Аналитический отчѐт о деятельности педагогического коллектива
МБОУ «ЦО «ППК» в 2015 – 2016 учебном году
В 2015-2016 учебном году

педагогический коллектив МБОУ"ЦО"ППК" работал над

реализацией

цели

методической

«Оптимизация инновационной

педагогической

деятельности в условиях реализации Федерального государственного образовательного
стандарта

начального

общего

образования,

Федерального

государственного

образовательного стандарта основного общего образования».
Решались следующие задачи:
1. Повышение уровня педагогической компетентности педагогов в условиях реализации
Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования.
2. Создание условий для выполнения требований Основной образовательной программы
начального

основного общего образования (далее

–

ООП НОО), Основной

образовательной программы основного общего образования (далее – ООП ООО) в
образовательной деятельности в 2015 – 2016 учебном году.
3. Создание педагогических, организационных, материально-технических условий
введения Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС для обучающихся с ОВЗ).
4. Повышение качества образовательной подготовки обучающихся, в том числе
выпускников 9, 11 классов при подготовке к государственной итоговой аттестации.
Для достижения вышеназванной цели были проведены следующие мероприятия:
1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов
а) в рамках деятельности предметных кафедр:
Предметная кафедра
Кафедра

Тема заседания кафедр

начального
1.

обучения

«Педагогический инструментарий для оценки планируемых
предметных

и

метапредметныхрезультатов

обучения

младших школьников».
Кафедра

физико1. Заседание

математических
дисциплин
информатики

кафедры

«Проблемный

анализ

кафедры физико-математических наук на

деятельности
первом этапе

и перехода на новую образовательную программу основного
общего образования».
2. «Презентация

опыта

исследовательской

по

организации

деятельности

на

проектной
уроках

и

физики,

математики и информатики».
3. «Опыт

организации образовательной деятельности в 5

классах».
Кафедра

1. «Проблемный анализ образовательной деятельности кафедры

естественнонаучных

по естественным дисциплинам на первом этапе перехода на

дисциплин

новую

образовательную

программу

основного

общего

образования».
2. «Пути и способы организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности в основной школе»
3. «Проблемы

развития

ИКТ-компетентности

у

педагогов

кафедры естественных наук».
Кафедра общественно1. «Анализ
исторических

опыта

по

организации

проектной

и

исследовательской деятельности на уроках истории».

дисциплин
Кафедра

иностранных
1. «Формирование

языков

познавательных

у
и

обучающихся

коммуникативных

регулятивных,
УУД

на

уроках

иностранного языка в 5-х классах».
2. «Формирование УУД и ИКТ-компетенций

на уроках

иностранного языка как путь повышения результатов ОГЭ и
ЕГЭ».
Кафедра

русского
1. «Проблемный анализ деятельности кафедры русского языка и

языка и литературы

литературы на

первом этапе перехода

на новую

образовательную программу ООО».
2. «Опыт организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности с обучающимися на уроках литературы и
внеклассной деятельности».
3. «Развитие ИКТ –компетентности обучающихся и педагогов
словесников».
Кафедра

предметов
1. «Осмысление деятельности кафедры в связи с переходом на

художественно-

новую образовательную программу ООО».

эстетического цикла 2. «Проблемы

повышения

ИКТ-компетентности

педагогов

предметов художественно-эстетического цикла».
Кафедра технологии

«Проблемы

и

перспективы

организации

проектной

деятельности в образовательной области «Технология» у
обучающихся 5- классов».

Кафедра
физвоспитания

1. «Методические средства формирования регулятивных и
коммуникативных УУД

2. «Проблемы

у обучающихся 5 классов».

организации

проектной

деятельности

обучающихся в 5 классов в специальных медицинских
группах».

