


Анализ работы школы  в рамках сетевого взаимодействия
МБОУ «Веселовская  средняя  общеобразовательная  школа» — базовая 

опорная  школа,  Учредителем  которой  является  администрация 
муниципального района «Красногвардейский район».

В  2011-2012  учебном  году  школьный  округ  включал  в  себя  базовую 
школу и  охватывал  образовательные  учреждения:  МБОУ «Верхососенская 
СОШ», МБОУ «Новохуторная СОШ», МБОУ «Раздоренская ООШ» и МБОУ 
«Гредякинская ООШ», МБОУ «Николаевская НОШ д/с».

В  своей  работе  базовая  школа  руководствовалась  следующими 
нормативно-правовыми документами:

 Конституцией РФ (ст.43)
 Законом РФ  от 10.07.1992 №3266-1 статьи 9,13,14,15,19, 21,32 (ред. 

от 01.04.2012 «Об образовании»);
 Концепцией  профильного  обучения  на  старшей  ступени  общего 

образования,  утвержденной приказом Министерства  образования РФ от 18 
июля 2002 года №2783;

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении (ред. от 
10.03.2009),  утвержденным постановлением Правительства РФ от 19 марта 
2001 года №196;

 Санитарно-эпидемиологические  правилами  и  нормативами 
(СанПиН 2.4.2.№ 2821-10), «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
зарегистрированными  в  Минюсте  России  03.03.2011  г.,  регистрационный 
номер 19993;

 Уставом МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа»
 Локальными актами образовательного учреждения
 Договорами,  заключенными  между  школами  образовательного 

округа.
Основные задачи, стоявшие перед педагогическим коллективом   школ 

образовательного округа в 2011-2012 учебном году, были следующие:
1. Разработка  новых  форм  взаимодействия  участников  сетевого 

профильного  обучения  с  целью  создания  единого  образовательного 
пространства,  поддержания  и  формирования  национально-культурных 
ценностей,  осуществления  профильного  обучения  и  профессиональной 
подготовки  учащихся,  формирования  здоровьесберегающей  среды, 
социальной и культурной компетентностей учащихся.

2. Создание  условий  для  осуществления  осознанному  выбору 
профессии,  приобретения  навыка  самообразования,  овладения  учащимися 
ключевыми и профильными компетенциями.

3. Создание  единой системы мониторинга  отслеживания результатов 
по  совершенствованию  механизма  реализации  профильного  обучения  и 
поэтапного перехода школ сети на новые ФГОС.



Сетевое взаимодействие осуществлялось по следующим направлениям:
• в учебном процессе – проведение открытых уроков по отдельным 

предметам учителями базовой школы, подготовка к ЕГЭ и предметным 
олимпиадам, организация профильного обучения, консультации для 
школьников округа по предметам; преемственность в обучение 
дошкольников и обучающихся начальных классов.

• в сфере общения и досуга – организация совместных праздников, кружков, 
спортивных соревнований, совместная краеведческая, поисковая работа, 
изучение традиций русского народа, вовлечение учащихся в деятельность 
детских общественных организаций, шефство над дошкольниками.

• в сфере повышения квалификации – организация систематической 
методической работы, ориентированной на профессиональное развитие 
педагогических и управленческих кадров.

• в проведении психолого – педагогических исследований.
В процессе  решения поставленных задач  базовая  школа  осуществляет 

следующие виды деятельности: 
-проведение совместных мероприятий с учащимися школ округа;
- проведение методических мероприятий в целях повышения квалификации 
педагогов и администраторов школ округа; 
- проведение  научно-педагогических  и  социологических  исследований 
образовательных  достижений  школьников  и  достигнутых  показателей 
социализации; 
- составление и опубликование творческих отчетов о деятельности базовой 
школы,  образовательных  достижениях  учащихся,  эффективности 
использования  находящихся  в  ведении  школы  ресурсов,  осуществление 
взаимодействия с учреждениями социума.                      

Одна  из  главных  задач  сетевого  взаимодействия  –  обеспечение 
планирования работы школ округа: 

-  совместная  разработка  и  согласование  учебных  планов,  программ 
сотрудничества,  обеспечивающих  преемственность  образовательных 
процессов в условиях сетевого взаимодействия;

-  организация  методической  и  опытно-экспериментальной  работы  в 
образовательном округе;

-  обеспечение  внедрения  в  образовательный  процесс  современных 
образовательных  технологий  и  организация  проведения  мониторинга 
образовательной деятельности; 

-  организация  изучения  социального  заказа  на  услуги  системы 
дополнительного образования детей;

-  организация  совместной  досуговой  деятельности  учащихся 
образовательного округа;

-  предоставление  имеющейся  материально-технической  базы  учебных 
кабинетов базовой школы для организации и проведения практических работ 
с учащимися образовательных учреждений образовательного округа;



-  обеспечение  материально-технической  базы  для  проведения  части 
совместных мероприятий. 

 В  сетевом  взаимодействии  в  2011/2012  учебном  году  обучалось  467 
учащихся.  С  целью  анализа  результативности  работы  педагогического  и 
ученического коллективов, в целом результативности работы школ в сетевом 
взаимодействии  в  течение  учебного  года  осуществлялся  педагогический 
мониторинг  по  разным  направлениям.   Анализ  данных  позволяет  сделать 
вывод, что качество знаний на конец учебного года в сети составило 54 %, 
что  на  1  %  выше  по  сравнению  с  2011/2012  учебным  годом  при 
стопроцентной  успеваемости.  Кроме  того,  мониторинг  отслеживания 
результатов показал, что из 467 обучающихся успевали только на «5» - 17 
учащихся  2-4  классов,  18  учащихся  –  5-9  классов  и  8  старшеклассников; 
закончили школу на «4» и «5» 176 учащихся сети.

К государственной итоговой аттестации были допущены все учащиеся 9 
класса. Обязательными для сдачи экзаменами в 2011/2012 учебном году были 
русский  язык  и  математика  в  новой  форме.  Исходя  из  того,  что  на  базе 
опорной  школы  открыт  оборонно-спортивный  профиль,  94  % 
девятиклассников  в  качестве  экзаменов  по  выбору  выбрали  основы 
безопасности  жизнедеятельности  и 100 % физическую культуру,  1  ученик 
сдавал биологию в новой форме. Результаты ГИА представлены в таблице: 

Предметы
Математик

а
Русский язык Физкультура ОБЖ

Качество  знаний 38 % 53 % 96 % 88 %
Средний балл 3,4 3,8 4,4 4,3

Итоговая  аттестация  учащихся  11  класса  проходила  в  форме  ЕГЭ. 
Средний балл по русскому языку составил 53, по математике – 48.

Анализ  результатов  итоговой  аттестации  показывает,  что  качество 
знаний  и  средний  балл  по  предметам  в  9  классе  ниже  по  сравнению  с 
прошлым  учебным  годом  в  среднем  на  3  %;  в  11  классе  наблюдается 
повышение среднего балла по обязательным предметам.

Неуспевающих  и  второгодников  в  школах  сети  нет;  учащихся, 
окончивших школу со справкой, тоже нет.

В  2011/2012  учебном  году  преподавание  в  школах  осуществляло  94 
педагога:  11  высшей  квалификационной  категории  (все  учителя  базовой 
школы), 33 – первой,  педагогов второй квалификационной категории -38, 10 
- не имеющих категории: из них один молодой специалист. Положительным 
результатом  работы  педагогического  коллектива  сети  явились  результаты 
районных  предметных  олимпиад:  36   первых  и  призовых  мест   в  районе 
заняли  учащиеся  сети:  из  них  -  МБОУ  «Веселовская  СОШ» 15  призовых 
мест, МБОУ «Новохуторная СОШ» 16 мест, МБОУ «Гредякинская ООШ» 1 
место и МБОУ «Верхососенская СОШ» 4 призовых места.

