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Представленный доклад является публичным отчетом о проделанной работе за 

2016-2017 учебный год.  

 Задача настоящего доклада - представить родительской общественности, 

представителям органов местной власти информацию о деятельности    МОУ 

«Климоуцевская СОШ» по реализации основных направлений модернизации 

образования за отчетный период, еѐ потенциале, условиях функционирования, 

проблемах развития. 

            В докладе представлены статистические данные, аналитические 

материалы и мониторинговые исследования образовательного учреждения. 

Согласно  структуре  управления  МОУ  Климоуцевской  СОШ 

административное  управление  осуществляет директор  школы. Кроме  

директора  в административный  персонал  входили  три  заместителя: 

1.Афанасьева  Галина  Викторовна ЗДУВР (0,5 ставки) - учитель  начальных  

классов; 

2.Бриканова Ирина  Павловна  ЗДВР  (0,5 ставки) – учитель  истории  и 

обществознания; 

3. Пашкина  Ольга  Филипповна ЗДУВР  (о,5  ставки) – учитель  начальных  

классов. 

Заместители  директора  занимались  оперативным управлением 

образовательным и воспитательным процессом и осуществляли 

мотивационную, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительную, контрольно - регулировочную и оценочно- 

результативную функции. 

Новостепановским  филиалом  руководит  Пушкарѐва  Татьяна  Сергеевна – 

учитель  начальных  классов. 

Основными формами самоуправления в школе являются Управляющий 

Совет, Педагогический совет, Родительский  комитет, Совет  

старшеклассников. Школа самостоятельна в организации образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, учебной, хозяйственной и иной 

деятельности в пределах, определенных законодательством Российской 

Федерации, Уставом. Структурно-функциональными подразделениями школы 

являются: классный ученический коллектив, как основная структурная 

единица, педагогический совет – орган управления методической 

деятельностью, методические объединения учителей-предметников и классных 

руководителей, библиотека, родительский комитет.  

  Проводилась работа по реализации Программы развития муниципального 

общеобразовательного учреждения «Климоуцевская средняя 

общеобразовательная школа», по реализации Основной образовательной 

программы ФГОС НОО (1- 4 классы), Образовательной программы ФГОС ООО 

(5-8класс), Образовательной программы ООО 9 класс, Образовательной 

программы СОО (10- 11 классы), адаптированной  основной  

общеобразовательной  программы, по реализации программы «Тракторист-

машинист  сельскохозяйственных  машин» 

В своей деятельности школа руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации, указами Президента Российской 
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Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, Законами 

Правительства Амурской  области, решениями Законодательного  собрания  

Амурской  области, постановлениями и распоряжениями главы 

Свободненского района, приказами Отдела по управлению образованием 

администрации Свободненского района, Уставом. Деятельность Школы 

регламентируется локальными актами в виде приказов директора, положений, 

инструкций и правил. 

В структуре учебного плана МОУ  Климоуцевской СОШ выделяются две части: 

инвариантная; 

вариативная (компонент образовательного учреждения – не менее 20% от общего 

нормативного времени). Для  определения вариативной  части  создана  система  

изучения  мнения  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей). 

Уровень недельной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого. 

Особенностью  образовательного  процесса  является  то,  что 1-4-классы  

обучаются по  программе  «Перспектива», 5,6  классы  по  ФГОС, 7,8  классы  в  

экспериментальном  режиме  по  ФГОС, 10,11  классы  по  социально-гуманитарному  

профилю. В  средней  школе  юноши  проходят  курсы  подготовки  тракториста-

машиниста сельскохозяйственных  машин. Эта же  услуга  предоставляется  сельским  

производителям. Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 учебные недели, 

во 2-4-х классах - не менее 34 учебных недель; 5-летний срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов; 

продолжительность учебного года   для  5-8  классов 34 учебные недели , для  9  

классов  - 34  недели  (не включая летний экзаменационный период); длительность  

урока  40  минут. В  Климоуцевской  школе установлена  6-и  дневная  неделя  в  

Новостепановском  филиале - 5-и  дневка. По  адаптированной программе  обучалось  

12  человек  из  них  на  дому  3-ое. Дополнительное  образование  реализовывалось   

по интеллектуально - познавательному развитию («Компьютерный», «Юный  

исследователь»), по  физическому  развитию («Спортивный»), по  

художественно-эстетическому  развитию («Волшебный завиток», 

«Вокальный», «Кинолюбитель») , по  социально-познавательному  развитию 

(«Безопасное  колесо»)       

 Внеурочная деятельность в условиях ФГОС НОО (1- 6 классы)  включает в себя 

следующие направления: 

- духовно-нравственное («Символы  и  ритуалы», «Путешествие далѐкое  и  близкое») 

- спортивно-оздоровительное ( «Здоровейка», «Будь  здоров!», «Азбука  здоровья») 

- общекультурное («Умелые  руки», «Рукодельница», «Волшебники  кисти  и 

карандаша», «Дружная  семейка») 

-общеинтеллектуальное («Занимательная  грамматика», «Занимательное  

словообразование», «Занимательная  математика» «Путешествие  по  стране  слов») 

-социальное  ( «Мы  среди  людей») 

Внеурочная деятельность в условиях ФГОС ООО (5 -6 класс)  включает в себя 

следующие направления: 

-Общеинтеллектуальное  («Юный  журналист», «Удивительный мир  

растений»,  

-Общекультурное («Моя  планета») 
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- духовно-нравственное («Юный  краевед») 

 В школе организована методическая помощь. Индивидуальные и групповые 

занятия проводятся специалистами во второй половине дня. Ведется работа по 

выявлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказывается им 

помощь и социальная поддержка. 

В школе ведется мониторинг качества образовательной деятельности, 

мониторинг достижений обучающихся и педагогов посредством внутришкольного 

контроля, организации репетиционных испытаний для подготовки к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ, проводятся внутришкольные конкурсы, 

предметные олимпиады. 
Для учебно-воспитательного процесса школа полностью обеспечена 

школьной мебелью, которая соответствует современным гигиеническим 

требованиям, рациональной организации учебного процесса. Мебель 

промаркирована согласно ГОСТу и СанПиН 2.4.2.1178-02, находится в 

хорошем состоянии. Школа располагает необходимыми учебно-наглядными 

пособиями, техническими средствами и учебным оборудованием. В школе 

соблюдается санитарно-гигиенический режим, воздушно-тепловой режим, 

выполняются нормы освещения и уборки здания. Состояние школьной 

столовой удовлетворительное. Разработан перспективный план обеспечения 

школы оборудованием, техническими средствами.  

