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Главная задача российской образовательной политики – обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным  потребностям личности, общества и государства
Цель программы: реализация всех возможностей школы для формирования успешной личности, способной к постоянному самоопределению и самосовершенствованию, с ценностными ориентирами на самостоятельность, инициативность и ответственность, способной самореализоваться в жизни.  
Задачи программы развития: 

	модернизация образовательного процесса, направленная на формирование и развитие у учащихся научных знаний и умений, необходимых  и достаточных для  понимания явлений и процессов, происходящих в технике, природе, быту и обществе;

создание ситуации успеха для реализации ребенком равных реальных возможностей для самоутверждения в наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются его способности;
	подбор оптимальных технологий обучения и воспитания, формирующих практические навыки анализа информации, самообучения, стимулирующих самостоятельную работу учащихся, формирующих опыт ответственного выбора и ответственной деятельности, опыт самоорганизации и становление структур ценностных ориентаций; 
создание комфортных здоровьесберегающих условий для формирования научного мировоззрения и диалектического мышления учащихся и  повышения профессионального мастерства педагогов;
информатизация образовательного  процесса: повышение уровня оснащенности кабинетов компьютерной техникой; 
расширение сотрудничества между учащимися и учителями школы. 
внедрение в процесс обучения воспитательного потенциала с использованием традиций, современного опыта и инноваций.
создание системы работы с участниками образовательного процесса, направленной на  воспитание здорового образа жизни и  формирование у них ценностного отношения к здоровью; 
диагностика среды жизнедеятельности ребенка (включая образовательную, психологическую, семейную)  и  создание банка информации по психологическим, педагогическим, санитарно-гигиеническим и медицинским составляющим здоровья детей;
развитие воспитательного потенциала с использованием традиций, современного опыта и инноваций.
	
Подводя итоги прошедшего учебного года, следует отметить, что главные задачи школа выполнила. Учебный год завершен, образовательные программы выполнены, выпускники получили аттестаты об основном общем образовании.
Цели и задачи работы школы
Тема: «Совершенствование форм и методов контроля за достижениями учащихся в целях повышения качества образования ».
Цель: Создание условий для развития самостоятельной, развитой личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума.
Задачи:
1.Обеспечить реализацию прав каждого школьника на получение образования в соответствии с его потребностями возможностями.
2.Усилить работу с одарёнными детьми. Создать для школьников, имеющих повышенную мотивацию к учебному труду и    соответствующие способности, условия, гарантирующие углубленное  изучение предметов через внедрение инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс;
4.Продолжить подготовку  школы к переходу на новые государственные образовательные стандарты.
5.Усилить контроль за качеством знаний учащихся и уровнем преподавания предметов. Продолжить формирование системы контроля при подготовке к ГИА в 9  классе.

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, индивидуальную и групповую работы со слабоуспевающими учащимися и учащимися, мотивированными на учебу, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с новой методической литературой.
К числу успехов можно отнести совместную работу семьи и школы по предупреждению неуспеваемости; итоги сдачи ГИА учащимися в форме независимого государственного оценивания; выполнена определённая работа по переходу школы на новые образовательные стандарты.
Но наряду с положительными тенденциями в реализации школьной проблемы и задач, вытекающих из нее, имеются и серьезные недостатки, которые не способствовали выполнению поставленных педагогическим коллективом задач, например, имело место отсутствие целенаправленной работы с одаренными учениками по подготовке их к районным олимпиадам.
	Отмеченные недостатки мешают продвижению школы вперед, к более качественной ступени, поэтому их необходимо учесть при определении основных путей совершенствования деятельности педагогического и ученического коллективов.
Рекомендации:
Разработать и утвердить на предстоящий учебный год школьную программу по работе с одарёнными детьми.
	Составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, дающий возможность для успешного продолжения образования выпускникам школы на старшей ступени обучения.

Создана и утверждена структура методической службы;
Все МО имеют чёткие планы работы, вытекающие из общешкольного плана.
Проводится мониторинг в основе ВШК, как одно из условий эффективности работы школы.
Улучшается материально-техническая база школы и кабинетов.

Согласно годовому плану в прошедшем учебном году были проведены 5педагогических совета:

№
Тема
Сроки
1.
Комплексная модернизация системы образования Переволоцкого района: достижения, проблемы, приоритеты, перспективы.

Август
2.
Подготовка к переходу на ФГОС основной школы.

