тестирование

№

предмет

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

обучен.

качеств
о

обучен.

качеств
о

обучен.

качеств
о

обучен.

качество

обучен.

качество

1

Русский язык

100

75

83

50

87

12

83

17

100

40

2

Английский
язык

100

75

100

100

100

50

100

83

100

40

3

Математика

100

80

100

57

100

25

100

28

100

40

4

История

-

-

100

33

100

54

85

25

100

40

5

Обществознани
е

-

-

-

-

100

12

100

86

100

20

6

География

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Природоведени
е

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

физика

-

-

-

-

78

45

84

67

100

20

9

Химия

-

-

-

-

-

-

100

30

100

20

30

10

биология

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Это данные внутреннего контроля. В прошлом году результаты внешнего отличались значительно. В текущем году такой разницы нет.
Итоговая аттестация выпускников.
Для получения аттестата об образовании в 2014-2015 учебном году было достаточно сдать два обязательных экзамена - математику и
русский язык. Учащиеся воспользовались данным правом. Один учащийся сдавал экзамен по выбору (физика).
2013-2014 учебный год
Предмет

Результаты экзамена

Кол-во учащихся,
подтвердивших

Кол-во

Кол-во уч-ся,
понизивших
годовую оценку

годовую оценку

учащихся,
повысивших годовую
оценку

2

1

4

0

0

0

0

1

«3»

«4»

«5»

Русский язык

1

2

Математика

5

0

2014-2015 учебный год.
Предмет

Результаты экзамена

Кол-во учащихся,
подтвердивших
годовую оценку
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Кол-во
учащихся,
повысивших годовую
оценку

Кол-во уч-ся,
понизивших
годовую оценку

«3»

«4»

«5»

Русский язык

1

2

3

3

3

0

Математика

0

5

1

3

3

0

0

1

0

0

0

1

По выбору
Физика

Рекомендации- проанализировать результаты ОГЭ, пересмотреть критерии оценки текущих знаний учащихся.
Общие выводы и рекомендации:
На основе анализа всех полученных данных можно сделать следующие выводы:
1. Происходит падение качества знаний обучающихся при переходе от начальной ступени обучения к среднему звену.
Возможные причины данного явления.


Закономерные трудности переходного адаптационного периода.



Завышение учителями начальной школы оценок.

 Несогласованность требований к выполнению и оформлению работ между учителями начальной школы и предметниками среднего
звена.
Варианты решения проблемы:


Организовать посещение начальной школы учителями среднего звена.



Организация и проведение адаптационной недели в 4 классе, на которой уроки в классе будут давать учителя-предметники.



Диагностическое педагогическое исследование детских ожиданий от пятого класса.
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 Поиск и использование современных технологий контроля для повышения точности оценивания знаний и умений обучающихся,
широкое использование различных форм внешнего контроля для объективизации контрольно-оценочного процесса.
2. Имеет место несоответствие оценок по результатам внешнего и внутреннего контроля в начальной и основной школе. При достаточно
высоком уровне качества знаний отсутствуют победители и призёры предметных олимпиад.
Возможные причины данного явления.


Неоправданное выставление оценки «Отлично»,



Заниженная планка требований к самостоятельной подготовке учащихся.

Варианты решения проблемы.


Изменение шкалы оценивания и «веса» оценок за различные виды работы обучающихся.



Работа над развитием самостоятельной познавательной активности школьников.

 Разъяснительная работа с родителями по вопросам необходимости участия в диагностических, тренировочных и итоговых работах в
платных системах СтатГрад на всех ступенях обучения.
Выводы: полученные результаты свидетельствуют о том, что педагоги правильно провели анализ деятельности за прошлый год. Динамика
роста за год обучения виден в приведённых гистограммах.
Проблема: педагоги не проводят работы внешнего контроля, ссылаясь на нехватку часов.
Рекомендации:
- использовать тестовые технологии оценки знаний учащихся
- использовать внешний контроль для оценки полученных результатов
- составлять работы (тестовые, контрольные и т.д.) с учётом накопительных, а не текущих знаний
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6. РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ.

Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание системы поддержки талантливых детей. Мы должны заметить
каждого ребёнка, для этого в школе создана благоприятная среда для раскрытия способностей и проявления одарённости. Организуется
участие детей в творческих и интеллектуальных конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, спортивных
соревнованиях; ведется работа по распространению опыта работы педагогов, добивающихся высоких результатов в работе по выявлению и
сопровождению одарённых детей.

Дети с повышенной мотивацией
16
14
12
10

2012-2013

8

2013-2014

6

2014-2015

4
2
0
начальная школа

основная школа

Одаренные дети. Банк данных 2014-2015 учебный год
Предмет: ____русский язык и литература____________
№

Ф.И.О.
учащегося

Класс
7-11

Результаты участия в интеллектуальных состязаниях за
2014- 2015 учебный год
(региональный, российский уровень)
Название
Уровень
Результат
состязания.
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Ф.И.О.
педагога

1

Телегин Даниил

7

международ
ный
международ
ный

участник

Гундарева Н.А.

участник

Гундарева Н.А.

8

«Русский
медвежонок»
«Русский
медвежонок»
«Олимпис»
«Проба пера»

2

Болдорева Ксения

7

3

Сорокина Дарья

зональный

Призер, 3 место

Гундарева Н.А.

4

Перевесинский Сергей

9

«Проба пера»

зональный

Призер, 3 место

Гундарева Н.А.

5

Зайцева Анастасия

8

«Олимпис»

международ
ный

участник

Гундарева Н.А.

Предмет: ______история, обществознание__________
№
Ф.И.О.
Класс
Результаты участия в интеллектуальных
учащегося
7-11
состязаниях за 2014- 2015 учебный год
(региональный, российский уровень)
Название
Уровень
Результат
состязания.
1
Перевесинский Сергей
9
Краеведческая
муниципаль призёр
ный
конференция
«Отечество»
2

Дубровина Марина

7

3

Бойчук Анна

7

Предмет: ______химия______
№
Ф.И.О.
учащегося

Класс
7-11

Олимпиада
по
правовым знаниям
Олимпиада
по
правовым знаниям

муниципаль
ный
муниципаль
ный

Щербинкина Н.А.

призёр

Щербинкина Н.А.

призёр

Щербинкина Н.А.

Результаты участия в интеллектуальных
состязаниях за 2014- 2015 учебный год
(региональный, российский уровень)
Название
Уровень
Результат
состязания.
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Ф.И.О.
педагога

Ф.И.О.
педагога

1

Перевесинский Сергей

Предмет: ______биология______
№
Ф.И.О.

9

Конкурс
презентаций

муниципаль
ный

Класс Название мероприятия

призёр

Резник И.В.

Место проведения

учащегося
1

2

3

Ф.И.О.
педагога

Дубровина Марина

7

Музыченко Дмитрий

8

Дубровина Марина

7

Пегов Матвей

5

Телегин Данила

7

Бойчук Анна

7

Васильев Александр

6

Дубровина Марина

7

Пегов Матвей

5

Перевесинский Сергей

9

Телегин Данила

7

Бойчук Анна

7

Экологическая конференция

Г.Серпухов
филиал «Русский Лес»;

Слет Юных Экологов

Серпуховский район
Приокско-Террасный
заповедник

Слет Школьных лесничеств

Серпуховский район
м. Данки.

Предмет: _____информатика______
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Дерягина Е.В.

№

1

Ф.И.О.
учащегося

Перевесинский Сергей

Класс
7-11

9

Результаты участия в интеллектуальных
состязаниях за 2014- 2015 учебный год
(региональный, российский уровень)
Название
Уровень
Результат
состязания.
Конкурс
муниципаль призёр
ный
ученических
проектов по
информатике для
учащихся 5-11
классо «Поклонимся
великим тем
годам…»

Ф.И.О.
педагога

Щербинкина Н.А.

Начальная школа
Ф.И.О.

Класс

учащегося

1-4

Результаты участия в интеллектуальных состязаниях
за 2014-15 учебный год

Ф.И.О.
педагога

(район, область, РФ)

2

Название
состязания.