б) в рамках мероприятий, организованных совместно с социальными партнѐрами
(зарубежными, ПсковГУ, образовательными учреждениями г. Пскова, Псковской
области, в том числе дошкольного образования, книжными издательствами):
Предметная
кафедра
Кафедра
иностранных
языков

Семинар, проведѐнный на базе
кафедры
Круглый стол для педагогов
из
города Нейменгена (Голландия) по
теме «Социокультурные аспекты
проблемы формирования мотивации у
обучающихся изучения иностранного
языка»
«Организация
учебноисследовательской
и
проектной
деятельности в основной школе».
Кафедра
Семинар
«Преемственность
в
начального
воспитании и обучении между
обучения
дошкольными
образовательными
учреждениями и начальной школой»
Кафедра физико- «Реализация ФГОС в 5 классах»
математических
дисциплин
и
информатики
Кафедра
1. «Техника безопасности на уроках
физической
физической культуры»
культуры
2. «Проектная
деятельность
обучающихся в СМГ»
Кафедра
1. Городской семинар на базе МБОУ
художественно"ЦО"ППК" «Технология подготовки
эстетического
урока
в
современный
цикла
образовательной среде в соответствии
с требованиями ФГОС»
2. Семинар
«Организация
учебноисследовательской
и
проектной
деятельности в основной школе».
Кафедра
иностранных
языков

Аудитория, для которой
проводился семинар
Педагоги
из города
Нейменгена (Голландия)
Студенты ПсковГУ

Педагоги 1 – 5 классов
МБОУ"ЦО"ППК"
Педагоги кафедры физикоматематических наук и
информатики
МБОУ"ЦО"ППК"
Педагоги
кафедры
физической
культуры
МБОУ"ЦО"ППК"
Педагоги образовательных
учреждений г. Пскова

Студенты ПсковГУ

1. «Организация
учебно- Студенты ПсковГУ
исследовательской
и
проектной Педагоги образовательных
деятельности в основной школе».
учреждений г. Пскова и
2. «Современные
подходы
к области
преподаванию иностранного языка в

свете требований ФГОС»
3. «Как успешно преподавать немецкий
язык»
С целью повышения квалификации педагогов, работающих в режиме реализации ООП
ООО, организовано участие в семинарах:
в) выступления педагогов с последующей публикацией работ:
Предметная
Место выступления
кафедра
Кафедра начального Областной
обучения
методический семинар
«Исследовательская
деятельность учащихся
как форма организации
работы с одарѐнными
детьми»
Кафедра
Городской семинар на
художественнобазе МБОУ "ЦО"ППК"
эстетического цикла «Технология
подготовки урока в
современный
образовательной среде
в
соответствии
с
требованиями ФГОС»

Тема выступления
«Особенности формирования у детей
младшего
школьного
возраста
умственной культуры в процессе
выполнения проектов, формирующих у
них гражданскую позицию»
«Информационные
технологии
подготовки урока музыки в рамках
реализации ФГОС»

Формирование
эстетических
потребностей, ценностей и чувств на
основе развития музыкального сознания
на уроке музыки в рамках реализации
ФГОС.
«Формирование
познавательного
интереса на уроках специальности в
современной
информационнопознавательной среде»
Всероссийский
Использование
модифицированных
фестиваль
технологий «Гайд-парк» и «Микрофон»
педагогического
в классе-оркестре - Дополнительное
творчества 2015/2016 образование детей и школьников
учебного года
Встреча с партнѐрами «Особенности интеграции воспитания и
Нарвского
колледжа образования
обучающихся
лицея
Тартуского
искусств»
университета во главе с
новым
директором
Кристиной Каллас
Кафедра технологии Городской семинар на «Формирование
эмоциональнобазе МБОУ "ЦО"ППК" нравственной отзывчивости на уроках
«Технология
керамики в 5 классе»
подготовки урока в
современный
образовательной среде
в
соответствии
с
требованиями
Кафедра
Городской семинар на «Мотивация
учебной
деятельности
общественнобазе МБОУ "ЦО"ППК" обучающихся на уроках мировой
исторических наук
«Технология
художественной
культуры
в

подготовки урока в
современный
образовательной среде
в
соответствии
с
требованиями
Кафедра
Всероссийская
естественнонаучных конференция
«Опыт
дисциплин
развития
профессиональных
учительских сообществ,
реализующих
федеральный
государственный
образовательный
стандарт
и
обеспечивающих
социализацию
детей,
распространение
высоких
стандартов
работы
профессиональных
учительских
сообществ»
Всероссийский
фестиваль
педагогического
творчества 2015/2016
учебного года
Всероссийский
фестиваль
педагогического
творчества 2015/2016
учебного года

соответствии с требованиями ФГОС»

«Актуальные
ФГОС ООО»

проблемы

реализации

Урок географии по теме «Русская
равнина», 8 класс - Педагогические
идеи и технологии: среднее образование.