На данный момент в школе имеются: компьютеры (для осуществления 

образовательного процесса, включая компьютеры, находящиеся в предметных 

кабинетах) и дополнительное оборудование (телевизоры и видеоплееры, 

видеокамера, лазерные принтеры, ноутбуки, сканеры, ксероксы, 

мультимедийные проекторы, интерактивные доски, музыкальные центры, 

музыкальное оборудование) 

Кабинеты информатики и ИКТ, химии, биологии, физики на 80% 

укомплектованы учебным оборудованием и химическими реактивами для 

организации и проведения лабораторных и практических работ.  

Технические средства и оборудование хранятся в соответствии с 

требованиями противопожарной безопасности и в соответствии с 

инструкциями по технике безопасности.  

Материально-техническая база образовательного процесса 

удовлетворительная.  

Количество, виды и оборудование учебных помещений позволяют 

организовать образовательный процесс по всем дисциплинам заявленных 

основных общеобразовательных программ.  

Школа имеет библиотеку с  необходимыми фондами учебной, методической, 

справочной, энциклопедической и художественной литературы, периодических 

изданий в соответствии с реализуемыми общеобразовательными программами, 

а также доступ к ресурсам сети Интернет. Для размещения наглядно-учебных 

пособий существует книгохранилище. 

 Осуществляется  подвоз  обучающихся  школьными  автобусами из  соседних  

сѐл: Талали, Новостепановка.  
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В школе  с  Новостепановским  филиалом 16 учебных кабинетов: 8 кабинетов 

школы 2уровня, 8 кабинетов для учащихся школы 2, 3 уровней, в том числе 

мастерские по металлу и деревообработки для уроков по предмету 

«технология» у мальчиков, а также 1 компьютерный класс на 10 рабочих мест. 

К Интернету через  Wi-Fi подключено пока 10 учебных кабинета.  

Имеется школьный сайт; его адрес - http://klimouci.ucoz.ru/ 

Все помещения, включая актовый зал, библиотеку, спортивный зал, 

спортивная  площадка, мастерские по технологии, а также спортивные 

сооружения в школьном дворе с 16.00 находятся в свободном режиме от уроков 

согласно расписанию, предоставлены для дополнительных занятий в свободное 

от уроков время до 20.00. Для занятости учащихся во внеурочное время школа 

сотрудничает с СДК, сельской  библиотекой. Наличие информационно-

учебной, методической и технической базы помещений позволяет 

реализовывать дополнительные образовательные программы. 

Бюджетные средства направляются на выполнение и устранение 

предписаний, а также на обеспечение комплексной безопасности в школе и 

развитие системы обеспечения материально- техническими ресурсами 

образовательного процесса.  

Анализ технического состояния здания показывает, что требуется 

комплексный ремонт крыши, замены окон, полов  на  первом  этаже,  также 

необходим частичный ремонт  элетропроводки, системы водоснабжения и 

канализации. Необходима  установка  видеонаблюдения  в Новостепановском 

филиале. 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
№ 

п/п 

Категория 

участников 

образовательного 

процесса 

Всего 

в ОУ 

Высшей 

категории 

I 

категории 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

1 Администрация 1 - - 1 - 

2 Учителя  23 4 8 10 - 

3 Психологи 1 По  совместительству 

4 Старший 

вожатый 

1 - - 1   

6 Преподаватель 

ОБЖ 

1 - 1 - - 

7 Социальный 

педагог 

1 По  совместительству 

 

   

 

 

http://klimouci.ucoz.ru/
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Благодаря условиям, созданным в ОО для профессионального роста учителей, 

произошли изменения в повышении мастерства учителей: 
Присвоена и подтверждена 2014/2015 

уч. год 

2015/2016 уч. 

год 

2016/2017 

уч. год 

Высшая  категория 1 2 0 

1-я категория   3 0 

Окончили курсы повышения 

квалификации: 

7 9 12 

При  ГАУ ДПО « АмОИРО» 7 2 5 

        в том числе по обучению в 

условиях   ФГОС 

7 9 7 

Прошли переквалификацию   2 2 

 

Результаты образовательной деятельности. 

Итоги успеваемости  учащихся  за  2016 - 2017 уч.год 
 

Классы, 

уровни 

на начало 

года  

учащихся 

(всего) 

на  

конец 

 года    

Из них по 

адаптиро -

ванной 

программе  

  

Не имеют 

акад. 

задолжен- 

ности 

Количество 

учащихся, 

которые 

учатся 

 на  «5» 

Количество 

учащихся, 

которые 

учатся на «4» 

и «5» 

% 

успеваем

ости 

% 

качества  

знаний 

1 класс 9 9  9   100  

1(ф) класс 2 2  2   100  

2 класс 5 5 0 5 0 3 100 60 

2(ф) класс 5 5 0 5 0 3 100 60 

3 класс 7 7 1 7 0 3 100 50 

3(ф) класс 3 3 1 3 0 1 100 33 

4 класс 12 13 2 13 0 5 100 38,5 

4 (ф) класс 2 2 0 2 0 0 100 100 

II уровень 43 44 4 44 0 15 100 42,8 

5 класс 8 8 2 8 0 3 100 50 

6 класс 14 14 1 14 1 5 100 42,8 

7 класс 16 16 3 16 0 5 100 38,5 

8 класс 18 18 0 18 0 4 100 23 

8(ф)  класс 2 2 2 2 0 0 100  

9 класс 12 12 0 12 0 3 100 25 

III уровень 86 85 8 85 1 20 100 26 

10 класс 5 5 0 5 0 3 100 20 

11 класс 5 4 0 4 0 2 100 80 

IV уровень 10 9 0 9 0 5 100 50 

Итого 124 124 12 124 1 40 100 39,8 

 Общее качество  знаний повысилось с  38.5%  до  39,8– это  хороший    

результат  работы  педагогов  школы. Многие  из  них  дают современные  

хорошо  подготовленные  уроки  с  использованием  новых  педагогических  

технологий (Гаврилко  Н Н,  Бриканова И П, Енина Т.В., Лелекова О.В., 

Пашкина О.Ф.) Учителя  школы  активно  используют  информационные  
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технологии  на  уроках (Гирель П М, Кубышкина  Н Ф, Гаврилко  Н. Н., 

Пашкин А .А., Бриканова И. П., Лелекова О.В.,Козлова  М.К.). Из  24 педагогов  

школы  домашний  компьютер  имеют  20  человек, что позволяет  им  готовить 

к  уроку раздаточный  материал. Учителя  школы  активно  используют  

возможности  своего  предмета  во  внеурочной  работе.  