Уровень

Результат

Забродина Алена

3

«Русский
медвежонок»

всероссийск
ий

85%

Гончарова
Екатерина
Александровна

Першин Алексей

3

«Русский
медвежонок»

всероссийск
ий

85%

Гончарова
Екатерина
Александровна
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3

Смирнов Артём

4

«Русский
медвежонок»

всероссийск
ий

83%

Дерягина Елизавета
Владимировна

4

Зенкова Софья

4

«Золотое Руно»

2 место в районе

Зенкова Софья

4

«Кенгуру»

всероссийск
ий

Дерягина Елизавета
Владимировна

92%

Учитываются в обязательном порядке результаты (не менее 80% от максимального
количества баллов) конкурсов
«Интеллектуальный марафон», «Русский медвежонок» и «Кенгуру».
№
Ф.И.О.
Класс
Результаты участия в интеллектуальных
Ф.И.О.
учащегося
7-11
состязаниях за 2014- 2015 учебный год
педагога
(региональный, российский уровень)
Название
Уровень
Результат
состязания.
1
Сорокина Дарья
8
«Русский
всероссийск 90%
Гундарева Н.А.
медвежонок»
ий
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Выводы: Результаты, полученные в начальной школе, удерживаются и в основной. В
2014-2015 наблюдается рост количества детей имеющих повышенную мотивацию к
обучению в основной школе.
Проблема: Участие родителей в образовательном процессе остаётся низким. Только
благодаря усилиям педагогов значительная часть детей имеет хорошие результаты
обучения. Рекомендации: продолжить разъяснительную работу по изучению закона «Об
образовании в Российской Федерации». Активнее выявлять детей, имеющих высокую
мотивацию к обучению.

7. РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ И ДЕТЬМИ «ГРУППЫ
РИСКА».

Крайне важной является деятельность учителя по предупреждению неуспеваемости. По
итогам 2014-2015 года школа имеет 100% успеваемость.
В списках детей «группы риска» 2 обучающихся. У классных руководителей всегда на
учёте и под особым контролем дети с низкой мотивацией к обучению.
У каждого учителя- предметника составлен индивидуальный план со слабоуспевающими
обучающимися. Отчеты по работе со слабоуспевающими, обсуждаются на заседаниях
ШМО каждую четверть для лучшего отслеживания результата работы; мониторинг
успеваемости по итогам письменных работ, динамика успеваемости по результатам
индивидуальной работы; мониторинг результатов контрольных и диагностических работ
по линии УМЦ.
Дифференцированный подход в обучении, индивидуальные занятия, своевременные
ликвидации пробелов, психологический комфорт во время занятий, умение педагогов
мотивировать детей на повышение результатов дают возможность избежать отставания и
снижения уровня обученности.
Не менее важной является работа классных руководителей со слабоуспевающими
учащимися. Являясь, связующим звеном между учителем и родителями он держит на
контроле динамику успеваемости и во время координирует работу. Своевременное
информирование родителей через дневник, беседы по телефону или с приглашением в
школу даёт возможность не иметь неудовлетворительные результаты по итогам четверти
и года. Создание портфолио стимулирует ученика, повышает мотивацию к обучению.
Работа в данном направлении имеет хорошие результаты. В следующем учебном году
продолжить эту работу. Привлекать к сотрудничеству родителей. Вовлекать их в
проводимые мероприятия по ликвидации отставания в обучении.
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8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА.

Основная цель воспитательной работы – воспитание высоконравственной, образованной,
творческой личности, умеющей и желающей проявлять заботу друг о друге, коллективе, с
целью улучшения себя, окружающей жизни.
Задачи:
 формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной
позиции;
 воспитание духовно-нравственной культуры;
 осознание учениками значимости развитого интеллекта для будущего личностного
самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром;
 формирование у учеников всех возрастов понимания значимости здоровья для
собственного утверждения.
 Организовать внеурочную работу с учётом развития самостоятельных возможностей
учащихся;
 Продолжить формирование качеств каждого ученика в зависимости от личностных
особенностей ребенка, его интересов, состояния здоровья, возрастных особенностей
характера и психики;
 Способствовать дальнейшему формированию
сплоченного коллектива через организацию
работы и сотрудничеству классного
руководителя, учащихся;
 Воспитывать конкурентноспособную личность;
 Создать условия для формирования навыков
культурного поведения в школе, дома, на улице,
в общественных местах.