Видовой
состав
и
особенности
водорослей
обрастаний
тростника
обыкновенного
(Phragmitesaustralis
(Cav.) Trin. exSteud.) оз. Нечерица Проектная и творческая деятельность
учащихся / Биология и экология
Всероссийский
Видовой состав Диатомовых водорослей
фестиваль
обрастаний
нижнего
пруда
реки
педагогического
Мирожки - Проектная и творческая
творчества 2015/2016 деятельность учащихся / Биология и
учебного года
экология
Всероссийский
Определение кальция в молочных
фестиваль
продуктах
и
яичной
скорлупе
педагогического
титриметрическими
методами
творчества 2015/2016 Проектная и творческая деятельность
учебного года
учащихся / Химия
Всероссийский
Определение фосфора в пищевых
фестиваль
продуктах
спектрофотометрическим
педагогического
методом - Проектная и творческая
творчества 2015/2016 деятельность учащихся / Химия
учебного года
Курсы
повышения «Требование к составлению рабочей
квалификации учителей программы»
химии

Кафедра
Областной
семинар «Составление
рабочих
программ,
иностранных
курсов
повышения учитывающих требования ФГОС»
языков
квалификации
В 2015 – 2016 учебном году были опубликованы работы:
В.Н. Волков, Л.А. Волкова «Исследование химического состава яичной скорлупы»,
Химия в школе, № 5 2016г.;
В.Н. Волков «Гидрохимический мониторинг реки Великой выше и ниже города Пскова в
2014-2015 гг»,
Сборник

«Социально-политические

и

эколого-хозяйственные

проблемы

развития

Балтийского региона», 2015г.
В.Н. Волков Л.А. Волкова «Исследование качества растительных масел»,
Химия в школе №10, 2015 г.
Посещены курсы повышения квалификации работников образования:
- курсы ФГБОУ ВПО «ПсковГУ» "Актуальные вопросы подготовки к введению и
реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (56 педагогов)
-курсыФГБОУ ВПО «ПсковГУ, «Формирование методического и технологического
инструментария педагога, обеспечивающего реализацию требований ФГОС ООО в
предметной области» (23 педагога)
-дистанционныекурсыФГБОУПОИПКРО, «Инновационное образование: принципы,
технологии, функции учителя» (28 педагогов)
Конкурсы профессионального мастерства педагогов
Предметная кафедра
Профессиональный конкурс
Кафедра
иностранных Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель
языков
года – 2016»
Кафедра естественных наук Муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса
«Педагогический дебют – 2016»
Всероссийский

фестиваль

педагогического

творчества

2015/2016 учебного года
Служба сопровождения

Региональный этап Всероссийского конкурса «Психолог
года– 2016»

Кафедра
обучения

начального Муниципальный, региональный и федеральный этапы
Конкурса инновационных площадок «Путь к успеху»

Кафедра
предметов Всероссийский фестиваль
художественно2015/2016 учебного года
эстетического цикла

педагогического

творчества

2.Создание условий для выполнения требований ООО НОО, ООП ООО
Вышеназванная задача решалась по следующим направлениям:
 модернизация образовательной деятельности, связанная

с переходом на новую

образовательную программу
 организация учебно-исследовательской и проектной деятельности на уровне начального
общего и основного общего образования
 развитие ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов в образовательной деятельности
Проведены тематические педагогические советы:
«Научно-исследовательская деятельность обучающихся гимназического отделения в
рамках

реализации

ФГОС»

(отделение

инструментария оценивания индивидуальных
диагностические

гимназии);«Создание

и

использование

достижений обучающихся (портфолио,

работы (универсальные учебные действия), критерии оценивания

ученических проектов)» (лицей искусств); «Проблемы и перспективы реализации
образовательной программы основного общего образования» (общеобразовательное
отделение).
С целью создания условий для реализации Программы формирования универсальных
учебных действий (ООП НОО, ООП ООО) у обучающихся уровней начального общего и
основного общего образования были проведены заседания методических объединений
предметных кафедр:
Предметная кафедра
Кафедра
естественнонаучных
дисциплин
Кафедра общественноисторических
дисциплин
Кафедра иностранных
языков
Кафедра
русского
языка и литературы