 

Итоги  успеваемости  за  три  года 

 

 
 
№ 
п/п 

           Параметры 

Учебный  год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 Количество классов 16 16 16 

2 Количество учащихся начало 

года 

146 138 125 

3 Количество учащихся на конец 

года 

144 138 124 

4 Выбыло за год 2 4 2 

5 Прибыло в течение года 0 4 1 

6 Отличники 1 3 1 

7 Ударники 38 39 41 

8 Качество обученности , % 31 38,5 39,8 

9 Отсев 0 0 0 

10 Медалисты 0 0 0 
11 Оставлены на второй год  1 0 0 

12 Успеваемость , % 99,6 100 100 

 

Результаты  ГИА в  динамике  за  три  года 

Для организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников в школе разрабатываются и реализовываются в течение каждого  

года мероприятия: проводятся педсоветы, совещания при директоре, 

инструктивные совещания с педработниками, родительские собрания, классные 

собрания, индивидуальные и групповые беседы с родителями,  обучающимися.  

Педагогическим коллективом школы при подготовке выпускников 9, 11 

классов  проводится  следующая работа: 

1.Подготовлена и изучена нормативно-правовая база, регламентирующая 

организацию и проведение  ГИА. 

2.Составлен план-график подготовки к проведению ГИА. 
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3.Каждый год в школе оформляются стенды для выпускников 9, 11 классов и 

их родителей (законных представителей) с информацией о государственной 

итоговой аттестации. 

 

9 класс 

Предмет Средний  балл 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский  язык 30,5 25,0 32,2 

Математика 14,9 10,0 10,8 

Обществознание - 16,0 21,6 

Физика - 13,0 15,6 

Химия  - 11,0 - 

История  - 10,0 19,3 

Биология  - 11,0 18,6 

Английский язык - - 49 

Информатика  и ИКТ - - 10,3 

 

В 2016 -2017 учебном году все выпускники основной школы (12 чел.) получили 

аттестаты об окончании основной общеобразовательной школы, при этом 

восемь учащихся улучшили свою годовую оценку по русскому языку: 

Александрова Д., Васильева С., Козлова С., Колодяжный М., Кузнецова Н., 

Лысенко Е., Хмелѐв Н., Цацура И., 4 учащихся подтвердили свою годовую 

оценку по русскому языку. По математике все 12 человек подтвердили свою 

годовую оценку. По  всем  предметам  наблюдается  рост. 

 

11  класс. 

Предмет Средний  балл/высший  балл 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский  язык 62/84 58,5/65 62,4/72 

Математика (базовый  

уровень) 

13/18 4 4/5 

Математика  

(профильный  

уровень) 

 36/45 22,7/27 

Обществознание 52.4/62 34.8/47 44,25/55 

Физика - 42/42 43/46 

Химия  - - 18,5/25 

История  55/67 34/34 - 

Биология  71/71 28.5/32 42,5/47 

 

  В 11 классе все 5 человек сдали  обязательные ЕГЭ по математике и 

русскому языку. Таким образом, аттестат об основном общем образовании и 

среднем общем образовании получили 100% выпускников 9 и 11 классов. Бал  

по  физике самый  высокий  в  районе. 
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Согласно плану методической работы, графику проведения школьных 

олимпиад были проведены внутришкольные олимпиады по 12 предметам в 

октябре-ноябре 2016г в них приняли участие 48 школьников. Победители 

школьного тура стали участниками районных олимпиад. 

 

 

 

 

Количественные показатели участия детей в предметных олимпиадах 

разного уровня . 
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п
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1 Муниципальный, 

региональный,  

всероссийский этап  

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Всероссийский     

Региональный     

Муниципальный     

2 Очные олимпиады для 

школьников, проводимые 

сторонними организациями и 

учреждениями 

Международный     

Всероссийский     

Региональный 5 3 5 3 

Муниципальный     

3 Дистанционные олимпиады 

для школьников, 

проводимые сторонними 

организациями и 

учреждениями 

Международный     

Всероссийский 124 31 82 31 

Региональный     

Муниципальный     

Итого (строки под № 1,2,3) Международный     

Всероссийский 124 31 82  

Региональный 5 3 5  

Муниципальный     

Итого (по всем уровням) 87 34 129 34 
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Количественные показатели участия детей в научно-практических 

конференциях разного уровня   
№ 
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Учащиеся (победители и 

призеры) 
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о
) 

У
ч
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ст

н
и

к
и

 

(п
о
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и
т
ел

и
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п
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и
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ы
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1 Муниципальны

е научно-

практические 

конференции 

(очные, 

заочные) 

Районная научно 

практическая 

конференция 

«Эрудит» 

    

2 Региональные 

научно-

практические 

конференции 

(очные, 

заочные) 

Областная 

научно-

практическая 

конференция 

молодых 

исследователей 

в АмИЖТ-

филиале 

ДВГУПС в г. 

Свободном  

2 Сторожук А.А.  

 

4 

II 

место 

 

 

 Областная 

научно-

практическая 

конференция 

молодых 

исследователей 

в АмИЖТ-

филиале 

ДВГУПС в г. 

Свободном 

2 Стефаненко А.В. III 

место 

       

  Конкурс «Музей 

года-2017»       

1 Кончевская С.В. 1 III 

место  

Итого (по всем уровням) 5  3  

 

Педагогический коллектив в 2016-2017 учебном году продолжил работу 

по решению главной задачи школы – созданию воспитательно-образовательной 

среды, способствующей духовному, нравственному, физическому развитию 

ребенка и формированию социально зрелой личности ученика. Вся 

воспитательная работа школы была ориентирована на формирование у 

обучающихся личноти  гражданина  Россиценностного отношения к здоровому 

образу жизни. В связи с этим реализовывались следующие направления 

воспитательной работы  
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Анализ воспитательной работы. 
 

ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:  

создание условий для формирования личности творческой, самостоятельной, 

гуманной, способной ценить себя и уважать других.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  

1. развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной 

возможности участия в управлении образовательным учреждением, в 

деятельности творческих и общественных объединений различной 

направленности;  

2. содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей 

жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;  

3. вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности;  

4. создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных объединений  
 

повышения активности родительского сообщества; привлечение родительской 

общественности к участию в самоуправлении школой;  

5. воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения 

прав человека, гражданственности, патриотизма.  

Принципы воспитания и социализации учащихся:  

- Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем;  

- Принцип следования нравственному примеру;  

- Принцип ориентации на идеал;  

- Принцип идентификации;  

- Принцип системно - деятельностной организации воспитания.  

Ценностные ориентиры:  

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни;  

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному;  

- Формирование ценности по охране жизни и здоровья;  

- Формирование активной жизненной позиции.  

Воспитание детей строится на гуманистических традициях. Создание 

соответствующей атмосферы – основная задача классного руководителя. 

Классные руководители составили планы воспитательной работы, сотрудничая 

с учащимися и родителями. Особое звено их деятельности – педагогическая 

поддержка позитивного развития «трудных» детей, и тех учащихся, которые 

находятся в трудных жизненных ситуациях.  
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Все классные руководители использовали различные методы и формы 

воспитательной работы, такие как: тематические классные часы, классные 

ученические и родительские собрания, коллективная творческая деятельность, 

организация детей на внеклассной деятельности, индивидуальные беседы с 

детьми и родителями.  

Главными направлениями реализации воспитательной системы выделяем 

следующие:  

1. МО классных руководителей;  

2. Воспитательные программы;  

3. Дополнительное образование (кружковая работа);  

4. Участие в конкурсах разного уровня;  

5. Уровень воспитанности;  

6. ВШК  

7. Диагностика удовлетворѐнности. 

Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в 

воспитательной работе школы. В школе11 классов. Состав классных 

руководителей стабильный. Планирование работы классных руководителей по 

воспитанию учащихся соответствует современным требованиям. В течение 

учебного года классные руководители являются творцами интересных дел для 

детей и разнообразных форм работы, организовывают повседневную жизнь и 

деятельность учащихся своего класса.В 2015-2016 учебном году в состав 

методического  объединения входило 11 классных руководителя. Работа 

методического  объединения осуществлялась соответственно поставленным 

цели и задачам: 

1. «Через воспитательную деятельность развивать и воспитывать личность 

ребѐнка, способную к самостоятельной творческой деятельности». 

2. Задачи: 

 повышение теоретического, научно-практического уровня подготовки 

классных руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной 

работы; 

 обеспечение выполнения единых, принципиальных подходов к 

воспитанию учащихся, информирование о нормативно-правовой базе, 

регулирующей работу классных руководителей; 

 формирование мотивационной сферы педагогов в целях 

совершенствования профессиональной компетентности; 

 обобщение, систематизация и распространение передового 

педагогического опыта классных руководителей через открытые классные 

часы, обмен опытом, выступления на МО, педсоветах.  

4.    Анализ итогов методической работы показывает, что поставленные задачи 

в основном выполнены.    

5.   Для решения этих задач составляется план работы, в котором отражены  

темы заседаний МО,  способствующие повышению методического уровня 

классных руководителей, в течение года проводится не менее 4-х заседаний 

МО.   
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       В работе над единой методической проблемой школы использовались такие 

формы работы, как заседания МО, деловые игры, круглый стол, обсуждение 

посещенных урочных и внеурочных занятий, практикумы по использованию 

новых приемов и методов работы, организация книжных выставок по теме 

самообразования. Эффективными формами работы МО являются обсуждение 

мероприятий с последующими рекомендациями учителю,   анализ творческих 

работ учащихся и деловые игры, совместная подготовка открытых 

мероприятий. 

6.  Результатом работы является внедрение в работу классных руководителей 

новых технологий, форм, как самой работы, так и при проведении классных 

часов, к подготовке которых активно привлекаются ребята, готовят 

презентации выступлений. Следует отметить повышение активности и 

ответственности ребят к выполнению поручений, в чем отмечается немалая 

заслуга классных руководителей. 

7.  Широко используются мультимедийные презентации, что позволяет более 

разнообразно и интересно проводить кл. часы и внеклассные мероприятия; 

более наглядно и интересно проходят отчеты и обобщение работы классных 

руководителей. 

8.   Реализация поставленных задач происходила посредством работы в 

классном коллективе, совместной деятельности семьи и школы в 

формировании личности ребенка. Многие аспекты работы классных 

руководителей были раскрыты на заседаниях МО. В 2015-2016  году было 

проведено  четыре  заседания МО классных руководителей, на которых 

рассмотрели следующие вопросы: 

Август: «Работа классного руководителя в условиях внедрения ФГОС»;  

• Ноябрь: «Деятельностный подход классного руководителя в контексте 

ФГОС»; 

• Март: «Новые технологии воспитания исоциализации школьников в 

условиях реализации ФГОС» Круглый стол. 

• Май: «Внеурочная деятельность - основа развития познавательных и 

творческих способностей школьников». Итоги года.  

9. В течение прошедшего года были отчеты по самообразованию 

следующими классными руководителями: 

• Малышев  Захар Олегович - классный руководитель 11 класса: 

«Профориентационная работа - выявление профессиональных интересов». 

В течение всего времени работы в данном коллективе многие 

мероприятия были направлены на выбор профессии, проводились 

мероприятия практической и трудовой направленности.  

Проводились встречи с представителями различных профессий;  

Участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического 

творчества. Привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в 

школе, в учреждениях дополнительного образования;  
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Проводились родительские собрания, индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу выбора профессий, учебного заведения 

учащимися. 