октябрь
3.
Методы и приёмы организации ситуации успеха как одного из направлений социализации учащихся

декабрь
4.
Формирование обязательных требований к преподаванию предметов в рамках реализации ФГОС ООО

март
5.
Самообразование – один из путей повышения профессионального мастерства педагогов.

О допуске учащихся 9 класса к ГИА. 
Перевод учащихся в следующий класс. 
май

Положительным в данных педсоветах была актуальность поставленных проблем и главное – привлечение практически всех членов коллектива для подготовки и проведения педсоветов, что давало возможность всесторонне рассматривать темы. Помимо теоретической части с включением фрагментов из опыта работы, на педсовете практиковались в решении педагогических задач. 

Статистические данные. Всеобуч.

Всего учащихся
51 человек 

В начальной школе
21 человек

В основной школе
27 человек

Индивидуальное обучение
3 человека


Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется Законом «Об образовании в РФ», Типовым положением общеобразовательного учреждения и Уставом МБОУ «ООШ с. Адамовка» Переволоцкого района. Составлен банк данных на детей, проживающих в селе, выполнена сверка банка с администрацией сельского совета. Необучающихся на территории сельсовета в течение года не было.
Занятия проводятся в одну смену. Начало уроков в 9.00. окончание – в 14.40. Продолжительность уроков – 45 минут; в 1-ом классе- 35 минут. Перерыв между уроками от 10 до 20 минут. Факультативные, индивидуальные, внеклассные занятия проводятся во второй половине дня с 16.00. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 1 класс занимается в режиме пятидневной учебной недели; 2-9 классы - в режиме шестидневной учебной недели. 
Подвоз детей осуществляется из близлежащего села Радовка на школьном автобусе. 100% учащихся обеспечено горячими завтраками, 19 человек обеспечены двухразовым питанием.
Всего в школе работает 12 педагогических работников. 

Материально-техническое обеспечение безопасных условий в школе.
Школа функционирует в здании постройки 1977г., располагает пришкольным участком площадью 0,5 га, спортзалом площадью 174,3м2, спортивной площадкой, оборудованной на 80%, столовой на 45 мест, учебными мастерскими, музеем, библиотекой с общим количеством экземпляров 6679. В 2008в школе проводились капитальные ремонты системы отопления школы, в 2009 ремонт спортзала и замена электропроводки. Общее количество учебных кабинетов – 10. В компьютерном классе имеются: 11 компьютеров, локальная сеть, многофункциональный принтер, учебная медиатека. Кабинет соответствует требованиям: установлена пожарная сигнализация,  обновлено электрическое оборудование. На базе кабинета осуществляется обучение педагогического коллектива. Имеется подключение к высокоскоростному Интернету. Семь кабинетов оборудованы рабочим местом учителя, включающим мультимедийные проекторы, компьютеры с программным обеспечением, подключенными в локальную сеть с выходом в Интернет. Один компьютер приходится на 8 учащихся. Имеются 11 компьютеров для работы педагогов и администрации, необходимое офисное оборудование.

Улучшение и оздоровление условий труда.
В течение учебного года в школе выполнялось соблюдение воздушно-теплового режима, учащиеся и работники были обеспечены удобным рабочим местом. Нарушений ТБ и ОТ не было зафиксировано. Кабинеты физики, химии, информатики, начальных классов, мастерские и спортивный зал укомплектованы аптечками для оказания первой медицинской помощи. В этом учебном году проведено обучение по ОТ работников школы в феврале месяце, на лестничных клетках двери оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнением в притворах, установлен один наружный  пожарный гидрант.


Деятельность школы по организации учебного процесса.
Анализ учебной деятельности.
В работе с обучающимися коллектив МБОУ «ООШ с. Адамовка» руководствуется Законом РФ «Об образовании в РФ», Типовым положением об общеобразовательной школе, Уставом школы, письмами, приказами Министерства образования Российской Федерации, Министерства образования Оренбургской области, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса.
В соответствии этими нормативными документами, являясь основным звеном системы непрерывного образования, МБОУ «ООШ с. Адамовка» предоставляет всем детям, проживающим в нашем селе и соседних населённых пунктах, возможность получения современного общего бесплатного образования. 
В 2014-2015 учебном году в школе работало 9 классов-комплектов.
Образовательный процесс осуществлялся в соответствии с уровнями основных и дополнительных образовательных программ: 
- начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года);
- основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет);
- общеобразовательная основная программа VII-VIIIвида (в соответствии с реализуемой программой);
- программа дополнительного образования детей;

На I ступени обучения в школе реализуется развивающая программа 4-х летней начальной школы «Гармония»; на II  ступени обучения используется обучение в рамках традиционного школьного образования на основе учебников, мультимедийных презентаций, совершенствуется проектный метод в обучении, метод интеграции и межпредметных связей, дифференцированного обучения, развивающего обучения и технологического подхода в обучении. 
Организация учебно-воспитательного процесса строилась на педагогически обоснованном выборе учебного плана для общеобразовательной школы, который обеспечивал получение учащимися образования, соответствующего государственному уровню требований.