Методическое объединение
«Организация учебно-исследовательской деятельности на
уроках»
«Анализ
опыта
по
организации
проектной
исследовательской деятельности на уроках истории»

и

«Проектная деятельность в 5а классе по французскому языку»

«Организация учебно-исследовательской деятельности на
уроках литературы»
«Исследовательская деятельность на уроках русского языка и
литературы»
«Использование метода проектов на уроках литературы»
Кафедра
предметов Исследовательский проект по музыке (5 класс): «Мои
художественнолюбимые песни и исполнители»
эстетического цикла
Кафедра технологии
«Практика применения проектных заданий на уроках
технологии»
В рамках реализации направления «Развитие ИКТ-компетентности обучающихся и
педагогов в образовательном процессе школы» проводилась научно-практическая

конференция

«Пути

и

способы

использования

возможностей

информационно-

коммуникативных технологий в учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся»:
Предметная кафедра
Кафедра
начального
обучения
Кафедра
физикоматематических наук

Тема выступления
«Особенности организации
учебно-исследовательской
деятельности у младших школьников»
«Методические средства развития ИКТ - компетентности у
обучающихся на уроках математики»

Кафедра естественных наук

«Содержание и организацияучебно-исследовательской и
проектной деятельности на занятиях по биологии в
университетском классе»
Кафедра
общественно- «Содержание программы развития ИКТ-компетентности в
исторических наук
основной школе на уроках истории и обществознания»
Кафедра
иностранных «Пути и способы возможностей ИКТ в проектной
языков
деятельности обучающихся на уроках английского языка»
Кафедра русского языка и «Организацияучебно-исследовательской
и
проектной
литературы
деятельности младших подростков на уроках литературы и
во внеурочное время» -

Кафедра
предметов «Организация проектной деятельности в начальной школе»
художественно(«Ведь в каждом звуке целый мир»)
эстетического цикла
«Использование
информационно-коммуникативных
технологий на уроках музыки в рамках реализации ФГОС»
«Использование
ИКТ
в
проектной
деятельности
обучающихся на уроках музыки»
Кафедра технологии
«Формирование
эмоционально-нравственной
ответственности у обучающихся в 5 – 9 классах на уроках
декоративной композиции и технологии»
Силами педагогов отделений гимназии, лицея искусств, общеобразовательного проведена
научно-практическая конференция младших школьников:
Отделение
Отделение гимназии

Общеобразовательное
отделение
Лицей искусств

Тема выступления
«Часовня из окна моей дачи»
«Что ни страница, то зверь, то птица»
«Мульти-пульти или секреты создания мультфильма»
«Бумага из макулатуры, как способ сохранения лесов»
«Приготовление косметического мыла в домашних условиях»
«Откуда к нам чай пришѐл»
«Волшебные свойства соли»
«Вторая жизнь»
«Помидоры на окошке»
«Сотовый телефон: «друг» или «враг»
«Мои домашние животные»
«Матрѐшка – душа и образ России»

«Усадьба Строгонова
«Герои Севастополя»
«Дрессировка животных»
Эффективность реализации образовательной программы в 2015 – 2016 учебном году
Итоги учебного года
Классы

1-4 кл.
5-9 кл.
9 класс
10-11 кл.
1-11 кл.
11 класс

Всего
учащихся
на конец
учебного
года

Допущ
ены к
ГИА

1136
1225
185
255
2616
128

Переведены или выпущены
всего

вт.ч.
переведен
ы условно

вт.ч. со
справкой

Получили аттестат
с золотым
тиснением

с отличием

Оставле
ны на
повторн
ое
обучени
е

2
22
185

185

477
552
120
112
1141
95

15
7
31

128

128

Оконч
или на
«4» и
«5»
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Результаты ЕГЭ – 2016
Предмет

Количество
участников

Средний
балл

Выше 80
баллов

Выше 90
баллов

100 баллов

Русский язык
Математика (б)
Математика (п)
Физика
История
Обществознание
Химия
Биология
География
Литература
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Информатика

128
118
87
27
31
81
13
22

77,3
4,5
49,0
57,3
55,5
62,7
64,4
70,4

31

19

5

10
19
4
4
8

69,5
83,9
85,5
75,0
56,8

2
10

3
2
3
6
2
5

1
2
3
1
5
3

2

Результаты ОГЭ - 2016
Предмет

Средний балл

Успеваемость/Качество знаний (%)