Являясь  координатором  сетевого  взаимодействия,  опорная  школа 
предлагала  определенные  образовательные  услуги  для  учащихся 



муниципальных  общеобразовательных  учреждений  сети.  К  перечню 
образовательных услуг относятся:

  обучение  по  дополнительным  образовательным  программам 
(элективные курсы: «Психология и выбор профессии», «Военно-прикладная 
физическая подготовка», «Техника и тактика в избранном виде спорта»);

  подготовка водителей категорий «В» и «С»;
 Подготовка по профессиям «тракторист категории «С» и «швея II 

разряда». 
При изучении элективного  курса  «Психология  и  выбор профессии» в 

2011-2012  учебном  году  учащиеся  знакомились  с  типами  профессий, 
основными  требованиями  к  специалистам,  требованиями  к  состоянию 
здоровья и качества обученности, характерными особенностями личности в 
контексте  той  или  иной  профессии.  Также  изучали  особенности  своего 
характера,  выясняли  интересы  и  потребности  в  профессиональном 
самоопределении.  Познакомились  с  учебными  заведениями  области, 
условиями приема и обучения в них и возможностью трудоустройства. 

Изучение  элективных  курсов  «Военно-прикладная  физическая 
подготовка», «Техника и тактика в избранном виде спорта» было направлено 
на воспитание у учащихся чувства патриотизма, долга перед Отечеством, а 
также  способствовало  подготовке  юношей  к  службе  в  Армии,  выбору 
профессий, связанных с физкультурой и спортом. 

Элективные  курсы  выбирались  учащимися  в  начале  года.   Классные 
руководители и администрация школы вели строгий учет посещаемости.

Важнейшим  элементом  предпрофильной  подготовки  было 
индивидуальное профконсультирование, знакомство с потребностями рынка 
труда своего региона. В этом вопросе школа сотрудничала с администрацией 
района,  муниципальной  службой  занятости,  руководством  РусАгро 
«Весёлое».  Большая  роль  отводилась  работе  с  родителями  учащихся. 
Предпрофильная подготовка в основном проводилась для учащихся 9 классов 
опорной школы. Для учащихся 9 классов других школ (МБОУ «Раздоренская 
СОШ»,  «Гредякинская  СОШ»,  «Верхососенская  СОШ»,  МБОУ 
«Новохуторная  СОШ»)  были  проведены  только  профориентационные 
беседы,  информационные  встречи  с  родителями,  выпущены 
информационные бюллетени. 

В  режиме  предпрофильной  подготовки  в  рамках  сетевого 
взаимодействия  была  проведена  Диагностика  интересов  учащихся  и 
склонности  к  профессиональной  деятельности.  Проведенные  мероприятия 
позволили формировать профильные классы в соответствии с «Положением о 
профильных  классах»  и  на  основе  рейтинга  аттестатов  об  основном 
образовании.

В профильном классе на базе опорной школы обучение осуществляли 12 
педагогов.  Администрация  требовательно  подошла  к  отбору  кадров  для 
участия в экспериментальной работе в профильных классах. Из 12 педагогов 
4 имеют высшую квалификационную категорию, 4 – первую и 6 – вторую 
квалификационные  категории,  1  руководит  школьным  предметным 



методическим  объединением,  1  –  районным  предметным  методическим 
объединением.  Это  опытные  педагоги,  постоянно  работающие  над 
повышением  педагогического  мастерства,  как  собственного,  так  и  своих 
коллег. 

В ресурсном центре занимались учащиеся МБОУ «Новохуторная СОШ» 
и  МБОУ  «Верхососенская  СОШ»  на  договорной  основе,  они  осваивали 
профессии «тракторист категории «С» и «швея 2-го разряда». 

По результатам внутришкольного экзамена к сдаче квалификационного 
экзамена  были  допущены  все  учащиеся.  Квалификационный  экзамен, 
прошедший  в  апреле,  показал,  что  все  учащиеся  сдали  внутришкольный 
экзамен и получили свидетельство об уровне квалификации. 

В  ресурсном  центре  в  соответствии  с  нормативными  документами, 
определяющими  содержание  общего  образования,  осуществлялась 
подготовка  учащихся  по  профессиям   водитель  автотранспортных  средств 
категории «В» и «С».

Для  подготовки  водителей  транспортных  средств  использовался 
специализированный кабинет: по устройству и техническому обслуживанию 
и правилам дорожного движения, а также основам управления транспортным 
средством и безопасности движения, оказанию первой медицинской помощи, 
эксплуатации транспортных средств и организации пассажирских перевозок 
находился  на  капитальном  ремонте.  Были  созданы  4  учебные  группы, 
численность которых в среднем составила 23 учащихся. Продолжительность 
учебного часа теоретических  занятий 45 минут, при обучении вождению - 60 
минут,  включая время на подведение итогов,  оформление документации и 
смену  обучаемых.  Практические  занятия  проводились  на  учебном 
транспортном  средстве   ВАЗ  2105,  ГАЗ  52.  Результатом  подготовки 
послужили стопроцентная сдача школьного квалификационного экзамена для 
учащихся 11 класса и получение ими свидетельств.

В течение 2011/2012 учебного года осуществлялся ежедневный подвоз 
учащихся МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ «Раздоренская ООШ» и МБОУ 
«Гредякинская  ООШ».  Организация  подвоза  обучающихся  обеспечивалась 
нормативно  -  правовой  базой:  положением  о  подвозе,  приказами  о 
назначении  сопровождающих,  должностными  инструкциями  водителя, 
сопровождающих и медработника, маршруты движения автобуса утверждены 
в ГИБДД. С обучающимися проводился регулярный инструктаж по охране 
жизни и здоровья при перевозке школьников. Эти предпосылки позволяют 
школе успешно реализовывать учебный план оборонно-спортивного профиля 
в сетевой модели профильного обучения. 

Получение  статуса  базовой  опорной  школы,  ресурсного  центра  по 
профессиональной  подготовке  и  государственная  поддержка  школы, 
внедряющей инновационные программы, позволило улучшить материально-
техническую базу школы, вывести ее на уровень современных требований к 
образовательному процессу, профильному обучению и результатам обучения. 

На  2012-2013  учебный  год  разработан  и  утвержден  план  работы, 
согласно которому планируется вести работу по следующим направлениям: 



- повышение квалификации педагогических кадров;
- совместное использование материально-технических ресурсов;
- образовательный процесс;
- инновационная деятельность;
- воспитательная работа.
Определены следующие задачи:
1. Создать  единую образовательную среду путём объединения усилий 

педагогов школ. 
2. Повысить  эффективность  использования  ресурсного  потенциала 

образовательных учреждений.
3. Создать  условия  для  социальной  успешности  выпускников, 

формирования  у  них  более  прочных  знаний,  умений,  воспитания 
нравственности, гражданственности, патриотизма.

4. Организовать  повышение  квалификации  педагогов  в  условиях 
введения новых ФГОС.



Анализ работы школы как опорной по методической работе

Методическая  служба  в  рамках  сетевого  взаимодействия  в  2011-2012 
учебном году включала в себя работу межшкольного методического совета и 
шести  межшкольных  методических  объединений  учителей  гуманитарного, 
физико-математического, эстетического циклов, естественных наук, учителей 
начальных классов, классных руководителей. Коллективы базовой школы и 
образовательных учреждений, входящих в единый школьный округ, работали 
в рамках  комплексного проекта модернизации образования.

Все  структуры  межшкольной  методической  службы  в  2011  –  2012 
учебном  году  способствовали  развитию  педагогического  коллектива, 
повышению  ориентации  педагогов  на  достижение  высоких  результатов 
учебно-воспитательной и инновационной деятельности.

В  соответствии  с  поставленными  целями  и  задачами  методическая 
работа  осуществлялась  согласно   нормативным документам:  Положение  о 
межшкольном методическом совете,  Положение о базовой опорной школе, 
Положение  о  координационном  совете  сети,  Положение  о  должностных 
обязанностях  участников  экспериментальной  работы  по  профильному 
обучению,  Положение  о  классах  с  предпрофильным  и  профильным 
обучением; Положение о модели портфолио выпускника.