• Лелекова  Оксана  Владимировна— классный руководитель 9 класса: 

«Развитие творческих способностей обучающихся через проведение 

внеклассных мероприятий» - проведѐн открытый классный час: «Я в 

мире. Мир во мне» -формирование стремления к конструктивному 

взаимодействию с людьми независимо от многообразия проявлений их 

индивидуальностей. 

На заседаниях выступали педагоги по актуальным вопросам:  

• Бриканова И.П. - «Духовно - нравственное развитие и воспитание 

личности обучающихся, как одно из направлений введения ФГОС».  

• Геращенко Л.В. - «Проектный метод как средство воспитания в 

условиях ФГОС». 

• Пашкин А.А. и Козлова М.К. поделились своими наработками по теме 

«Работа с родителями как одно из направлений деятельности классного 

руководителя в условиях ФГОС».  

• Бриканова И.П. - об организации работы кружков, об итогах проверки 

журналов дополнительного образования. Козлова М.К., Пашкина О.Ф., 

Енина Т.В. и Лелекова О.В. поделились, какие формы, виды и 

направления используются во внеурочной деятельности.  

• Енина Т.В. — «Педагогические технологии поддержки школьников в 

условиях введения ФГОС».  

10. Классные руководители принимали участие в общешкольных 

мероприятиях: 

• Проведены мероприятия в рамках предметных недель;  

• Участие в школьной краеведческой, научно-практической 

конференции; 

• Подготовка и проведение общешкольных внеклассных мероприятий;  

• Выступления на педсоветах и совещаниях при директоре;  

• Оказывали помощь учащимся и учителям-предметникам в подготовке 

к районным мероприятиям; 

• Выступления на общешкольных родительских собраниях. 

Большая работа проведена по патриотическому воспитанию. Это 

направление прослеживается во всех видах деятельности. Особенно 

много усилий приложили при подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных 72 - летию Победы 

Одним из главных направлений воспитательной работы в прошедшем учебном 

году была ориентация учащихся на привитие у них знаний ПДД и соблюдение 

их.  

11.В сравнении с предыдущими годами изменилось качество подготовки 

выступлений на совещаниях, родительских собраниях. Используется не 

только теория, но с внедрением мультимедиа и компьютеров, появилась 

возможность наглядно продемонстрировать свои достижения и 

наработки, фотографии. Многие кл. руководители используют связь с 
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родителям через Интернет ресурсы, особенно активны в  этом Козлова 

М.К., Афанасьева Г.В., Гаврилко Н.Н. Анализ деятельности классных 

руководителей за год показывает, что их профессиональное мастерство 

имеет достаточно высокий уровень. Практически все педагоги имеют 

многолетний опыт работы в роли классного руководителя, владеют целым 

арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса, 

имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в 

целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной 

работы, достаточно уверенно ориентируются в современных 

педагогических концепциях воспитания и используют их как основу для 

педагогической деятельности. 

Классными руководителями были подготовлены выступления на 

родительских собраниях, на педсоветах. Заслушивались вопросы по 

адаптации пятиклассников и первоклассников; отчеты о проведенных 

предметных неделях. 

12. Все учителя имеют большой стаж работы (более 10 лет), поэтому 

рост можно отметить, как указывалось выше, только в изменении 

качества подготовки мероприятий, в связи с внедрением новых форм 

работы и технологий. Классные руководители в системе организуют 

занятость детей из семей группы риска. Дети заняты в кружках. 

Содержательно, интересно и организовано проводятся внеклассные 

мероприятия 

13. В течение года проводился контроль за воспитательным процессом: 

• проверка воспитательных планов классных руководителей;  

• посещение уроков учителей предметников с целью выявления 

воспитательного потенциала; 

• посещение открытых воспитательных мероприятий;  

• посещение занятий кружков с целью выявления воспитательного 

потенциала. 

14. Индивидуальная работа: ЗДВР Бриканова И.П. - помощь в подборе 

материала при подготовке к воспитательным 

мероприятиям, индивидуальная работа в форме консультаций и 

собеседований по мере необходимости. Авдеева Е.В. - 

рекомендации по диагностированию учащихся. Кубышкина Н.Ф. - 

руководитель МО - подбор метод, литературы, 

планирование. 

15. Обобщение опыта Геращенко Л.В. - отчѐт на заседании МО; Енина 

Т.В. - открытое мероприятие - классной час. 

Вместе с тем хочется отметить недостатки в работе МО. Не многие классные 

руководители имеют портфолио. Открытые мероприятия согласно графика не 

проведены в полном объеме. Не на должном уровне ведется классными 

руководителями индивидуальная работа с детьми «группы риска», 

диагностические исследования носят эпизодический характер, не 

прослеживается результативность работы. 

 Были выявлены проблемы: 
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- есть учащиеся, которые мало участвуют в общественной жизни класса, 

школы; 

- нарушают дисциплину, опаздывают на уроки; 

Исходя из анализа работы МО за 2015 -2016 учебный год необходимо в 2016-

2017 уч. году: 

- продолжить оказание помощи классным руководителям в совершенствовании 

форм и методов организации воспитательной работы с классным коллективом. 

- усилить работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и 

формирование здорового образа жизни, на повышение охвата школьников 

дополнительным образованием (вовлекать детей группы риска в деятельность 

кружков и спортивных секций), 

- осуществлять конструктивное партнерство школы и семьи по 

предупреждению асоциального поведения учащихся, совершенствуя 

профилактическую работу. 

- совершенствовать деятельность классных руководителей по формированию 

социальной компетентности у детей посредством изучения передового 

педагогического опыта, взаимопосещения классных часов и занятий, 

проведения открытых мероприятий. 

- активизировать работу по профориентационной работе, вести данную работу 

с младших классов, работу с родителями через родительские собрания, 

консультации и индивидуальные беседы. 

Работа по охране прав детства осуществляется целенаправленно и 

систематически. Активно ведется деятельность, направленная на выявление 

детей, находящихся в трудных жизненных условиях, и оказание им различного 

вида помощи и поддержки. Регулярно классные руководители посещают 

учащихся на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в 

свободное время, проводят индивидуальные и коллективные беседы с 

подростками. Существует план по профилактике правонарушений в школе. Она 

представляет систему работы с классными руководителями, в результате 

которой ведется большая работа. В течение года велась работа с родителями, 

целью которой было дать психолого-педагогические знания через родительские 

собрания, консультации администрации школы, классных руководителей по 

вопросам педагогической коррекции, складывающихся отношений между 

детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории, 

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к 

воспитанию ребенка, по профилактике суицида, безнадзорности и 

правонарушений, сохранению и укреплению здоровья детей. 