Русский язык

30,71

100/100

Математика

18,25

100/100

Результаты ГВЭ – 2016
Предмет

Средний балл

Успеваемость/Качество знаний (%)

Русский язык

3,8

100/100

Математика

4,0

100/100

В МБОУ «ЦО «ППК» создана модель ранней предпрофильной подготовки: на уровне
основного общего образования действуют классы гуманитарной, художественноэстетической направленности. На уровне среднего общего образования созданы классы
гуманитарного, художественно-эстетического профилей, а также университетские классы
(естественнонаучный, физико-математический профили).
Ежегодно обучающиеся МБОУ «ЦО «ППК» принимают участие в деятельности
городской образовательной сети (сетевые элективные курсы по предпрофильной
подготовке).
В соответствии с требованиями к условиям реализации ООП НОО, ООП ООО в 1 – 11
классах ведутся электронные журналы (100%) и электронные дневники обучающихся при
наличии заявления родителей (законных представителей) (80%).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной
литературы по всем образовательным областям учебного плана. Обеспеченность
учебниками обучающихся по ФГОС НОО, ФГОС ООО – 100%, по ФКГОС – 80%.
Участие в этапах Всероссийской предметной олимпиады
Победители (муниципальный, региональный этапы) – 17 обучающихся
Призѐры (муниципальный, региональный этапы) – 24 обучающихся
Научно-практические, исследовательские конференции
X1I научно-практической конференцииучащихся города Пскова «Старт в науку»
Победители – 3 обучающихся
Призѐры – 3 обучающихся
Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – 2016»
Победители (муниципальный уровень) –4 обучающихся
Призѐры (муниципальный уровень) –5 обучающихся
Международная игра-конкурс «Британский бульдог»
Победители (муниципальный уровень) – 1 обучающихся
Призѐры (муниципальный уровень) – 3 обучающихся
Интеллектуальный конкурс «Барс» (ПсковГУ)
Победители – 2 обучающихся
Призѐры–8 обучающихся
Конкурс эссе среди школьников «Имя Александра Невского в истории России»

Призѐр – 1 обучающийся
Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений
Призѐр – 1 обучающийся
Городская

конференция

исследовательских

работ

туристско-краеведческого

движения «Отечество»
Призѐр – 1 обучающийся
Городская выставка рисунков «Я мамочку свою люблю, я маме творчество дарю»,
посвященный Дню матери
Диплом II степени – 2 обучающихся
Диплом III степени – 1 обучающийся
Городская выставка рисунков и аппликаций «Псков – город мой чудесный», в рамках
акции «Псков – город воинской славы»
Диплом I степени – 3 обучающихся
Диплом II степени – 1 обучающийся
Полуфинал Первенства города Пскова по шахматам «Белая Ладья» среди команд
школ
Победители – команда МБОУ «ЦО «ППК»
Второй этап олимпиады по шахматам
Победители – 1 обучающийся
Финальный этап олимпиады по шахматам
Победитель – 1 обучающийся
Призѐр – 1 обучающийся
Городской конкурс детского художественного творчества
«Псковская весна – 2016»
Номинация «Вокал»
1. Вокальный ансамбль, 3 Г класс,Диплом Гран-при
2. Вокальный ансамбль, 8 В класс, Диплом Гран-при
3. Вокальный ансамбль, 11 В класс, Диплом Гран-при
4. Диплом I степени – 2 обучающихся
5. Диплом Гран-при– 1 обучающийся
6. Диплом II степени – 1 обучающийся
Номинация «Хоровое пение»
1. Сводный хор, 6 Г, 7 Г , 8 В, 11 В классы, диплом Гран-при
2. Хор 3 класса, диплом I степени, диплом Гран-при
Номинация «Слово»

1. Диплом I степени – 1 обучающийся
2. Диплом II степени – 2 обучающихся
3.

Диплом III степени – 1 обучающийся
Номинация «Театр»

1. Участники 9 Г класс, диплом Гран-при
2. Участники 10 В класс, диплом Гран-при
3. Участники 2 Г класс, диплом I степени
Номинация «Инструментальная музыка»
Фортепианные ансамбли
1. Диплом Гран-при – 2 обучающихся
2.