Результаты обучения учащихся и выполнения учебных программ.
Результаты успеваемости подробно анализировались на педагогических советах, административных совещаниях, методических советах и отражены в соответствующих аналитических справках.

*Анализ результатов обучения учащихся школы в 2014-2015 учебном году.

Класс
Всего
Отличников
%
Хорошистов
% качества
образования
Примечание
2
8
-
-
2
25% (н)
низкий уровень к/о от 0 до 35%

средний уровень к/о от 36 до 55%

высокий уровень к/о от 56 до 100 %
3
5
-
-
3
60% (в)

4
3
-
-
0
0%(н)

5
5
-
-
0
0%(н)

6
8
-
-
2
25%(н)

7
5
-
-
2
40%(с)

8
4
-
-
2
50%(с)

9
3
-
-
0
0%(н)

9а 
(VIII вид)
4
-
-
0
0%(н)

ИТОГО
49
-
-
11
22,4%


В сравнении с прошлым учебным годом отличников нет. На 4 человека увеличилось количество хорошистов.
По итогам года отклонений в выполнении госпрограмм не имелось ни у одного учителя. Учет за выполнением практической части программы велось через проверку рабочих и контрольных тетрадей. 
Учебный план выполнен, учебные программы пройдены

Анализ работы по предпрофильнойподготовке в 2014-2015 учебном году.
Для удовлетворения познавательных интересов учащихся в различных сферах человеческой деятельности в школьный компонент учебного плана были включены элективные курсы по русскому языку и математике.
Помимо элективных курсов, в школе проводилась профориентационная работа, в основном в форме классных часов, бесед, экскурсий, презентаций и др. Классные руководители проводят анкетирование учащихся, следят за формированием их интереса к определенным профессиям. 

Итоги региональных экзаменов в 4-ом.7-ом и 8-ом классах. 
		В соответствии с уставом школы, согласно решению педагогического совета «Об организации итоговой аттестации» в школе в период с 19.05 по 22.05 прошли переводные экзамены учащихся 2-8, 10 классов.
		При проведении промежуточной аттестацииставились следующие цели:
	Проверить знания учащихся
	Психологически подготовить будущих выпускников к государственной аттестации 

Познакомить с новой формой сдачи экзаменов
Повысить ответственность учащихся к результатам обучения.

Результаты сдачи регионального обязательного экзамена учащимися 4-го класса.
Учитель:  Туева Н.Г.
В прошлом учебном году 3 ученика 4-го класса завершили обучение в начальной школе. От этого класса высоких результатов не ожидали в сдаче региональных экзаменов в форме малого ЕГЭ. Ученики оправдали наши ожидания, получив свои оценки. Средний балл по району составил 42,1.  Рейтинг школы составил 39 баллов. Это ниже среднего районного балла


№ п/п
Ф. И. О. учащегося
 
Сумма баллов
Сумма баллов



чтение
русский
окр. мир
математика









1
Землянушин Сергей Владимирович

9
9
4
11
33
2
Кичаев Евгений Александрович

8
9
9
15
41
3
Маркочев Сергей Геннадьевич

7
12
9
15
43

Таким образом, анализ достижений планируемых результатов выпускников начальной школы позволяет сделать вывод о том, что преподавание на начальной ступени образования в школах района соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Анализ результатов регионального экзамена также позволяет выделить общие тенденции в школьном преподавании:
- у  обучающихся сформированы основные знания и умения, необходимые для продолжения образования в основной школе:
	умения учебно-познавательные и предметно-практические;

коммуникативные и информационные умения;
система знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и информационных системах.