Методическая работа школ сетевого взаимодействия строилась на основе 
диагностики, анализа, мониторинга и прогнозирования с учётом достижений 
науки  и  передового  педагогического  опыта,  изменений  в  структуре  и 
содержании, отвечающих современным требованиям и  была направлена на 
сопровождение  опытно-экспериментальной  инновационной  деятельности  в 
рамках  программы  развития  образовательного  учреждения  и  создание 
соответствующей образовательной среды.

Методическая  служба  качественно  сопровождала  учебно-
воспитательный процесс, отмечена стабильность  качества знания.

 Классы 2009-2010 учебный 
год

2010-2011 учебный 
год

2011-2012 учебный 
год

2-4 60 % 61 % 63 %

 5-9 46 % 48 % 47 %

10-11 52 % 51 % 53 %

Итого 53 % 53 % 54 %

Работа межшкольного методического совета была построена на основе 
его  анализа  за  2010/2011 учебный год.  Учитывая  результаты мониторинга 
методической деятельности структурных подразделений методической сети, 



роста  профессионального  мастерства  и  содержание  затруднений  в  работе 
учителя, промежуточных итогов опытно-экспериментальной работы и других 
показателей, спланировано содержание основных направлений работы всех 
подструктур, а от них для каждого учителя.

При  планировании  руководствовались  принципами  научности, 
целостности,  системности,  перспективности,  конкретности  и  актуальности, 
коллективности. 

 Совершенствование  учебно-воспитательного  процесса  проводилось 
через  обновление  содержания  образования,  новые  образовательные  и 
педагогические  технологии  (технология  развития  критического  мышления, 
технология  реализации  принципа  ценностной  ориентации  и  успеха, 
технология  проектного  обучения,  информационные  технологии),  через 
управление и контроль, организационно-методическое обеспечение системы 
повышения  квалификации  педагогического  коллектива,  инновационную 
деятельность, научно-методическую работу с учащимися. 

В  состав  межшкольного  методического  совета  входили   заместители 
директора по учебно-воспитательной работе школ образовательного округа: 
МБОУ  Веселовская,  Верхососенская  Новохуторная  СОШ,  Раздоренская, 
Гредякинская ООШ.

Межшкольный методический совет  работал  над единой методической 
темой: «Создание методического пространства в сети общеобразовательных 
учреждений  для  осуществления  поэтапного  перехода  на  новые 
образовательные  стандарты».   Цель:  создание  единого  информационно-
методического  пространства,  способствующего  развитию  компетентной 
педагогической  среды,  для  осуществления  поэтапного перехода  на  новые 
образовательные стандарты.

Основные задачи:
1. Качественная  подготовка  проведения  всех  видов  занятий  на 

основе внедрения современных педагогических технологий.
2. Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта 

творчески работающих учителей.
3. Внедрение  в  учебный  процесс  учебно-методических  и 

дидактических  новинок,  в  частности  касающихся  нового  федерального 
государственного образовательного стандарта.

4. Создание  организации  творческой  исследовательской 
деятельности педагогов и учащихся.

5. Повышение  качества  проведения  занятий  в  результате 
модернизации развития учебно - материальной базы школы в соответствии с 
содержанием  учебных  планов  и  программ,  задачами  по  внедрению  в 
общеобразовательный процесс новых информационных технологий.

С  целью  непрерывного  повышения  квалификации,   стимулирования 
процесса  профессионально  -  личностного  самосовершенствования  в 
2011/2012  учебном  году  на  базе  опорной  школы  прошли  единые 
методические  дни:  «Повышение  эффективности  современных 
педагогических  технологий  посредством  их  интеграции  с  ИКТ  и 



здоровьесберегающими технологиями», «Деятельностный подход в условиях 
моделирования  современного  урока»,  «Развитие  учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся»,  «Инновационные системы контроля и оценки 
знаний учащихся».

Особой  подструктурой  в  методической  службе  являются  предметные 
межшкольные методические объединения. 

Предметное объединение педагогов имело общую актуальную проблему, 
по которой была организована работа в течение всего года. 

Планирование  работы  межшкольного  методического  объединения 
состояло  из  четырех  проблемных  заседаний  с  использованием  активных 
форм работы, а также практического показа самого учебного процесса (урок, 
внеклассное  занятие,  мастер  -  класс).  На  методических  объединениях 
проходило  обсуждение  различных  вопросов,  анализировались  учебные 
занятия  и  внеклассные  мероприятия.  В  конце  каждого  заседания  были 
приняты  решения  (т.е.  что,  кому,  когда  необходимо  будет  выполнить  по 
определенной  теме).  Все  заседания  протоколировались  и  были  подписаны 
руководителем межшкольного методического объединения и его секретарем. 

Наблюдалось усиление работы межшкольных предметных методических 
объединений по подготовке к ЕГЭ, ГИА ввиду изменения перечня предметов 
по выбору для сдачи на выпускных экзаменах.

Межшкольное методическое объединение  учителей гуманитарного цикла 
работало  над проблемой создания  методического  пространства  в  сети 
общеобразовательных учреждений для осуществления поэтапного перехода 
на новые образовательные пространства.

  Целью  работы  методического  объединения  было создание 
методического  пространства  в  сети  общеобразовательных  учреждений  для 
осуществления поэтапного перехода на новые образовательные пространства 
в  целях  оптимизации  формирования  интеллектуально-нравственной 
культуры учащихся

Задачи работы ММО включали следующее:
     1. Выстроить образовательное и воспитательное пространство классов.

2. Организовать работу учителя в системе ИКТ.
3.  Реализовать   цели  образовательных  стандартов   в  процессе 

формирования и развития предметных компетенций.
4.  Продолжить   работу  с  одаренными  детьми,  принять  участие  в 

олимпиадах, исследованиях и сетевых проектах.
5. Совершенствование здоровьесберегающих технологий.
6.  Повышать  педагогическое  мастерство  учителей  через  участие  в 

конкурсах, проектах
Анализируя образовательную деятельность,  можно отметить следующие 

аспекты:  реализация  целей  и  задач  ММО  осуществлялась  согласно 
требованиям  государственных  программ,  велась  на  основе  нормативно-
правовых  и  распорядительных  документов  федерального,  регионального  и 
муниципального  уровней,   была  направлена  на  защиту  прав  и  интересов 
обучаемых;   все  учителя  работали  по  рабочим  программам,  за  основу 



которых  взята  программа  Министерства  образования  РФ  для 
общеобразовательных школ 5—11 классов 

Как  и  в  предыдущие  годы,  основной  формой  работы  ММО  были 
заседания.  Проведено  4  заседания,  на  которых  учителя  совмещали 
рассмотрение  теоретических  вопросов  с  практической  частью.  Теория 
освещалась в форме рефератов, докладов, презентаций. Практическая часть 
представляла  собой  открытые  уроки  с  последующим  самоанализом, 
изучением  нормативных  и  методических  рекомендаций,  проведение 
практикумов,  мастер-классов,  деловых  игр,  отчётов  по  темам 
самообразования,  о  курсовой  подготовке.  Учителя  ММО  гуманитарного 
цикла  продолжают  использовать  нестандартные  и  нетрадиционные  формы 
работы,  различные педагогические  технологии и их элементы. Уроки всех 
учителей  гуманитарного  цикла  содержательны,  логически  стройны, 
отработаны и перепроверены многолетней практикой

Были рассмотрены на заседаниях следующие вопросы:
1. Современные  педагогические  технологии  как  средство  повышения 

эффективности процесса обучения.
2. Определение  роли  и  места  ИКТ  в  современном  образовательном 

пространстве.
3. Компетенции  учителя  как  фактор  интеграции  ИКТ  и  современных 

педагогических технологий.
4. Информационные системы в базовом курсе обучения английскому языку
5. Формирование  валеологической  культуры  учащихся  через  содержание 

уроков истории и обществознания
6. Деятельностный подход в обучении как средство реализации современных 

целей образования.