Диплом I степени – 2 обучающихся

3. Диплом III cтепени – 1 обучающийся
«Народные ансамбли»
1. Ансамбль «Лель», 4 Г класс, 6 Г класс, диплом Гран-при
2. Ансамбль «Лель», 9 Г класс, диплом Гран-при
3. Ансамбль «Гармоника», 4 Г класс, диплом I степени
4. Ансамбль «Гармоника», 9 Г класс, диплом Гран-при
5. Ансамбль «Сударушки», 4 Г класс, диплом Гран-при
6. Ансамбль «Сударушки», 9 В, 10 В классы, дипломII степени
Номинация «Хореография»
1. Образцовый детский коллектив ансамбль народного танца «Зоренька»,4 Д класс, диплом
Гран-при
2. Образцовый детский коллектив ансамбль народного танца «Зоренька»,8 Г и 10 В
классы,диплом I степени
3. «Ладушки», 3 Д класс, дипломII степени
4. «Ладушки», 8 Д класс, дипломI степени
5. «Ладушки», 11 В класс, дипломI степени
6. «Реверанс», 6 Г, 6 Д класс, диплом I степени.
7. Средняя группа ансамбль «Драйв», диплом III степени
V Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика», региональный этап
Победители – 1 обучающийся
Победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
2015/2016 учебного года
Победители – 4 обучающихся

Призеры – 8 обучающихся
XXIнаучно-практическая конференция учащихся
Псковской области «Шаг в будущее»
1. Диплом I степени – 2 обучающихся
2.

Диплом III степени – 3 обучающихся
Интеллектуальное соревнование учащихся «Шаг в науку, юниоры Псковщины»

1.

Победитель – 1 обучающийся

2. Призѐр – 1 обучающийся
Областной конкурс «Юные дарования»
Диплом 1 степени – 2 обучающихся
Диплом 2 степени – 6 обучающихся
Диплом 3 степени– 6 обучающихся
Региональный этап областной гуманитарной олимпиады «Умники и умницы»
Призѐр – 1 обучающийся
Первенство школьной лиги по мини-футболу среди команд общеобразовательных
школ Псковской области «Мини-футбол в школу»
Победители
Команда МБОУ «ЦО «ППК»
Призѐры
Команда МБОУ «ЦО «ППК»
Восьмая областная Спартакиада учащихся по мини-футболу
Победители
Команда МБОУ «ЦО «ППК»
Призѐры
Команда МБОУ «ЦО «ППК»
Всероссийские

соревнования

по

мини-футболу

среди

общеобразовательных

учреждений Северо-западного Федерального округа в рамках общероссийского проекта
«Мини-футбол – в школу»
Победители
Команда МБОУ «ЦО «ППК»
Призѐры
Команда МБОУ «ЦО «ППК»
Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – 2016»
Победители (региональный уровень) – 1 обучающийся
Призѐры – 1 обучающийся

Международная игра-конкурс «Британский бульдог»
Победители (региональный уровень) – 1 обучающийся
Призѐры (региональный уровень)– 1 обучающийся
Региональный конкурс эссе, рассказов и стихотворений, рисунков и поделок «Горит
твоя звезда – светлая человечность»
Победители – 3 обучающихся
Призѐры – 1 обучающийся
Областной этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая Ладья» среди
детей 2002 г.р. и моложе
Победители – команда МБОУ «ЦО «ППК»
Олимпиада

школьников

«Высшая

проба»

Национального

исследовательского

университета «Высшая школа экономики»
Призѐр – 1 обучающийся
IВсероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС «Новые знания»
Призѐры – 1 обучающийся
Юбилейный Всероссйиский форум научной молодѐжи «Шаг в будущее»
Почѐтная награда значок «Школьник исследователь»
Соревнования по шахматам проводимого Российской шахматной федерацией и
Государственным управлением образования Псковской области при поддержке Фонда
Тимченко
Призѐр – команда МБОУ «ЦО «ППК»
Псковский

открытый

(Международный)