В  школе  система  воспитательной  работы  строится  по  направлениям : 

 интеллектуально-познавательная  деятельность; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 спортивно-оздоровительная работа; 

 трудовое  воспитание; 

 ученическое  самоуправление; 

 работа  с  родителями. 
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Анализ  методической  работы 
В 2016-2017 учебном году МОУ «Климоуцевская СОШ» продолжала свою 

работу над общей методической темой «Организация деятельностного подхода 

в преподавании предметов в условиях модернизации образования» 

Проводилась методическая работа по разделам планирования: 

1. Изучение и внедрение методик и приѐмов дифференцированного обучения, 

учитывающих возрастные особенности школьников.                                                                                                                             

2. Совершенствование педагогического мастерства учителей 

3.Развитие   учащихся с учѐтом их возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных особенностей 

4. Создание в школе   благоприятных   условий   для   умственного, 

нравственного и        физического развития ребѐнка. 

5.Формирование устойчивого нравственного поведения уч-ся в системе 

личностно ориентированного обучения. 

Поставленные  перед     коллективом     задачи     решались     через 

использование методик, позволяющих совершенствовать подготовку и  

проведение уроков. Индивидуальную и групповую работу со 

слабоуспевающими и одарѐнными учащимися, коррекцию знаний учащихся на 

основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей и 

природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у учащихся, 

а также ознакомление учителей с новой педагогической и методической 

литературой. Повышение уровня научно – теоретической подготовки учителей, 

их коммуникативной культуры. Изучение новых ФГОС и внедрение их в 

практику. Совершенствование качества современного урока, повышение его 

эффективности, широкое применение всех средств современного обучения с 

использование исследовательского метода при обучении предметам. 

Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения в старших 

классах. Организация и проведение уроков с использованием возможностей 

ИКТ. 

Количество открытых уроков   в школе - 8 

Количество учителей посетивших  районные семинары-  6 чел. 

                                                областные семинары- 1 чел 

Проведено  открытое  районное  мероприятие   25.05.2017г -Районная 

краеведческая игра «95- летию Свободненского района посвящается» . 

Проведено  5  предметных  недель: 

- Неделя гуманитарного цикла. 

- Неделя начальных классов «Космическая миля», 

- Неделя математики,   

- Неделя обществознания, 

- «Вахта памяти». 

Формы проведения недель:  конкурсы, олимпиады, творческие проекты. 
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Деятельность педагогического совета 

в 2016 -2017 учебном году 
Месяц Тема педагогического совета 

Август №1 1.Анализ учебно-воспитательной работы за 2015-16 учебный год. 

2. Готовность школы к новому учебному году. 

3. О составе экспертной комиссии. 

4. О принятии плана работы школы на 2016-2017учебный год. 

5. Утверждение годового календарного учебного  графика. 

6. О принятии учебного плана школы на 20117 учебный год образовательных 

программ школы, рабочих программ по учебным предметам,списка учебников по 

учебным предметам в 2016-2017 учебном году. 

7.О результатах самообследования 

8.О принятии  новых локальных актов. 

Отв. Директор школы, заместители директора по УВР,ВР 

Ноябрь №2 1.О выполнении решений резолюции пленарного заседания августовской 

конференции 2016 г.Отв. Директор школы 

2.Адаптация первоклассников и пятиклассников.Отв.психолог.,кл.рук. 

3. Итоги 1 четверти Отв.ЗДУВР 

4.О принятии локальных актов. Отв. Директор школы 

Декабрь№3 1.Совершенствование профессиональной компетентности учителя в условиях новых 

ФГОС основного общего образования  

2.Итоги 2 четверти. 

3.Итоги проведения тренировочных экзаменов по русскому языку и математике в 9 

и 11 классах Отв.ЗДУВР 

Февраль №4 1 «Проблема интеграции в современной школе» 

2. Об утверждении «Плана подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников IX,XI классов в 2017 году в МОУ Климоуцевская СОШ» 

отв.ЗДУВР 

3.Утверждение изменений в локальные акты в школе. Отв. Директор школы 

март№5 1. «Воспитание толерантности в поликультурном пространстве ОО» 

2. Итоги 3 четверти. Отв.ЗДУВР 

 1.О проведении Промежуточной  аттестации в МОУ Климоуцевской СОШ 

отв.ЗДУВР  

2.Об организации учета мнения участников образовательных отношений при 

формировании учебного плана. отв.ЗДУВР 

3.Об утверждении Списка учебной литературы на 2016-17 учебный год отв.ЗДУВР 

Май №6 Оперативные  педсоветы 

1.О допуске учащихся 9,11 классов к итоговой аттестации 

Отв.ЗДУВР 

2.О переводе учащихся 1-4, 5-8, 10 классов в следующий 

класс. Отв.ЗДУВР 

33. Итоги 4 четверти  

Июнь №7 Оперативные педсоветы 

1.Об окончании уч-ся 9 класса основной школы 

2.Об окончании уч-ся 11 класса средней общеобразовательной 

школы. Отв.ЗДУВР 
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Повысили  квалификацию через курсовую подготовку 
 № ФИО предмет курсы сроки 

1 Авдеев А.Б. география ЧУДПО СИПППИСР по дополнительному 

профессиональной программе « Организация и 

содержание инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте с 

внедрения ФГОС» 

13.02.2017 

72ч 

2 Бриканова И.П. история 

обществозна

ние 

ЧУДПО СИПППИСР по дополнительному 

профессиональной программе « Организация и 

содержание инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте с 

внедрения ФГОС» 

08.02.2017 

72ч 

ГАУ ДПО « АмОИРО» 

« Совершенствование профессиональной 

компетенции учителя истории и обществознания» 

22.03.-

25.03(заоч

ное) 