7. Самообразование как фактор повышения педагогической компетентности 
педагога

8. Система подготовки к ЕГЭ
9. Моделирование урока с  учётом разнообразных аспектов педагогической 

деятельности.
10. Использование исследовательских заданий как средства формирования

учебно-исследовательской деятельности обучающихся на уроке
11. Система  организации  интеллектуально-творческой деятельности 

учащихся
12.Учебно-исследовательская деятельность во внеурочное время.
13. Развитие творческих  способностей  учащихся  в  процессе учебно-

исследовательской  деятельности
14. Формы контроля  как фактор мотивационно-познавательной деятельности
15. Рейтинговая система контроля и оценки учебных достижений. 
16.Развитие системы оценки качества образования через мониторинг
17. Портфолио как основной элемент оценки знаний учащихся
18. Особенности безотметочного обучения в педагогическом процессе



В  течение  многих  лет  Ющенко  К.В.,  Богатырёва  Н.Н.  являются 
экспертами ГЭК Белгородской области по проверке работ ЕГЭ. Сигарёва Т.В. 
является экспертом ГИА  по русскому языку. В этом учебном году в состав 
экспертов включена также учитель истории и обществознания Тесленко В.Я. 
для проверки работ ЕГЭ.

В  работе  межшкольного  методического  объединения  можно  отметить 
следующие недостатки: недостаточно последовательно реализовано освоение 
ИКТ и  внедрение данной технологии  в  процесс  обучения,  недостаточно 
велась  работа с одарёнными детьми
         Основной  целью деятельности  МО  учителей  начальных  классов 
является:  развитие  ключевых  профессиональных  компетентностей 
(коммуникативной,  информационной,  рефлексивной)  учителей  начальных 
классов.
     Деятельность ММО была направлена на решение следующих задач:
-  совершенствование  профессиональных  умений  в  реализации  системно-
деятельного подхода современных образовательных технологий.
-  обновление  и  расширение  психологических  знаний  учителей  начальных 
классов по возрастной психологии.
 -  повышение  эффективности  научно-методического  обеспечения  каждого 
урока, где на первом месте должна быть ориентация на конечные результаты.
-  совершенствование  системы  мониторинга  качества  образования  в 
начальной школе

      В течение учебного года ММО  работало по плану. Всего было проведено 4 
заседания. 

 На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы: 
• Ознакомились и проанализировали Инструктивно-методическое письмо 

«Начальная школа в условиях введения Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в 2011-2012 
учебном году

• Обсудили и утвердили рабочие программы и календарно – тематические 
планы; 

• Анализировали учебно-методический  комплект, учебные материалы;
• Посетили и проанализировали открытые уроки.

     На  проводимых заседаниях  МО учителя  отчитывались  по  темам 
самообразования.  Как правило,  отчеты заканчивались открытыми уроками, 
которые к тому же являются одним из средств повышения квалификации и в 
то  же  время  ускоряют  передачу  передового  опыта  в  массовую  практику 
учителей. Очень интересный   урок обучения грамоте с использованием ИКТ 
показала учитель МБОУ «Веселовская СОШ» Чертовская Р.С. (1 класс). Все 
проведенные уроки  проходили на высоком профессиональном уровне, что 
свидетельствует об ответственном отношении к их подготовке, проведению и 
мастерстве педагогов.

 В течение 2011-2012 учебного года  члены методического объединения 
посещали  практикумы,  семинары,  заседания  РМО  учителей  начальных 



классов  с  целью  обмена  опытом  работы  и  наблюдения  за  эффективными 
приемами организации урока. Регулярно осуществлялись целевые проверки 
тетрадей по русскому языку и математике. Все учителя начальных классов 
успешно работают с электронными журналами.

Первоклассники  2011-2012  учебного  года   обучались  по  новым 
Федеральным  государственным  образовательным  стандартам   второго 
поколения  (ФГОС).   Ознакомление  педагогов  с  нормативно-правовыми 
документами и  изучение концептуальных основ ФГОС – вопросы, которые 
рассматривались на семинарах  методического объединения в течение всего 
учебного года.

 Курсовую подготовку  по программе:  «Федеральный государственный 
образовательный  стандарт  начального  общего  образования:  нормативные 
документы,  содержание,  технологии»  прошли  учителя  4-х  классов: 
Сухорутченко О.А. МБОУ «Веселовская СОШ» и Смелянская С.Н. «МБОУ 
Гредякинская ООШ.

  На  заседаниях  МО  ставились  вопросы  теории:  «Эффективность 
применения  информационно-коммуникационных  технологий    в  учебном 
процессе»,  «Учёт  индивидуальных  особенностей  учащихся  –  средство 
повышения  процесса  обучения»,  «Развитие  учебно–исследовательской 
деятельности  обучающихся»,   «Современный  урок  в  начальной  школе»  и 
другие. 

Во  время работы секций учителя  имели  возможность  поделиться  своим 
опытом работы  и познакомиться с методами и приёмами работы своих коллег. 
Большой интерес у учителей вызвало выступление Бровченко Т.Ю. , которая 
отметила, что учителями МБОУ «Веселовская СОШ»  широко  используются   в 
практике нестандартные  уроки:  уроки – конкурсы, уроки-экскурсии, уроки - 
игры,  уроки  –  соревнования,  и  другие.  Также  учителя  используют  методы, 
способствующие активизации инициативы и творческого самовыражения самих 
учащихся. Ученики выступают в роли исследователя или учителя. При  таком 
обучении каждый ребенок получает от урока только положительные эмоции, 
что вызывает особый интерес к учебе.

 Хотя  исследовательская  деятельность  охватывает  непродолжительный 
период,  но  уже  наблюдается  положительная  динамика  уровня  успешности 
учащихся  Результатом  такой  работы  стала  победа   проектов  в  Первом 
Всероссийском  конкурсе  детских  исследовательских  работ  «Мои  первые 
открытия», где уч-ся 3 класса заняли 2 место, а ученики 4 класса – 3 место и 
звание лауреата.

В  коллективе  учителей  начальных  классов  налажена  атмосфера 
сотрудничества,  взаимопомощи.  Все  принимали  активное  участие   в  работе 
МО, делились опытом, оказывали методическую помощь друг другу, проводили 
взаимопосещения уроков. Хочется отметить положительную работу учителей 
со  школьной  документацией:  своевременное  и  аккуратное  заполнение  и 
выставление оценок в журналах и тетрадях учащихся.  В течение года велась 
работа  со  слабоуспевающими  учащимися:  разноуровневые   проверочные 



работы,  дифференцированный  и  индивидуальный  подход  на  уроках, 
дополнительные занятия,  консультации с родителями. 

Анализируя работу учителей, можно отметить, что многие учителя, имея 
хорошую  теоретическую  подготовку  и  широкий  взгляд  на  возможность 
вариативных подходов к обучению,  добиваются хороших результатов в своей 
работе.            

 Методическое  объединение  учителей  начальных  классов  в  постоянном 
творческом  поиске.   Творческая  ориентация  МО   направлена  на  овладение 
технологиями,  которые  стимулируют  активность  учащихся,  раскрывают 
творческий потенциал личности ребёнка. 

      Недостатки в работе МО:
- недостаточная работа с одарёнными детьми
- слабая оснащённость учебно-воспитательного процесса техническими 

средствами обучения.
Межшкольное методическое объединение учителей естественнонаучного 

цикла функционирует   в рамках сетевого взаимодействия школ и включает в 
состав  объединения   11  учителей:   из  Веселовской  СОШ  –  3  ,  из 
Верхососенской СОШ – 2, из Новохуторной СОШ – 2, из Раздоренской ООШ 
– 2, из Гредякинской ООШ - 2. 

Работа  межшкольного  методического  объединения  учителей 
естественнонаучного цикла была направлена на

-  создание  условий  для  творческой  работы,  обеспечение  единой 
воспитательно-образовательной  среды развития  и  формирования  личности, 
практического решения проблем межпредметных связей, выработки единых 
педагогических требований к изучению близких и смежных разделов, тем, 
используемой  терминологии  образовательных  областей  и  учебных 
предметов;

-   способствование формированию методического пространства  в сети 
общеобразовательных  учреждений  с  целью  осуществления  поэтапного 
перехода на новые образовательные стандарты.

