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 Система работы МБОУ Андреевская СОШ в 2016-2017 учебном году строилась, опираясь на 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ,  в 

соответствии с требованиями Федеральных  государственных  образовательных стандартов, в свете 

решений августовских  совещаний  работников образования 2016 года,   на УВП школы на 2016-2017 

учебный год, Устав школы  и другие документы, регламентирующие деятельность образовательного 

учреждения, а также в тесном переплетении с единой методической темой школы. 

 

Аналитический отчет о состоянии методической работы в МБОУ Андреевская СОШ за 2016-

2017 учебный год. 

 

Задачи, поставленные по учебно-воспитательной  деятельности перед школой на учебный год, были 

следующие, и они выполнены успешно. 

1.Повышение  качества  преподавания предметов в 1-11 классах через профессиональный рост 

учителей школы. 

2. Успешная сдача  выпускниками  ГИА-9 в 2017 году; 

3.Успешная сдача ГИА-11 в 2017 году; 

4. Воспитание у учащихся положительного поведения, ценностных качеств, патриотизма, 

трудолюбия, ответственного отношения к учебе, к  укреплению здоровья, умения делать правильный 

выбор в  негативных  ситуациях, угрожающих жизни и здоровью; подготовка к самостоятельной 

жизни; 

5.Проведение полезной  внеурочной деятельности, способствующей развитию детей; 

6. Продолжение  последовательной работы по изучению языков с учетом интересов детей и 

родителей; 

7.Выявление и продолжение  работы с одаренными детьми для достижения положительных 

результатов; 

8.Продолжение  работы по развитию электронного образования в школе; 

9.Работа по обеспечению безопасности учащихся; 

10. Тесное сотрудничество школы, семьи и общественности в обучении и воспитании детей. 

 

Методическая тема школы – «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС» была актуальна и современна, поэтому вся работа строилась согласно 

теме. 

 

Первое же  заседание педагогического совета проведено на эту  на тему: «совершенствование 

качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации 

фгос» (Протокол от 29 августа 2016 года №1). В конце года подведены итоги (педсовет от 29 мая 

2017 года). 

 

Внутришкольный контроль 
 

Проведена значительная работа, наиболее актуальные мероприятия приведены ниже. 

Работа методического совета. 

1.Утверждение состава методического совета. В совете состоят  завуч школы Сикачёва С.В., 

руководители   ШМО Семёнова Н.А., Григорьева О.В., Илиязова Г.И, Тарасова О.И., Чебрякова Е.Г. 

3. Организована  работа  ШМО, планы ШМО. Руководители: 

-Начальные классы – Григорьева О.В. 

-Русский язык и литература, иностранные языки – Семёнова Н.А. 

-Математика, информатика – Илиязова Г.И 

Химия, биология, география, история, обществознание– Чебрякова Е.Г. 

-Физкультура и ОБЖ, технология, музыка, ИЗО, МХК  – Тарасова О.И. 

 Проведены планирующие, аналитические, тематические, итоговые  педагогические советы в форме 

круглого стола, открытого микрофона, которые планировались завучем школы Сикачёвой С.В. 

вместе с творческой группой учителей. 



« Педагогические технологии. Теория и опыт» (Протокол от 31 октября 2016 года №3) 

 « Деятельность школы в свете требований ФГОС»  (Протокол от 29 декабря 2016 года №5) 

«Качество образования – важнейший показатель эффективности работы школы» (Протокол от 23 

марта 2017 года №6) 

« Предварительное комплектование и распределение учебной нагрузки на 2017-2018 учебный год»( 

Протокол от 12 апреля 2017 года №7) 

« О проведении государственной итоговой аттестации выпускников основной и средней школы в 

2017 году» ( Протокол от 5 мая 2017 года № 8) 

« О выпуске учащихся 5-8, 10 классов к переводным экзаменам» (Протокол от 17 мая 2017 года №9) 

« О переводе учеников 1 класса». « О допуске выпускников 9, 11 класса к государственной итоговой 

аттестации» , « О награждении медалью выпускников 11 класса» ( Протокол от 23 мая 2017 года № 

10) 

« Об итогах проведения ВПР, РПР, итгоговых контрольных работ, о переводе 2-4, 5-8, 10 классов, об 

итогах проведения годовой промежуточной аттестации учащихся в 2017 году» ( Протокол от 29 

июня 2017 года № 11) 

« О результатах проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса. О 

выпуске 11 класса. О выдаче аттестатов о среднем общем образовании»,  

« О результатах проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса. О выпуске 

9  класса. О выдаче аттестатов  об основном  общем образовании»( Протокол от 23 июня 2017 года 

№ 13).  