Участие педагогических работников в
региональных, федеральных совещаниях,
семинарах, курсах, конкурсах:
1) Региональный постоянно действующий проблемно-тематический семинар
2) «Педагоги Подмосковья – нашей новой школе», «Гражданское воспитание
личности» 12.03.15 год МОУ «ДАНКОВСКАЯ СОШ» (Гундарева Н.А..)
3) Районный семинар заместителей директоров по УВР, ВР, учителей-предметников,
классных руководителей, учителей начальных классов, педагогов дополнительного
образования, воспитателей. «Ценностные основания личностного развития
школьников» (24.04.2015г. Гончарова Е.А., Сударикова С.Н.)
4) Семинар заместителей директоров по УВР, ВР, учителей-предметников, классных
руководителей, учителей начальных классов, педагогов дополнительного
образования «Воспитание патриотизма как составляющая духовно-нравственного
развития личности», (20.02.2015г. Ветчинина А.А., Борисова Е.О.)
Опубликованные материалы о системе работы классных руководителей, педагогов
по направлениям воспитательной работы:
1) 20.03.2015г. Методическая разработка сценария концерта, посвящённого Дню
Победы (Сударикова С.Н.) infourok.ru
2) 10.04.2015г. Методическая разработка сценария праздника 1 сентября (Сударикова
С.Н. infourok.ru).
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3) Внеклассное мероприятие по экологии с презентацией «Берегите лес» (Дерягина
Е.В. infourok.ru)
Тематика родительских собраний:
Организационно-информационные собрания. (1-9 классы)
Трудности адаптации первоклассников к школе (1 класс)
Телевизор в жизни семьи и первоклассника (1 класс)
Патриотическое воспитание в каждом ребёнке (2 класс)
Профилактика правонарушений в раннем возрасте (4 класс)
Младший подросток и его особенности. Режим дня. (2 класс)
Особенности адаптации пятиклассников. (5 класс)
«Роль семьи в формировании у ребёнка навыков самоконтроля в процессе
обучения». (6 класс)
9) Итоговые родительские собрания. (1-9 классы). Роль семьи в развитии
работоспособности ученика. (7 класс) «Наши подростки: пространство проблем и
решений». (8 класс). Организационно-информационное, по подготовке к
экзаменам. (9 класс). «Твой выбор профессии» (9 класс).
10) Родительские собрания с обсуждением вопросов безопасного поведения детей на
улице и дороге, дома, на водоемах в весеннем периоде - март 2015г. 1-9 классы.
11) Социальная защищенность многодетной семьи
12) «Секрет семейного счастья»
13) Родительские собрания с привлечением инспекторов ОГИБДД с обсуждением
вопросов роли родителей по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма – апрель 2015 г., 1-9 классы.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Организация общественных слушаний по вопросу состояния и качества воспитательной
работы: «Семья и школа – партнёры в воспитании и обучении детей», февраль 2014г.
Участие обучающихся в творческих конкурсах, смотрах, конференциях различного
уровня:
1) Региональный, муниципальный конкурс рисунков и фоторабот «Места
заповедные». (20 участников)
2) Экологическая конференция, филиал «Русский Лес»; Слет Юных Экологов,
Приокско-Террасный заповедник. (7 участников)
3) Конкурс «Всегда Россия славилась отважными героями» (Сорокина Д.).
4) Проект для одаренных детей «Алые паруса», Перевесинский Сергей, 9 класс
5) Проект для одаренных детей «Алые паруса», Телегин Данила, 7 класс
Охват детей программами дополнительного образования от ОО составляет 80% от
всего числа обучающихся:
1) Внеурочная деятельность 1, 2, 3, 4 класс: «Юный эколог» ,«Весёлые нотки»,
«Здоровейка», «Православная культура» ,«Занимательный английский», «Хочу всё
знать» «Умники и умницы», «Занимательная грамматика», «Оригами», «Изонить».