фестиваль-конкурс

ансамблевого

музицирования
1. Образцовый детский коллектив ансамбль гусляров «Лель», Лауреат III степени
2. Образцовый детский коллектив ансамбль баянистов и аккордеонистов, Лауреат III
степени,
VII международный фестиваль конкурс исполнителей на многострунных народных
инструментах «Молодость древних струн», конкурс «кубок Пскова»
1. Образцовый детский коллектив ансамбль гусляров «Лель», Гран-при
2. Дуэт гуслей МБОУ «ЦО»ППК», Гран-при
3. Лауреат I степени
4. Лауреат III степени
5. Лауреат III степени

3.Создание педагогических, организационных, материально-технических условий
введения Федерального государственного образовательного стандарта для детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС для обучающихся с ОВЗ)
В целях создания условий для введения в действие в 2016 – 2017 учебном году ФГОС для
обучающихся

с

ОВЗ

изучались

кадровые,

психолого-педагогические

аспекты

педагогических условий в МБОУ «ЦО «ППК», а также материально-технические,
информационно-методические возможности образовательной организации.
На базе отделения индивидуального развития была создана инициативная группа по
разработке Основной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ, которая в
течение года принимала участие в работе семинаров под руководством специалистов
Управления образования Администрации г. Пскова.
Научно-методической службой проводились заседания предметных кафедр с целью
ознакомления педагогов с новыми требованиями в работе с обучающимися с ОВЗ.
Разработаны требования к рабочим программам по отдельным предметам.
В соответствие с новыми требованиями приведена материально-техническая база
организации, в том числе объекты безбарьерной среды (пандусы, отдельные учебные
кабинеты, туалетные комнаты).

4.Повышение качества образовательной подготовки обучающихся,
в том числе выпускников 9, 11 классов при подготовке к государственной итоговой
аттестации
В течение учебного года для обучающихся 1 – 11 классов проводились индивидуальные
консультации по учебным предметам, использовались ресурсы классно-урочной системы
организации учебного времени,

дистанционные формы обучения.

Для отдельных

обучающихся был изменѐн образовательный маршрут (10 обучающихся).
В соответствии с требованиями законодательства

организовывалось обучение по

индивидуальным учебным планам (2 обучающихся), а также индивидуальное обучение по
медицинским показаниям (22 обучающихся).
Выпускники 11 классов посещали занятия спецсеминаров в ПсковГУ.
Специалистами Службы комплексного содействия развития личности учащегося
проводились тренинги по снятию предэкзаменационного стресса у выпускников,
индивидуальная работа с учащимися, требующими особого педагогического внимания.
Воспитательной службой проведѐн ряд мероприятий, позволивший обучающимся
грамотно планировать досуг и рабочее время.

Вышеперечисленные меры позволили успешно пройти промежуточную аттестацию
обучающимся 1 – 8, 10 классов (98,9%). Условно переведѐн в следующий класс 31
обучающийся, что составило1,1% от общего контингента.
Все выпускники 9, 11 классов (соответственно 185 и 128) успешно прошли
государственную

итоговую

аттестацию,

что

позволяет

считать

выполненным

муниципальное задание.
Мониторинг образовательной

среды, предполагающий

изучение образовательных

результатов, условий их достижения, выявление результативности работы МБОУ «ЦО
«ППК» в 2015 – 2016 учебном году, продемонстрировал достижение поставленной цели.
Вместе с тем имеет место ряд проблем, требующих разрешения в 2016 – 2017 учебном
году:
Задачи на 2016 – 2017 учебный год:
1.Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогов как к
основному условию повышения качества образовательной подготовки обучающихся,
акцентируя особое внимание на требованиях к профессиональным качествам учителей,
работающих с обучающимися с ОВЗ (в течение года)
2.Разработать систему педагогических мер, позволяющую обучающимся, переведѐнным
условно в следующий класс, успешно ликвидировать задолженность (с учѐтом
ответственности родителей (законных представителей)
3.Обеспечить должные условия реализации образовательной программы в части
«Материально-технические условия реализации основнойобразовательной программы», а именно:
- обеспечение учебниками обучающихся 7 – 11 классов отделений гимназии, лицея искусств
- обеспечение компьютерами обучающихся в расчѐте на одного ученика

4. Продолжить осуществление контроля за состоянием системы условий реализации
основной образовательной программы основного общего образования

Директор МБОУ «ЦО «ППК»

Л.А. Николаева