Оформлены подробные протоколы всех педагогических советов с информацией в виде таблиц и в 

текстовой форме. Даты проведения и тематика их соответствовали планированию согласно годовому 

плану, работа была продуктивна и результативна. 

 

Методическая работа успешно велась в течение года. Наиболее значимые приведены ниже: 

 Организовано участие в профессиональных конкурсах    

 Повышение педагогического мастерства учителей.          

 Внедрение современных  педагогических технологий.      

 Проведение предметных декадников.                                   

 Организация работы с одаренными детьми.                      

 Участие в семинарах.                                                               

 Организация и участие в обобщении передового педагогического опыта.  

 Мотивация учеников. Работа с одаренными детьми.      

 Диагностика знаний учащихся.                                            

 Содействие развитию электронного образования.               

 Классно-обобщающий контроль: 

 5 кл.,  

 7 кл.,  

 9 кл.,  

 4 кл. 

 Состояние преподавания отдельных предметов. Русский язык и литература, математика 

 Тематические уроки -  «Час кода», экологические уроки, тематические уроки истории о 

Вов и т.п. 

 Взаимодействие с родителями в целях улучшения учебно-воспитательного процесса.      

(Общешкольные родительские собрания соответственно плану -3 

 Проведены  родительские собрания по подготовке к школе, к государственной итоговой 

аттестации и классные родительские собрания). 

 Текущий, промежуточный, итоговый контроль знаний  

 Ведение  школьной документации   

 Работа методических объединений. 

 

Определенная работа проведена всеми. ( Ниже – наиболее значительные). 

Районные семинары на базе МБОУ Андреевской СОШ  

в 2016-2017 учебном году 



Месяц Мероприятие 

НОЯБРЬ Педагогическая мастерская для учителей английского языка по 

теме:«Театрализованное представление как метод 

личностного развития школьников (в рамках реализации  

ФГОС ООО)» ( Из опыта работы учителя английского 

языка МБОУ Андреевская СОШ Л.С. Алахвердовой) 

ДЕКАБРЬ Педагогическая мастерская для учителей начальных классов по 

теме: «Внеурочная деятельность как средство раскрытия 

ребенком своего «Я» 

ФЕВРАЛЬ Методическая мастерская для учителей художественно-

эстетического цикла по теме: «Использование сайта учителем 

 – важнейшее средство интеграции в единое образовательное 

пространство» (из опыта работы учителя изобразительного 

искусства Якушиной Ю.А.) 

ФЕВРАЛЬ Мастер-класс для учителей физической культуры по 

теме:«Теоретические и практические основы преподавания 

фехтования и восточных единоборств в рамках проведения 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ООО» (Из опыта работы О.И. Тарасовой и А.С. Пирназаровой, 

 учителей физической культуры МБОУ Андреевская СОШ) 

МАРТ Педагогическая мастерская  для учителей духовного 

краеведения Подмосковья, ОРКСЭ, ОПК по теме: «Особенности 

духовно-нравственного воспитания на уроках ДКП, ОРКСЭ 

и внеурочной деятельности обучающихся» (Из опыта работы 

педагогического коллектива МБОУ Андреевская СОШ) 

 

Освоение современных педагогических технологий. 

 

-Выступление на тему « Методика уроков по ФГОС в основной школе», Сикачёва С.В. заместитель 

директора по учебной работе ( Протокол от 31 октября 2017 года № 3) 

-Экспресс-дебаты. ФГОС в основной общеобразовательной школе. Плюсы или минусы?( Протокол 

от 31 октября 2017 года № 3) 

-Методический семинар Якушиной Ю.А., учителя информатики,  по ЭО на тему « Использование 

электронных ресурсов на уроках» на методическом часе КМО ( 11 апреля 2017 года)  

-Посещение и взаимопосещение  уроков 

Персональные сайты учителей. Имеют следующие учителя: 

Якушина Ю.А. 

Григорьева О.В. 

Талызина Е.И 

Жукова Ю.М. 

Титова О.В. 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников. 