Учителя  межшкольного  методического  объединения 
естественнонаучного  цикла  направили  свою  деятельность  на  выполнение 
следующих задач:

-  повышение  эффективности  современных  педагогических  технологий 
посредством их интеграции и ИКТ и здоровьесберегающими технологиями;

-  накопление  и  систематизация  мультимедийного  обеспечения 
образовательного процесса предметов естественнонаучного цикла;

-  осуществление  деятельного  подхода  в  условиях  моделирования 
современного урока;

-  внедрение  в  учебный  процесс  образовательных  технологий:  метод 
проектов, технология «дебаты», отдельные элементы различных технологий 
исследовательской деятельности открытого образования;

-  способствовать  развитию  учебно-исследовательской  деятельности 
учащихся в урочной и внеурочной  форме обучения;



-  применять  инновационные  системы  контроля  и  оценки  знаний 
учащихся;

- продолжить выявление одаренных детей и  систематизировать занятия 
с ними по средствам разных форм и методов.  

Темой работы в 2011 - 2012 учебном году межшкольного методического 
сетевого  объединения  учителей  естественнонаучнго  цикла  была  сооздание 
методического  пространства  в  сети  общеобразовательных  учреждений  для 
осуществления поэтапного перехода на новые образовательные стандарты.

За  истекший  год  было  проведено  5  заседаний,  на  которых  учителя 
естественных дисциплин делились своими наработками, знакомили коллег с 
опытом работы учителей-новаторов, обсуждали открытые уроки, предметные 
недели,  знакомились  с  нормативными  и  инструктивными  документами. 
Учителя объединения выступали с рефератами, докладами, презентациями. А 
так  же  давали  открытые  уроки  с  последующим самоанализом,  проводили 
практикумы, мастер-классы, интегрированные внеклассные мероприятия.

Были рассмотрены на заседаниях следующие вопросы:
-  рассмотрение  и  утверждение  рабочих  программ  по  предметам 

естественнонаучного цикла;
-  повышение  эффективности  современных  педагогических  технологий 

по средством их интеграции с ИКТ и здоровьесберегающими технологиями;
- деятельный подход в условиях моделирования современного урока;
- развитие учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
- индивидуальные системы контроля и оценки знаний учащихся.
Членами методического объединения проводилась работа по усилению 

внеурочной  деятельности  экологической  направленности,  изучение 
современных  технологий  с  целью  применения  их  в  поэтапном  внедрении 
новых образовательных стандартов.

В  работе  межшкольного  методического  объединения  можно  отметить 
следующие недостатки:

-  не  в  полной  степени  уделяется  внимание  применению  современных 
информационных  технологий,  зачастую,  из-за  отсутствия  необходимого 
оборудования;

- в процесс обучения, мало уделялось внимания работе с  «одаренными» 
детьми;

- педагоги недостаточно активны в работе профессиональных сайтов.
Деятельность методического объединения учителей физики, математики 

и информатики  в 2011/2012 учебном году строилась в соответствие с планом 
методической  работы  школы  и  была  направлена  на  решение  проблемы  – 
развитие   профессиональной  компетентности  педагога,  как  фактор 
повышения качества образования  в условиях подготовки к введению ФГОС.

Отсюда вытекают цели, стоящие перед учителями на этот учебный год:
-  формирование   инновационного  образовательного   комплекса, 

ориентированного   на  раскрытие   творческого  потенциала  участников 
образовательного  процесса  в  системе  непрерывного  развивающего  и 
развивающегося образования;



-  развитие  математических  способностей  учащихся  путем 
осуществления  дифференцированного  обучения  на  уроках  математики, 
физики и информатики и во внеурочное время;

-  непрерывное  совершенствование  уровня  педагогического  мастерства 
преподавателей, их эрудиции и компетентности в области учебного предмета 
и методики его преподавания.

В  качестве  основных  задач  методической  работы  были  выдвинуты 
следующие:

-  совершенствовать  процесс  организации обучения  исследовательским 
умениям учащихся;

-  способствовать  созданию  условий  для  развития  познавательной 
активности, творческого мышления учащихся;

- совершенствовать методику подготовки к итоговой и промежуточной 
аттестации;

-   совершенствовать организацию работы с одарёнными детьми.
Межшкольное методическое объединение учителей физики, математики 

и информатики  функционирует   в рамках сетевого взаимодействия школ и 
включает в состав объединения 14 учителей:  из Веселовской СОШ – 6 , из 
Верхососенской  СОШ  –  3,  из  Новохуторной  СОШ –  2,   из  Раздоренской 
ООШ – 1, из Гредякинской ООШ - 2. 

Анализируя образовательную деятельность, можно отметить следующие 
аспекты:  реализация  целей  и  задач  ММО  осуществлялась  согласно 
требованиям  государственных  программ,  велась  на  основе  нормативно-
правовых  и  распорядительных  документов  федерального,  регионального  и 
муниципального  уровней,   была  направлена  на  защиту  прав  и  интересов 
обучаемых.   Все  учителя  работали  по  рабочим  программам,  за  основу 
которых  взята  программа  Министерства  образования  РФ  для 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев 5—11 классов. 

Как  и  в  предыдущие  годы,  основной  формой  работы  ММО  были 
заседания.  Всего  было  проведено  5  заседаний,  на  которых  учителя 
совмещали  рассмотрение  теоретических  вопросов  с  практической  частью. 
Теория освещалась в форме рефератов, докладов, презентаций. Практическая 
часть  представляла  собой  открытые  уроки  с  последующим  самоанализом, 
изучением  нормативных  и  методических  рекомендаций,  проведение 
практикумов, мастер-классов, деловых игр. На проводимых заседаниях ММО 
учителя  отчитывались  по  темам  самообразования.  Учителя  продолжают 
использовать  нестандартные  и  нетрадиционные  формы работы,  различные 
педагогические  технологии  и  их  элементы.  Все  проведенные  уроки 
проходили  на  высоком  профессиональном уровне,  что  свидетельствует  об 
ответственном  отношении  к  их  подготовке,  проведению  и  мастерстве 
педагогов. 

Решению  поставленных  задач  способствовали  рассмотренные  на 
заседаниях методического объединения вопросы:

1.  Нормативное  и  учебно-методическое  обеспечение  обучения 
математике, физике и  информатике  в 2011-2012 учебном году.



2. Повышение эффективности современных педагогических технологий 
посредством их интеграции с ИКТ и здоровьесберегающими технологиями.

3. Деятельный подход в условиях моделирования современного урока.
4. Развитие учебно-исследовательской деятельности обучающихся.
5. Инновационные системы контроля и оценки знаний учащихся
     В течение года проведён анализ кадрового состава методического 

объединения  учителей  физики,  математики  и  информатики:  образование, 
стаж  работы,  разрядность,  прохождение  курсовой  подготовки,  ведение 
внеклассной работы по предмету, учёт поощрений и награждений педагогов.

     В ММО работают педагоги с педагогическим стажем от 18 до 40 лет. 
В первом полугодии учебного года учителя Серов В.Н., Ключников М.А. и 
Ключникова В.Г. прошли аттестацию (первая категория).

В  первом  полугодии  были  проведены  школьные  олимпиады  по 
предметам.  Победители  школьного  тура  были  направлены  на  районные 
олимпиады.  Призёром  районной  олимпиады  по  математике  стал  ученик 
7класса Шихатов И. (учитель – Серова А.П.).

Разнообразной  и эффективной была внеклассная работа по предметам.
В  коллективе  учителей  налажена  атмосфера  сотрудничества, 

взаимопомощи. Все принимали активное участие  в работе ММО, делились 
опытом,  оказывали  методическую  помощь  друг  другу,  проводили 
взаимопосещения уроков. Наблюдается положительная работа

 учителей  со  школьной  документацией:  своевременное  и  аккуратное 
заполнение  и  выставление  оценок  в  журналах  и  тетрадях  учащихся.  В 
течение  года  велась  работа  со  слабоуспевающими  учащимися: 
разноуровневые   проверочные  работы,  дифференцированный  и 
индивидуальный подход на уроках, дополнительные занятия,  консультации с 
родителями. 