2) Объединения дополнительного образования: «Театральная студия
«Вдохновение»», «Гитара».
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8. 1. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ.
Духовно-нравственное
воспитание школьников
– это не только
ключевое требование
ФГОС, но и самая
важная задача, которую
ежедневно, ежеминутно
призваны решать
родители, учителя,
воспитатели – все мы,
кто несёт
ответственность за
воспитание и обучение
детей. С 2011 года в
нашей школе в 1-4 классах ведётся внеурочный курс «Православная культура». В основу
рабочих программ по
этому курсу положена
авторская программа Л.
Л. Шевченко
«Православная
культура». Работает
Воскресная школа под
руководством матушки
Елены Карловны
Кирпичёвой «Пчёлка».
Дети занимаются 1 раз в
неделю. Периодически
принимают участие в
концертных
выступлениях Воскресных школ на районном и областном уровне. Ежегодно
воспитанники Воскресной школы отправляются в паломническую поездку в Дивеевский
Серафимо-Саровский женский монастырь.
Учителем Православной культуры налажен тесный контакт с настоятелем храма Флора и
Лавра протоиереем Владимиром Кирпичёвым. Систематически отец Владимир принимает
участие в занятиях по Духовному краеведению Подмосковья или по Православной
культуре. Он рассказывает детям о духовном смысле праздников Рождества, Крещения,
Пасхи. В 2014-2015 учебном году в школе прошли мероприятия «Рождественские чтения»
и «Пасха Христова», были организованы тематические экскурсии в храм Флора и Лавра и
Рождества Богородицы.
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8. 2 . ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Экологическая работа проводится
совместно с Приокско-Террасным
Государственным биосферным
заповедником, опытным лесным
хозяйством «Русский лес». В октябре
2014 года на территории школы был
заложен Дендрарий, где проводится
исследовательская работа членами
школьного лесничества «Родничок» под
руководством специалистов объединения
«Русский лес». Дети готовят кормушки и
скворечники для птиц, выполняют
исследования по защите леса, ухаживают за дендрарием.

8. 3. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА.
С 1981 года в школе работает краеведческий музей. Профиль музейной работы: историческое
краеведение. История музея
началась в I981 году с фотографии
земляков, участников Великой
Отечественной войны.
Музей расположен в отдельном
помещении площадью 50
квадратных метров. При кружке
работает Совет музея. Привлечены
дети от младшего школьного
возраста до старшего. В состав
группы входят 30 человек. Для
теоретической подготовки имеется
отдельная комната. В библиотеке
школы имеется литература по
краеведению. В данное время
музей располагает 270 экспонатами,
которые делятся на следующие
экспозиции:
Быт русской избы (102 экспоната).
Раздел Великая Отечественная война (88 экспонатов),
История совхоза и Туровской школы (54 экспоната),
Война и мирное время (15 экспонатов),
Церковное краеведение (11 экспонатов).
Сегодня руководителем музея является заместитель директора по УВР Сударикова С. Н.
Консультантом в организации ученических исследовательских работ является учитель истории
Щербинкина Н. А.
В 2014-2015 учебном году в рамках краеведческой работы были выполнены следующие
ученические исследования:

1) Творческая работа «Всегда Россия славилась отважными героями» (Сорокина
Дарья, 8 класс),
2) «Земля до моего рождения» (Родословие) Перевесенский С. 9 класс
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9. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ.

В 2014-2015 учебном году школа начала реализацию программы «Здоровье».
Цель программы:
 Координация усилий всех участников образовательного процесса в деятельности
по сохранению и развитию здоровья детей.
 Формирование и закрепление у обучающихся навыков правильного питания.
 Сохранение здоровья обучающихся и снижение уровня заболеваемости через
воспитание культуры здорового питания.
Задачи:
Создать условия для обеспечения здорового рационального питания в школе.
Формировать у обучающихся ценностное отношение к своему здоровью.
Организация школьного питания как здоровой альтернативы сложившимся стереотипам
пищевого поведения детей и подростков.
Развить навыки правильного питания как составной части здорового образа жизни.
Привести материально-техническую базу школьной столовой в соответствие с
современными разработками и технологиями.
Основные мероприятия:















Анализ состояния здоровья обучающихся «МОУ «Туровская ООШ»
Анализ зависимости заболеваний обучающихся от различных алиментарных
факторов и экологической обстановки в деревне и районе.
Изучение методической литературы по вопросам правильного питания.
Проведение семинаров и педагогического совета по теме проекта
Мониторинг материально-технической базы пищеблока и столовой школы на
соответствие современным требованиям и стандартам, предъявляемым к
современной организации питания ОУ.
Ознакомление с Программами и достижениями школ – передовиков внедрения
подобных Программ.
Разработка Программы школы по организации правильного питания.
Приведение системы школьного питания к требованиям Стандарта.
Работа по воспитанию культуры питания, пропаганда здорового образа жизни
среди обучающихся и их родителей.
Реализация образовательной программы «Разговор о правильном питании».
Реализация проекта организации питания в столовой «Здоровое питание в кухнях
народов мира».
Постоянный мониторинг деятельности работников школьной столовой и качества
приготавливаемых блюд, а также поступающей буфетной продукции.