 

Учитель иностранных языков высшей категории КахцазоваТ.А., учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории Обухова И.Ю. приняли участие в проверке ГИА-11 и ГИА-9 в 

городе Солнечногорске в качестве экспертов.  Учитель первой квалификационной категории Сухова 

И.В. приняла участие в конкурсе «Педагог Солнечногорья-2016» ( сертификат), в конкурсе 

конспектов уроков (диплом), учитель русского языка и литературы Семёнова Н.А.в « Живой 

классике»(сертификат), учитель русского языка и литературы Тинякова О.Н. «Рождественкие 

чтения»  



Практически  все учителя повышают квалификацию через КПК, принимают участие в 

дистанционных конкурсах учителей и получают дипломы и сертификаты. 

 

Открытые уроки: 

Алахвердова Л.С. – в рамках семинара РМО учителей иностранных языков, 1- четверть 

Сухова И.В. – в рамках подготовки к конкурсу « Учитель Солнечногорья - 2017», 1-четверть 

Титова О.В, Мочалова И.А., Сотникова Е.П., Новикова Е.Н.- в рамках декадника, 2-четверть 

Браславская А.И., Жукова Ю.М., Якушина Ю.А., Сергейчева Е.В. – в рамках семинара заместителей 

директоров по УВР, 3-четверть 

 

Мастер – классы и выступления.  

 

-Якушина Ю.А. «Создаем видеоурок» (Фестиваль педагогических идей),   «Личный 

профессиональный сайт педагога» - муниципальный уровень РМО учителей ИЗО и музыки.  

-Жукова Ю.М. – муниципальный уровень, семинар РМО заместителей директора по УВР, 

выступление. 

- КахцазоваТ.А., - муниципальный уровень, семинар РМО заместителей директора по УВР. 

- Гаврилова Г.Ф. - муниципальный уровень, семинар РМО заместителей директора по УВР. 

- Браславская А.И. - муниципальный уровень, семинар РМО заместителей директора по УВР, 

семинар РМО учителей начальных классов. 

- Новикова Е.Н. - муниципальный уровень, семинар РМО учителей начальных классов. 

- Федькина Е.И.. - муниципальный уровень, семинар РМО учителей начальных классов. 

- Талызина Е.И. - муниципальный уровень, семинар РМО учителей начальных классов. 

- Сергейчева  – муниципальный уровень, Фестиваль педагогических идей. 

-Сухова И.В. – муниципальный уровень, семинар учителей родных языков, выступление, семинар 

зам. директоров по УВР – выступление, круглый стол по конкурсу « Учитель Года» - выступление. 

 

Обобщение ППО: 

-Илиязова Г.И. « Особенности преподавания математики в основной и средней школе в условиях 

ФГОС»  

-Григорьева О.В.. «Обучение учащихся начальной школы в условиях ФГОС» 

 

Курсовая подготовка. 

 

Якушина Ю.А. 

Илиязова Г.И. 

Тарасова О.И. 

Обухова И.Ю. 

Жукова Ю.М. 

Пирназарова А.С. 

Баймолдаева О.А. 

 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

В последние годы сформировалась  целая система подготовки  учителей к участию в 

профессиональном конкурсе « Учитель Солнечногорья».  Заранее определяется участник, 

отрабатывается методика проведения современного урока, изучается теоретический материал, 

проводится множество  открытых и пробных уроков, куда приглашаются самые опытные и 

доброжелательные коллеги, которые подробно анализируют и дают необходимые рекомендации. 

Проводила эту работу Сикачёва С.В., заместитель директора по УВР. 

 

 

 

 

 



№ 

п\п 

год Участник Уровень участия 

(м или р) 

Вид конкурса Результат 

1.  2017 Сухова И.В. муниципальный 

республиканский 

«Учитель 

Солнечногорья-

2017» 

участник 

2.  2016 Якушина Ю.А. муниципальный 

областной 

«Педагогический 

дебют-2016» 

победитель 

муниципального 

и участник 

областного 

уровней 

3.  2015 Григорьева О.В. муниципальный 

 

«Лучший 

классный 

руководитель» 

участник 

4.  2014 Якушина Ю.А. муниципальный 

 

«Сердце отдаю 

детям» 

лауреат 

 

 

 

 Аттестация педагогических работников на соответствие. Первая и высшая категории в 2016-

2017 учебном году. 