В  течение  многих  лет  Ключников  М.А.  является  экспертом  ГЭК 
Белгородской области по проверке работ ЕГЭ по математике. В этом учебном 
году в состав экспертов ГИА  включена также учитель математики Серова 
А.П. и учитель физики Серов В.Н. для проверки работ ЕГЭ по физике.

Вместе с тем в работе ММО имеется ряд недостатков:  остается низким 
качество  знаний  по  предметам  физико-математического  цикла,  падает 
заинтересованность  учащихся  в  хорошей оценке,  что  зачастую зависит  от 
учителя.  Недостаточно  последовательно  реализовано  освоение  ИКТ  и 
внедрение  данной  технологии   в  процесс  обучения,  недостаточно  велась 
работа с одарёнными детьми.
Межшкольное  методическое  объединение  учителей  эстетического  цикла 
функционирует   в рамках сетевого взаимодействия школ и включает в состав 
объединения  20 учителей:  из Веселовской СОШ – 7 , из Верхососенской 
СОШ  –  6,  из  Новохуторной  СОШ  –  2,   из  Раздоренской  ООШ  –  2,  из 
Гредякинской ООШ - 3.

 В  прошедшем  учебном  году  межшкольное  методическое  объединение 
учителей  эстетического  цикла  работало  над проблемой создания 



методического  пространства  в  сети  общеобразовательных  учреждений  для 
осуществления поэтапного перехода на новые образовательные пространства.

   Педагогическая  деятельность  учителей  эстетического  цикла  была 
направлена на решение следующих задач:

   1.  Реализация    цели  образовательных  стандартов   в  процессе 
формирования и развития предметных компетенций.

     2.  Обеспечение высокого методического уровня в проведении всех 
видов занятий.

     3.  Повышение  профессиональной  квалификации  учителей 
методического объединения. 

   4.  Выявление,  обобщение  и  распространение  положительного  опыта, 
творчески работающих учителей.   

5. Формирование у учащихся высоких духовно-нравственных качеств на 
уроках.

    6. Работа с одаренными детьми, участие в олимпиадах, исследованиях и 
сетевых проектах.

   7. Совершенствование здоровьесберегающих технологий.
   В  этом  учебном  году  педагоги  продолжали  внедрять  в  практику 
инновационные педагогические технологии, используя  их на своих уроках. 
Информационные  технологии  стали  использоваться  не  только  учителями 
технологии  при  выполнении  проектной  деятельности,  но  и  на  уроках 
музыки, изобразительного искусства, ОБЖ. В результате этого повышается  
интерес  учащихся  к  предмету,  развиваются  творческие  способности 
школьников.

Анализируя образовательную деятельность,  можно отметить следующие 
аспекты:  реализация  целей  и  задач  межшкольного  методического 
объединения  осуществлялась  согласно  требованиям  государственных 
программ,  велась  на  основе  нормативно-правовых  и  распорядительных 
документов федерального, регионального и муниципального уровней,  была 
направлена на защиту прав и интересов обучаемых;  все учителя работали по 
рабочим программам.
     Для  молодых специалистов  в  рамках школы молодого  учителя  были 
проведены консультации по составлению рабочих программ, обмен опытом 
по  составлению  рабочих  программ.  Особое внимание  обращено  на  пояс-
нительную записку к программам.

Как  и  в  предыдущие  годы,  основной  формой  работы  ММО  были 
заседания.  Проведено  4  заседания,  на  которых  учителя  совмещали 
рассмотрение  теоретических  вопросов  с  практической  частью.  Теория 
освещалась  в  форме рефератов,  докладов,  сообщений.  Практическая  часть 
представляла  собой  открытые  уроки  с  последующим  самоанализом, 
изучением  нормативных  и  методических  рекомендаций,  проведение 
практикумов, деловых игр,  отчётов по темам самообразования,  о курсовой 
подготовке.

Важнейшим  показателем  профессионального  мастерства  педагогов 
является результативность их работы. Анализ административных и районных 



контрольных  работ  свидетельствует  в  целом  о  хорошем  качестве  знаний 
учащихся. 

Все  учащиеся  успешно  сдали  экзамены  по  выбранным  предметам  в 
традиционной форме.

В работе межшкольного методического объединения эстетического цикла 
можно  отметить  следующие  недостатки:  недостаточно  последовательно 
реализовано  освоение  ИКТ  и   внедрение  данной  технологии   в  процесс 
обучения, недостаточно велась  работа с одарёнными детьми.

Наряду  с  достигнутыми  положительными  результатами  существуют 
проблемы, которые необходимо решить с целью повышения эффективности 
межшкольной методической работы: 

1. Продолжить поэтапный переход к новому уровню образования на 
основе информационных и телекоммуникационных технологий; 

2. Повышать  уровень  личностно-профессиональной  готовности 
педагогов к использованию нетрадиционных форм непрерывного 
образования в межкурсовой период, позволяющих оптимизировать 
педагогическую деятельность. 

3. Руководителям  методических  объединений  чаще  в  своей  работе 
использовать такие формы, как педагогические чтения и научно-
практические конференции.

4. Внедрять  в  учебный  процесс  проектную  деятельность,  которая 
способствует  более  глубокому  усвоению  школьных  предметов, 
практическому применению знаний.

5. Для  организации  мониторинговых  исследований  в 
общеобразовательных учреждениях чётко определиться с выбором 
разнообразных  форм,  видов  и  способов  анализа  и  диагностики, 
учитывать особенности конкретной педагогической ситуации.

6. Усилить работу с одаренными детьми, систематически принимать 
участие в олимпиадах и сетевых проектах.



Модель организации методической работы опорной школы 

Объединенный педсовет

Директор МБОУ 
«Веселовская 
СОШ»

Директор МБОУ 
«Гредякинская 
ООШ»

Директор МБОУ 
«Раздоренская 
ООШ»

Директор МБОУ 
«Верхососенская  
СОШ»

Директор МБОУ 
«Новохуторная 
СОШ»

    МС

МО учителей  
эстетического 
цикла

МО учителей 
гуманитаного 
цикла

МО учителей 
начальных 
классов

МО учителей 
естественнона
учного цикла 

МО классных 
руководителе
й

МО учителей 
физико-
математическ
ого цикла



П Л А Н
межшкольного методического совета

Методическая  тема:  «Освоение  адаптивных  технологий  с  целью 
повышения качества образования».
     Цель:  создание  условий  для  освоения  адаптивных  технологий  и 
повышения методической компетентности учителя.
Основные задачи:
1. Качественная  подготовка  проведения  всех  видов  занятий  на  основе 

внедрения адаптивных технологий.
2. Выявление,  обобщение  и  распространение  педагогического  опыта 

творчески работающих учителей.
3. Повышение  качества  проведения  занятий  в  результате  модернизации 

развития  учебно  -  материальной  базы  школы  в  соответствии  с 
содержанием  учебных  планов  и  программ,  задачами  по  внедрению  в 
общеобразовательный процесс адаптивных технологий.
Направления деятельности:

• работа  межшкольного  педагогического  совета  как  коллективная 
методическая деятельность;

• работа  межшкольного  методического  совета  –  коллективная 
методическая деятельность творческой группы учителей;

• повышение  квалификации,  педагогического  мастерства  и 
категорийности кадров;

• работа с молодыми специалистами  - консультативно-информационная 
деятельность;

• диагностико-аналитическая  деятельность,  психолого-педагогическая 
диагностика.

    
I.Организационно - методическая работа.

     1.1.     Заседания межшкольного методического совета проводятся один раз   
в     четверть.   
 