Питание:

Питание обучающихся в муниципальном общеобразовательном учреждении «Туровская
основная общеобразовательная школа» осуществляется в соответствии с Законом «Об
образовании», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях, Постановлениями Главы Серпуховского
муниципального района, Уставом МОУ «Туровская ООШ».
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Особенность меню
Ежедневно в основной рацион питания входит:
мясо, рыбные продукты, каши, фрукты, овощи,
йогурты, выпечка.
Условия для организации питания в МОУ
«Туровская ООШ»
Столовая (84 посадочных места),
дополнительная точка по продаже школьной
буфетной продукции (буфетная стойка).
Школьная столовая полностью
укомплектована квалифицированными
кадрами. Приготовление пищи осуществляется
на территории школьного пищеблока.
Горячее питание организует ООО
«Радуга-2000» (директор М.В. Афонина)
За организацию питания в
образовательном учреждении отвечает
социальный педагог Сударикова С. Н.
За качеством приготовления пищи
следит медицинский работник и
созданная в школе комиссия по
контролю за качеством питания
обучающихся.
Ассортимент буфетной продукции соответствует методическим рекомендациям
№0100/8606-07-34 «Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для реализации в
школьных буфетах».
Буфетная продукция не имеет чипсов, сухариков, газированной воды.
В МОУ «Туровская ООШ» питанием обеспечено 100 % обучающихся. Имеются льготные
(социально незащищенные) категории.
К категории социально незащищенных семей относятся:
- одинокие матери;
- семьи, потерявшие кормильца;
- семьи, оформившие опекунство;
- многодетные семьи;
- малообеспеченные семьи.
В зависимости от ситуации в семье, обучающиеся могут иметь льготу на 100% оплату
горячего питания или 50% оплату питания.
Обучающиеся среднего и старшего звена льготной категории на 100% и все желающие
обедают на сумму 71 руб. 85 коп, 50%-ая стоимость обеда для льготников составляет 35
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руб. 97 коп. Кроме того, богатый выбор вкусных
салатов позволяет ежедневно разнообразить
ассортимент обеда.
В обязанности классных руководителей,
воспитателей ГПД входит организация питания
всех категорий обучающихся. Организация и
рацион питания согласуются с органами
Роспотребнадзора. Для питания учащихся
отведены перемены по 20 минут.
В нашей столовой большое внимание
уделяется правильному хранению продуктов. В
школе имеется 3 холодильника и 1 морозильная
камера, предназначенные для хранения разного
вида продуктов. Их наличие помогает сохранить качество продуктов до
непосредственного их приготовления.
Качество, соблюдение условий хранения продуктов и калорийности питания
контролируется медицинским работником ежедневно.
В школе проводится систематическая разъяснительная работа среди родителей (законных
представителей) и обучающихся о необходимости горячего питания, о рациональном
здоровом питании.
В рамка программы «Здоровье» проходили открытые тематические уроки по технологии в
7-9 классах «Здоровое питание»

9. ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

 создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество
образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и
социальным заказом;
 создание необходимых условий для реализации основной образовательной
программы начального общего и основного образования;
 изучение, апробирование и внедрение в учебный процесс перспективных
школьных технологий;
 овладение методами и приемами, направленными на повышение мотивации к
учению и повышению качества знаний учащихся;
 совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования;
 усиление контроля за объективностью выставления четвертных и годовых оценок и
качеством знаний учащихся на всех ступенях обучения.
 продолжить работу с детьми с особыми образовательными потребностями; Найти
возможность показать результативность данной работы:
 продолжить работу с детьми «группы риска» и слабоуспевающими;
 совершенствовать систему подготовки к ОГЭ;
 изменить подход родителей к образованию.
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