27.03-

31.0317 

72ч 

3 Гаврилко Н.Н. обществозна

ние 

ЧУДПО СИПППИСР по дополнительному 

профессиональной программе « Организация и 

содержание инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте с 

внедрения ФГОС» 

09.03.2017

г 

72ч 

4 Гаврилко С.И. физическая 

культура 

ЧУДПО СИПППИСР по дополнительному 

профессиональной программе « Организация и 

содержание инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте с 

внедрения ФГОС» 

09.03.2017 

72ч 

5 Геращенко Н.А  изо ЧУДПО СИПППИСР по дополнительному 

профессиональной программе « Организация и 

содержание инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте с 

внедрения ФГОС» 

13.02.2017 

72ч 

ГАУ ДПО « АмОИРО» 

«Организационно-методическое и тьюторское 

сопровождение образовательно-просветительских 

программ курсов для родителей» 

12.12.2016

-

16.12.2016

г(заочно) 

30.01.2017

-

02.02.2017

г 

72ч 

6 Геращенко Л.В математика 

технология 

ЧУДПО СИПППИСР по дополнительному 

профессиональной программе « Организация и 

содержание инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте с 

внедрения ФГОС» 

08.02.2017 

72ч 

АНО ДПО «УрИПКиП» 

«Учитель технологии. Технологии проектирования 

и реализации учебного процесса в основной и 

средней школе с учетом требований ФГОС» 

. 

05.10-

16.12.2016

г 

 

7 Кубышкина 

Н.Ф. 

химия 

биология 

ЧУДПО СИПППИСР по дополнительному 

профессиональной программе « Организация и 

содержание инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте с 

008.02.201

7 

72ч 



20 
 

внедрения ФГОС» 

 8 Кравцова О.В. музыка ЧУДПО СИПППИСР по дополнительному 

профессиональной программе « Организация и 

содержание инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте с 

внедрения ФГОС» 

17.02.2017 

72ч 

АНО ДПО « Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподготовки 

« Мой университет».  

« Информационные технологии в преподавании 

музыки» 

08.05.2017

г 

108ч 

9 Рачкова С.В нач. классы ЧУДПО СИПППИСР по дополнительному 

профессиональной программе « Организация и 

содержание инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте с 

внедрения ФГОС» 

23.02.2017 

72ч 

10 Аношкина Л.Ф нач. классы ГАУ ДПО «АмОИРО» 

«Современный урок в начальной школе –основа 

эффективного и качественного образования» 

24.04.-

06.05.2017

г 

72ч 

11 Халиманова 

Н.М. 

математика ЧУДПО СИПППИСР по дополнительному 

профессиональной программе « Организация и 

содержание инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте с 

внедрения ФГОС» 

13.02.2017 

72ч 

12 Шевчук Т.Г нач. классы ГАУ ДПО «АмОИРО» 

«Современный урок в начальной школе –основа 

эффективного и качественного образования» 

24.04.-

27.04 

2.05-06.05. 

2017г 

72ч 

13 Козлова М.К. нач. классы ЧУДПО СИПППИСР по дополнительному 

профессиональной программе « Организация и 

содержание инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте с 

внедрения ФГОС» 

08.02.2017 

72ч 

14 Лелекова О.В русский 

язык 

ЧУДПО СИПППИСР по дополнительному 

профессиональной программе « Организация и 

содержание инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте с 

внедрения ФГОС» 

08.02.2017 

72ч 

15 Енина Т.В. русский 

язык 

ЧУДПО СИПППИСР по дополнительному 

профессиональной программе « Организация и 

содержание инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте с 

внедрения ФГОС» 

13.02.2017 

72ч 

ГАУ ДПО « АмОИРО» 

« Организация деятельности детей и подростков в 

период летнего отдыха» 

 

04.05-

05.05.17 

16ч 

16 Пашкина О.Ф. нач. классы  ГАУ ДПО «АмОИРО» 

«Современный урок в начальной школе –основа 

эффективного и качественного образования» 

24.04.-

27.04 

2.05-06.05. 

2017г 
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Через самообразование: обобщение  и распространение опыта :  
кто Тема, форма где 

Бриканова И.П. Формирование учебно-познавательной и 

информационной компетенции учащихся 

через проблемно-интегрированные уроки 

истории и обществознания. 

ГАУ ДПО «Амурский институт 

развития образования» 

Афанасьева Г.В. Развитие творческих способностей 

обучающихся  через внеурочную 

деятельность  

ГАУ ДПО «Амурский институт 

развития образования» 

Кубышкина Н.Ф. Метапредметный подход в организации 

учебной деятельности школьников на 

уроке в условия реализации ФГОС ООО. 

ГАУ ДПО «Амурский институт 

развития образования» 

 

В  методическом  кабинете  постоянно  обновлялась  информация  в  уголках: 

1. Аттестация 

2. Методическая работа 

3. Готовимся к проведению. 

4. Воспитательная работа 

5. Материалы открытых уроков и мероприятий 

Проведен смотр- конкурс школьных кабинетов, лучшие кабинеты: 

Кабинет начальных классов,  ответственный за кабинет -  Пашкина О.Ф. 

Кабинет истории, ответственный за кабинет – Гаврилко Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

72ч 

17 Щербакова 

М.В. 

Библио-

текарь 

АНО ДПО «УрИПКиП» 

« Библиотечно –педагогическая деятельность. 

Информационно-библиографическое 

обслуживание обучающихся и педагогов» 

24.04.2017

г 

340ч 

18 Пашкин А.А. физика АНО « Академия дополнительного 

профессионального образования» 

« инновационные технологии проектирования 

уроков физики как основа эффективной реализации 

ФГОС» 

15.02.-

28.03.17 

108ч 

19 Галяутдинова 

Н.Н 

нач. классы ГАУ ДПО «АмОИРО» 

"Современный урок в начальной школе - основа 

эффективного и качественного образования" 

 

13.06.-

16.06.17 

19.06.-

23.06.17 

72ч 

20 Пушкарева 

Т.С. 

нач. классы  ГАУ ДПО «АмОИРО» 

"Современный урок в начальной школе - основа 

эффективного и качественного образования" 

 

13.06.-

16.06.17 

19.06.-

23.06.17 

72ч 
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Результаты методической работы. 