№
п/п

Тема заседания Ответственный Сроки
Ожидаемые 
результаты

1 Утверждение 
задач и плана 
работы 
совместной 
методической 
службы школ 
образовательного 
округа на 
2012/2013 уч. год

Шолтес Н.С., 
председатель 
ММС

август Планирование 
работы 
методических 
объединений на 
уровне школьного 
округа

2 Деятельность Руководители ноябрь Эффективное 



межшкольных 
методических 
объединений в 
контексте 
методической 
темы

ММО использование 
адаптивных 
технологий

3 Научно-
исследовательская 
работа учащихся

МБОУ  
«Верхососенская 
СОШ»

январь Реализация 
программы 
работы с 
одарёнными 
детьми

4 Подготовка 
учащихся 9,11 
классов к 
итоговой 
аттестации

МБОУ 
«Новохуторная 
СОШ»

март Рекомендации по 
подготовке к ЕГЭ 
и ГИА

      1.2. Заседания межшкольных методических объединений проводятся не 
реже одного раза в четверть:
 -  МО  учителей физико-математического  цикла (учителя  математики, 
информатики, физики);
-  МО  учителей  естественнонаучного  цикла  (учителя  биологии,  химии, 
географии);
 -  МО  учителей  эстетического  цикла  (учителя  технологии,  музыки, 
изобразительного искусства, физической культуры, ОБЖ);
 - МО учителей гуманитарного цикла (учителя русского языка и литературы, 
истории, иностранного языка, обществознания);
 - МО учителей начальных классов;
 - МО классных руководителей;
    
 1.3. Единые методические дни проводятся 1 раз в четверть:
 

№
п/п

Тема ЕМД Сроки Ответственный

1. Здоровьесберегающие технологии в 
учебно-воспитательном процессе

Ноябрь 2012 
г.

Межшкольный 
методический 

совет

2. Система педагогического 
проектирования учебного занятия в 
условиях применении разных 
образовательных технологий

Январь 2013 
г.

Межшкольный 
методический 

совет



3. Личностный фактор в системе 
инновационного подхода в 
воспитании

Март 2013 г. Межшкольный 
методический 

совет
4. Личность ребёнка как субъект 

собственного образования и 
развития.

Май 2013 г. Межшкольный 
методический 

совет

1.4. Педагогические советы проводятся не реже 2-х раз в год:

№
п/п

Тема педсовета Сроки Ответственный

1  Анализ  и  проблемы деятельности 
школ округа за 2011-2012гг. Задачи 
работы на 2012-2013 гг.»

август Левачкова Н.М., 
директор МБОУ 

«Веселовская 
СОШ»

2 Совершенствование  работы  с 
родителями  в  условиях 
модернизации  образовательного 
процесса

ноябрь Вдовенко Т.А.,
Директор МБОУ 
«Новохуторная 

СОШ»
3 Творческая  позиция  учителя  как 

цель педагогического управления
март Чертовской А.В., 

директор МБОУ 
«Раздоренская 

ООШ»

 План реализации задач
Организация систематической профессиональной подготовки 

педагогических кадров
 №п\пСодержание деятельности сроки ответственные
1 Организация курсовой подготовки 

по графику
В течение годаЗаместитель 

директора по УВР
2 Работа школы молодого педагога В течение годаЗаместитель 

директора по УВР
3 Организация работы учителей по 

темам самообразования
В течение годаУчителя, 

руководители ММО
4 Посещение семинаров и открытых 

уроков в школах района
По плану УО Заместитель 

директора по УВР
 

Организация работы педколлектива по новым технологиям
 №п\п Содержание деятельности Сроки Ответственные
1 Изучение эффективности 

применения и внедрения новых 
технологий:
-самоанализ «Диагностика 
успешности учителя в 2012-2013 

 
 

Январь
 

 
Руководители ММО
 
 
 



уч.г.»
-Методические семинары по 
темам: 
«Что такое компетентностное 
образование и как к нему 
перейти» 
«Нетрадиционные формы 
организации образовательного 
процесса как элемент 
здоровьесбережения ребёнка».  

 

Декабрь 

Апрель 

 

Титова Н.И.

Шолтес Н.С.

2 Организация работы ММО В течение года Руководители ММО
3 Аттестация учителей (по плану) Октябрь-март Зам. директора по 

УВР
4 Научно-исследовательская 

деятельность школьников (по 
плану научного общества)

В течение года Тесленко В.Я.

5 Организация наставничества 
через школу молодого педагога

В течение года Администрация 
школы, 
руководители ММО

6 Проведение педагогических 
советов:
- Совершенствование работы с 
родителями в условиях 
модернизации образовательного 
процесса
-Творческая позиция учителя как 
цель педагогического управления

 

Ноябрь
 

Март 

Администрация, 
руководители ММО

7 Организация работы учителей 
округа по созданию публикаций.

 В течение года Зам. директора по 
УВР

8 Организация  и проведение 
межшкольной научно-
практической  конференция «Я - 
исследователь»

Апрель Тесленко В.Я.

 
Диагностика уровня развития детей, состояние их физического и 

психического развития.
  №п\пСодержание деятельности, 

система мероприятий
Сроки Ответственные

1 Проведение диагностики знаний, 
умений и навыков учащихся: 
входной, промежуточный 
и итоговый контроль

Сентябрь,
декабрь
май

Зам. директора по 
УВР, учителя-
предметники

2 Проведение ежегодного 
обследования здоровья 

В течение года Медицинские 
работники школы, 



школьников ВУБ
3 Организация психологической 

службы школы (по плану 
психолога)

В течение года Белошапкина Е.А.

4  Диагностирование интересов 
учащихся:
- учащихся 1 класса с целью 
индивидуализации 
образовательного процесса.
-учащихся 5-х классов и 10-х 
классов   с целью 
преемственности в обучении,
-диагностирование учителей с 
целью выявления  уровня 
успешности работы учителя.

 

Сентябрь,

Ноябрь,

Январь.

Администрация, 
классные 
руководители, 
психолог

 

Организация деятельности образовательного учреждения, направленная 
на получение бесплатного общего образования: образования начального, 

основного, среднего (полного) - в рамках сетевого взаимодействия
 Включение детей и подростков в образовательный процесс.

№ п\п Мероприятия Сроки
выполнения

Ответственные

1. Создание нормативно-
правовой базы по организации 
сетевого взаимодействия.

август-сентябрь администрация

2. Мониторинг индивидуальных 
образовательных интересов и 
потребностей обучающихся.

август зам. по УВР

3. Ознакомление учащихся с 
документами, 
регламентирующими работу 
школы в рамках сетевого 
взаимодействия.

сентябрь зам. по УВР

4. Составление учебного плана на 
2012-2013 учебный год

сентябрь зам. по УВР

5. Комплектование групп для 
изучения элективных курсов на 
первое полугодие. 

сентябрь зам. по УВР,
кл. рук.

6. Издание приказа по школе о 
зачислении на элективные 
курсы согласно заявлениям 
учащихся.

сентябрь зам. по УВР,
директор

7. Составление расписания сентябрь зам. по УВР



элективных курсов. 
Согласование режима учебной 
недели внутри сети.

январь

8. Обсуждение программ 
элективных курсов на 
заседаниях предметных МО.

август
январь

руководители 
МО

9. Утверждение тематического 
планирования элективных 
курсов.

Сентябрь зам. по УВР

10. Проведение консультаций:
- Особенности организации 
учебно-воспитательного 
процесса в рамках сетевого 
взаимодействия; 
-система оценивания, формы и 
порядок аттестации 
обучающихся;
-ведение журналов элективных 
курсов.

Сентябрь администрация 
школы

11. Формирование учебно-
дидактического обеспечения 
элективных курсов

сентябрь руководители 
МО

12. Создание и подбор наглядно-
демонстрационных пособий, 
необходимых для реализации 
программ элективных курсов

сентябрь руководители 
МО

13. Использование учебного 
оборудования, электронных 
учебников, медиатеки для 
проведения проектной и 
исследовательской 
деятельности в соответствии с 
программами курсов.

В течение года учителя-
предметники

14. Прохождение инструктажа по 
технике безопасности 
водителем школьного 
автобуса.

Сентябрь УО, водители

15. Проведение инструктажа по 
технике безопасности с 
учащимися, во время поездки 
на школьном автобусе. 