 

-Молоствова Т.Ю. (первая категория) 

-Браславская А.И. (первая категория) 

-Жукова Ю.М. (первая категория) 

-Мочалова И.А. (первая категория) 

-Илиязова Г.И. (высшая категория) 

-Кулябина В.И. (высшая категория) 

 

 

 Работа педагогического коллектива по развитию интеллектуальных способностей 

обучающихся и выявление одаренных детей. Наиболее значительные даны в таблицах. 

 

Формы координации деятельности аппарата управления ОО  
  Педагогический совет (анализ работы, диагностика, корректировка результатов, решение, 

выполнение решений).  

 Совещание при директоре.  

 Совещание при зам. директоре.  

  Малый педагогический совет.  

 Еженедельная планёрка по средам с 07:50 по 08:15.  

 Планы работы (годовой, на триместр, на месяц всех подструктур, ВШК).  

 Приказы и распоряжения МБОУ Андреевская СОШ, Департамента образования.  

 

Весь административный аппарат и педагогические работники работают на компьютерах в режиме 

уверенного пользователя. Ведется электронный журнал и дневники обучающихся. Имеется 

Интернет и локальная сеть по всем зданиям школы. 

 

 

Освоение обучающимися образовательных стандартов  
Одним из главных статистических показателей работы школы являются результаты государственной 

итоговой аттестации. Учащиеся 9-х и 11-х классов сдавали экзамены в форме ОГЭ и ЕГЭ. В 9, 11-х 

классах выбор обучающимися экзаменов определялся Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х и 11-х классов МБОУ Андреевской СОШ.  

Результаты экзаменов в форме ЕГЭ выпускников за два последних года  
 



Выпускники, показавшие высокий уровень подготовки по отдельным предметам 

при сдаче ЕГЭ получили грамоты 

«За высокие 

результаты в 

освоении отдельных 

предметов (по 

результатам ЕГЭ)» 

№ пп  

ФИО  Предмет  Балл  

1.  Иванова Кира  русский язык  100  

математика  72  

2.  Щебланова Алина  русский язык  98  

3.  Говор Виктория  русский язык  86  

4.  Кононова Анна  русский язык  83  

английский язык  80  

история  77  

5.  Загороднюк Ирина  русский язык  81  

6.  Асланян Анна  русский язык  81  

литература  71  

7.  Лукьянова 

Екатерина  

русский язык  73  

8.  Миронова Анна  русский язык  73  

9.  Изотова Елизавета  русский язык  72  

английский язык  90  

10.  Никишина 

Татьяна  

русский язык  

2016 и 2017 

гг. 

Предметы  

Кол-во 

выпускник

ов 

сдававших 

экзамен 

ЕГЭ  

Средний 

балл  

Минималь

ный бал  

Максималь

ный балл  

Кол-во 

выпускник

ов, 

получивши

х балл 

ниже 

установлен

ного 

минимальн

ого  

Количество 

выпускник

ов, 

получивши

х 70 и более 

баллов  

Русский 

язык  

37 / 27  60 / 67  32 / 49  93 / 100  0  12 /10  

32,4 / 37%  

Математик

а  

15 / 18  37 / 37  18 / 14  50 / 72  0  0 / 1  

Литература  4  53  28  82  1  1/25%  

Английски

й язык  

1 / 2  50/86  50/82  50/90  0/0  0/0  

Немецкий 

язык  

1 / -  40/-  40/-  40/-  0/-  0/-  

Информати

ка  

1 / 0  27/-  27/-  27/-  1/-  0/-  

История  4 / 1  52/77  25/77  72/77  1/0  1/1  

25 / 100%  

Обществоз

нание  

22 / 18  

59,5 / 66,7  

42 / 51,1  20 /36  76 / 67  11 / 1  14,5%  

Физика  6 / 4  43 /43,3  36 / 39  49 / 48  0 / 0  0  

Химия  3/-  50/-  40/-  70/-  0/-  1/33,3%/-  

Биология  8 / 3  43 / 39,7  27 / 34  81 / 47  4 / 1  1 / 0  



 

 

 

По итогам ЕГЭ четыре выпускницы набрали более 220 баллов, а именно: 
Кононова Анна – 240 б., 

Иванова Кира – 239 б., 

Изотова Елизавета – 224 б., 

Асланян Анна – 223 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 