 

 Призеры предметных олимпиад в этом учебном году  
предмет  место 

русский язык  Дистанционный конкурс « Лисенок» по русскому  

языку младших школьников (1-6 классы)  

Стефаненко Екатерина Владимировна 

I место 

Бриканов Данила  Сергеевич II место 

Кияшко Валерия Александровна II место 

 Кушнарева Елена Игоревна III место 

 Короткоручко Роман Александрович III место 

Бочарова Ольга Витальевна Iместо 

                       Дистанционная олимпиада « Рыжий кот» 

 Афанасьева Дарина Евгеньевна I место 

 Васильева Дарья Никитична  I место 

 Киушкин Антон Андреевич I место 

 Костин Владимир Андреевич I место 

   

математика Олимпиада «Плюс» по математике  

Цацура Виктория Алексеевна 

I место 

 Кияшко Валерия Александровна I место 

 Лелекова Юлия Ивановна I место 

 Короткоручко Алексей Александрович I место 

 Гаврилюк Владимир Дмитриевич I место 

                               Вопросита-блиц –олимпиада(математика)  

 Сергеева Валерия Игоревна I место 

 Кравцова Ксения Алексеевна I место 

 Трифонова Дарья Геннадьевна I место 

 Васильев Тимофей Романович I место 

английский язык Калашникова Надежда Константиновна Конкурс по 

английскому языку 

« Волшебное перо» в номинации « Поэзия» 

I место 

 Козлова Анна Владимировна  

Конкурс по английскому языку 

 « Волшебное перо» в номинации « Проза 

II место 

 Стефаненко Ольга Александровна 

Конкурс по английскому языку  

« Волшебное перо» в номинации « Проза» 

III место 

литература Олимпиада по предметам школьного курса по 

литературе « Я-энциклопедия» 

 

 Стефаненко Ольга Александровна II место 

 Шестакова Дарья Олеговна II  место 

 Кияшко Валерия Александровна II  место 

 Рачкова Алена Павловна III место 

 Косякова Ольга Николаевна III место 

 Двужилова Марина Викторовна III место 

биология Дистанционная олимпиада по биологии 

« Олимпус» 

Стефаненко Екатерина Владимировна 

Диплом  

9 степени 

Региональные 

научно-практические 

конференции  

Областная научно-практическая конференция 

молодых исследователей в АмИЖТ-филиале ДВГУПС 

в г. Свободном  

II место 

Региональные 

научно-практические 

конференции  

Областная научно-практическая конференция 

молодых исследователей в АмИЖТ-филиале ДВГУПС 

в г. Свободном 

III место 
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Призеры районных, областных конкурсов  в этом учебном году      

 

 

                       

 

 

 

Конкурс «Музей года-

2017»       

Кончевская Софья Владимировна III место  

« Вопросита» Блиц-

олимпиада  

« Мы считаем все 

подряд» Область 

знаний : математика 

Сергеева Марьяна Игоревна II место 

конкурс результат 

Конкур буклетов (областной конкурс) 

Козлова Анна Владимировна 

I место 

Конкур буклетов (районный) 

Козлова Анна Владимировна 

I место 

Конкурс буклетов « Голубая струйка» 

Козлова Анна Владимировна 

I  место 

Конкурс рисунков « Лес боится огня» 

Афанасьева Дарина Евгеньевна 

II место 

Муниципальный этап областного конкурса « В 

равновесии с природой 2017» номинация  

« Подари планете жизнь» 

Енина Любовь Николаевна 

II место 

Муниципальный этап областного конкурса « В 

равновесии с природой 2017» номинация  

« Подари планете жизнь»  

Геращенко Анна Андреевна 

III место 

Конкурс декоративно-прикладного искусства  

« Чем богата земля русская» 

Номинация «Бисероплетение»  

Геращенко Анна Андреевна 

II место 

Конкурс рисунков « Весна стучится к нам в окно»   

Козлова Анна Владимировна 

I место 

Конкурс рисунков « Весна стучится к нам в окно»   

Геращенко Анна Андреевна 

II место 

Смотр самодеятельности (пантомима) IIместо 

Областная научно-практическая конференция 

молодых исследователей в АмИЖТ-филиале 

ДВГУПС в г. Свободном  

Сторожук Анастасия Андреевна 

II место 

Областная научно-практическая конференция 

молодых исследователей в АмИЖТ-филиале 

ДВГУПС вг. Свободном  

Стефаненко Анастасия Владимировна 

III место 

Региональный конкурс «Музей года-2017»       

Кончевская Софья Владимировна 

III место 
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Инновационная деятельность   методической службы школы 

Формирование и распространение ППО в 2016/2017уч. году. 
Ф.И.О.  

(полностью) 

Тема Форма работы Сроки 

(начало -

окончание) 
Изучение 

Бриканова И.П.  

  

Использование проектной 

технологии на уроках истории 

и обществознания в условиях 

ФГОС 

Открытый урок 

Обществознания 

в МОУ 

Климоуцевской СОШ 

2015-2018 

Пушкарева Т.С. Использование новых 

технологий в учебном 

процессе в рамках реализации 

ФГОС 

Выступление на МО 

начальных классов  

МОУ Климоуцевской 

СОШ 

2013-2017 

Пашкина О.Ф Развитие логического 

мышления на уроках русского 

языка (стандарт II поколения) 

Открытый урок в 

МОУ Климоуцевской 

СОШ 

2014-2017 

Кубышкина Н.Ф Компетентный подход в 

обучении химии , биологии. 

Выступление на МО  

Естественно-

математического 

цикла. 

2014-2017 

Шевчук Т.Г. Технология методов проектов 

как прием формирования 

навыков. 

Выступление на МО 

начальных классов  

МОУ Климоуцевской 

СОШ 

2014-2017 

 

 

Выводы:  
1. МОУ Климоуцевская   СОШ  с.Климоуцы функционирует стабильно в 

режиме развития.  

2. Деятельность школы строится в соответствии с государственной 

нормативной базой и программно-целевыми установками региона.  

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с 

уровнем требований современного этапа развития общества.  

4. Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям и способностям каждого конкретного ребенка.  

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективности использования современных образовательных технологий, в 

том числе, информационно-коммуникационных.  

6. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада. Родители являются активными 

участниками органов соуправления школой.  

 