В течение года ответственный за 
ТБ,

16. Ведение журнала по технике 
безопасности при организации 
подвоза учащихся в 

В течение года социальный 
педагог



образовательный центр.
17. Контроль за посещаемостью 

учащимися занятий 
элективных курсов.

В течение года администрация 
школы, 
социальный 
педагог, кл. рук.

18. Проверка администрацией 
школы журналов по 
элективным курсам.

один раз в месяц администрация 
школы

19. Организация систематического 
контроля за качеством знаний 
учащихся:
-посещение элективных курсов 
заместителем директора по 
УВР в соответствии с планом 
внутришкольного контроля; 

В течение года зам. по УВР

20. Организация взаимодействия с 
родителями учащихся: 
передача сведений о текущей 
успеваемости, табелей через 
социального педагога, 
классного руководителя.

В течение года зам по УВР, 
учителя-
предметники, 
соц. педагог

21. Проведение фестиваля по 
профессиональному 
самоопределению 
старшеклассников «Парад 
профессий» на базе опорной 
школы

Март организационный 
комитет

22. Привлечение учащихся, 
посещающих  элективные 
курсы, в мероприятия 
предметных недель на базе 
опорной школы

Декабрь руководители 
МО

23. Комплектование групп для 
изучения элективных курсов на 
второе полугодие. 

Декабрь зам. по УВР, кл. 
рук

24. Издание приказа по школе о 
зачислении на элективные 
курсы согласно заявлениям 
учащихся.

Декабрь зам. по УВ, 
директор

25. Корректировка тематического 
планирования элективных 
курсов на второе полугодие.

Зам.по УВР, 
учителя-
предметники 
учителя-
предметники



26. Участие в групповой 
консультации для социальных 
педагогов, сопровождающих 
учеников в базовую школу

 Февраль социальный 
педагог

27. Проведение диагностикм «Моё 
состояние»

март Педагог-
психолог

28. Составление карты оценки 
эмоционального комфорта на 
элективных курсах.

Апрель Педагог-
психолог

29. Изучение запросов учащихся 
на получение образовательных 
услуг в 2013-2014 учебном 
году.

май зам. по УВР, кл. 
рук.

30. Организация горячего питания 
учащихся, приезжающих в 
базовую школу

 
в течение года

отв. за 
организацию 
питания, 
социальный 
педагог

31. Проведение совместных 
познавательно- 
воспитательных мероприятий: 
экскурсий, просмотр 
видеофильмов, устных 
журналов, интеллектуальных 
игр и т.д.

в течение года социальный 
педагог, кл. рук.

32. Проведение открытых 
элективных занятий с 
приглашением родителей 
обучающихся.

май зам. по УВР, 
учителя-
предметники

33. Творческие отчёты. Итоги 
изучения элективного курса.

май зам. по УВР, 
учителя-
предметники

Работа с родителями

Содержание Сроки Ответственные

1.   Проведение  родительского  собрания 
«Порядок зачисления учащихся в 
профильный класс»

август Левачкова Н.М.

2. Проведение Дня открытых дверей Апрель Жеребцова А.И.

3. Индивидуальные консультации В течение Белошапкина Е.А.



года
4.   Организация участия в КТД:
а) Спортивный праздник «Мама, папа,  
я - спортивная семья»

б) Спортивный вечер «Быстрее, выше, 
сильнее»

апрель

декабрь
Классные 
руководители

5.  Межшкольные  родительские дни по 
решению проблем школьной жизни.

ежемесячно Классные 
руководители

6. Разработка Памятки, рекомендаций по 
воспитанию детей.

по мере необ-
ходимости 

Заместитель 
директора по ВР

7. Оформление информационно-
иллюстрированных стендов.

в течение года Заместитель 
директора по ВР

8. Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам организации 
профильного и предпрофильного 
обучения, профессиональной 
подготовки учащихся

май Левачкова Н.М.

9.   Рейды в семьи «трудных» учащихся и 
неблагополучных родителей с 
привлечение членов Комиссии по 
делам несовершеннолетних при 
Веселовской сельской администрации

по необходи-
мости
в течение года

Мурашко М.С.

Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение 
образовательного процесса

№ п/п

1.

Основные направления деятельности

Совершенствовать работу элективных 
курсов:
а) провести инструктивно — 
методическое совещание по 
проведению элективных курсов;
б) изучить качество проведения курсов 
по выбору.

Сроки

До 03.09.11 

Февраль

Ответственные

Шолтес Н.С.

Методический 
совет

2. Разработать график открытых уроков 
учителей межшкольных методических 

 до 03.09.12 
г. 

Методический 
совет



объединений

3. Совершенствовать работу 
профессиональной подготовки 
учащихся:
а) провести инструктивно — 
методическое совещание по 
проведению профессиональной 
подготовки учащихся;
б) изучить качество проведения уроков 
технологии, занятий по автоделу.

До 03.09.12 

Март
Шолтес Н.С.

5. Вести работу с одарёнными детьми.
Организация и проведение совместных 
предметных олимпиад.

Октябрь Белошапкина 
Е.А., 
руководители 
МО, творческие 
группы учителей

6. Проводить единые контрольные срезы 
в предпрофильных классах

в течение 
года 

Методический 
совет

7. Проведение совместных смотров, 
конкурсов, соревнований   

В течение 
года

Заместители по 
ВР

План работы социологической службы в рамках сетевого 
взаимодействия

№ Название мероприятия Ответственный Сроки
1. Совместное посещение 

неблагополучных семей с целью 
оказания помощи и осуществления 
контроля над процессом семейного 
воспитания.

Мурашко М.С.
Литовкина Н.А.
Воронков А.И.

В течение 
года

2. Совместные вечерние рейды по 
клубам и ДК сельских поселений.

Мурашко М.С.
Литовкина Н.А.
Воронков А.И.

В течение 
года

3. Соревнования по волейболу между 
школами с детьми группы риска и 
детьми из неблагополучных семей.

Мурашко М.С.
Литовкина Н.А.
Воронков А.И.
Учителя физ-ры

Осенние-
весенние 
каникулы

4. Анкетирование «Уровень 
сформированности ценностного 
отношения к своему здоровью у 
школьников»

Мурашко М.С.
Литовкина Н.А.
Воронков А.И.

Ноябрь 2012

5. Ток-шоу «Здоровый образ жизни» 
(МБОУ «Верхососенская СОШ»)

Мурашко М.С.
Литовкина Н.А.

Декабрь 
2012



Воронков А.И.

6. Беседа-тренинг «Не пробуй 
наркотики!» (МБОУ «Новохуторная 
СОШ»)

Мурашко М.С.
Литовкина Н.А.
Воронков А.И.

Январь 2013

7. Выступление мед. работников ВУБ 
«Что такое СПИД» на базе опорной 
школы

Мамонтов В.И. Декабрь 
2012

8. Конкурс рисунков «Мы выбираем 
здоровье»

Мурашко М.С.
Литовкина Н.А.
Воронков А.И.

Февраль 
2013

9. Проведение методики  для 
определения общественной 
активности учащихся

Мурашко М.С.
Литовкина Н.А.
Воронков А.И.

Апрель 2013

Психологические исследования
 в рамках сетевого взаимодействия в 2012-2013 учебном году.

1. Изучение основных свойств внимания старшеклассников. – Октябрь
2. Определение  преобладающего  типа  памяти  учащихся  9,  11х  классов.   – 

Ноябрь
3. Определение  уровня  умственного  развития  (ШТУР)  старшеклассников.  – 

Декабрь
4. Диагностика  коммуникативных  умений  педагогов  в  системе  «учитель-

ученик», диагностика потребностей педкадров. - Январь
5. Изучение  интересов  школьников  9,11х  классов  («Карта  интересов» 

А.Е.Голомштока). – Февраль
6. Выявление  профессиональных  предпочтений  учащихся  старших  классов 

(«Определение типа будущей профессии» Е.А. Климова, «ДДО») – Март
7. Выявление образовательного запроса учеников 8х классов. - Апрель
8. Профильное самоопределение учащихся 9х классов. – Май
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