*Результаты сдачи регионального обязательного экзамена по русскому языку учащимися 7-го и 8-го классов.
Членами предметных комиссий с 19 мая по 22 мая осуществлялась проверка работ учащихся, экзаменационные задания были разработаны Министерством образования Оренбургской области и отправлены отделом образования по образовательным учреждениям района в 9 часов утра в день экзамена. Критерии оценки результатов и шкала перевода баллов в школьную отметку также были разработаны Министерством образования Оренбургской области и получены Отделом образования непосредственно перед проверкой.
Анализ выполненных учащимися 7-го класса работ по русскому языку позволяет говорить об успешной сдаче в нашей школе, его результат  составил 32 балла, это выше районного коэффициента (28 баллов), (успеваемость 100file_0.unknown
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Анализ выполненных учащимися 8-го класса работ по русскому языку (учитель Туев В.А.) показывает, что с работой учащиеся справились хуже (успеваемость 100%, качество 25%). Средний балл по району составил 26,8.  Рейтинг школы составил 22,3 балла. Это ниже среднего районного балла

Результаты сдачи регионального обязательного экзамена по математике учащимися 7-го и 8-го классов.
Анализ выполненных работ по математике в 7-ом классе (учитель Решетова О.Н.) показал высокий результат. Качество составило 80%, при 100% успеваемости. Самый высокий средний балл и средняя отметка в школах составила:
	  №
Название ОО
средний балл
средняя отметка
2
МБОУ "ООШ с. Адамовка"
10,6
4,2

В 8-ом классе (учитель Решетова О.Н.) качество образования по математике на конец года составило75%.
	  №
Название ОО
средний балл
средняя отметка
2
МБОУ "ООШ с. Адамовка"
11,4
4,3

По результатам экзаменов в 8,7 класса большая половина подтвердили экзаменационные отметки.
Подготовка к ЕГЭ, ГИА.
Согласно плану внутришкольного контроля администрацией школы проведена проверка по подготовке учащихся к итоговой и промежуточной аттестации.
	создан банк данных: 

учащихся, обучающихся в 9 классах;
проведен предварительный выбор выпускниками предметов для сдачи экзамена 
проведены занятия с учителями предметниками и классным руководителем 9-го класса по технологии подготовки к экзаменам;
проведены родительские собрания совместно с учащимися   9-го класса, по ознакомлению родителей и учащихся с нормативно-правовой базой и процедурой проведения экзамена в   форме  ГИА.  
Анализ методической работы показал, что вопросы  по подготовке к итоговой аттестации, рассматривались в течение всего учебного года:

На педсовете:
1. Рассмотрение предметов, выносимых  на промежуточную аттестацию
2. Изучение плана работы школы по организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников по материалам и в форме ОГЭ на 2014-2015 учебный год
3.Изучение  плана-графика по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий в 2014-2015 учебном году.
4.Изучение содержания индивидуальной работы с  учащимися по подготовке и проведению  ГИА в 2041-2015 учебном году.

На совещании при директоре:
1.О соблюдении прав детей на образование;
2.Состояние работы по подготовке к ГИА по русскому языку и математике.
3.Учебно-воспитательный процесс в 9 классе (работа по подготовке к и ГИА)
В ходе проверок были проанализированы поурочные планы учителей Решетовой О.Н. и Туева В.А. Анализ показал, что учителями проводится работа по подготовке учащихся к ГИА. Учителями проводились контрольные работы в форме тестов. На уроках использовали упражнения и задания, тематика и выполнение которых включаются в задания ГИА по учебным предметам. Также просматривается дифференциация подготовки: сильным учащимся задаются индивидуальные задания из демонстративных вариантов ГИА.

Анализ итоговой аттестации учащихся 9 классаза курс основной школы.
В 2014-2015 учебном году учёбу в 9 классе завершило 3 учащихся.  Все они были допущены до экзаменов и успешно прошли итоговую аттестацию за курс основной школы. Они  справились с экзаменами по математике, русскому языку, физической культуре. Предметы по выбору учащиеся не выбирали. 
Таблица № 1
№ п/п
Ф.И.выпускника
Выбор предметов


Русский язык
Математика

1.
Коновалов Александр Иванович
+
+
2.
Лукьянов Виктор Владимирович
+
+
3.
Чумбаева Екатерина Валентиновна
+
+

ИТОГО
3 / 100%
3 / 100%











Из анализа результатов итоговой аттестации видно, что обучающиеся, стабильно занимающиеся на второй ступени обучения, подтвердили свои знания и показали хорошие результаты на итоговой аттестации. 
В следующей таблице видно, как распределились баллы выпускников. 
Таблица № 2

Предмет
Кол-вобаллов
Ф.И. выпускника
Русский язык 
97
Коновалов С.

92
Чумбаева К

69
Лукьянов В.
Математика 
(алгебра, геометрия, реальная геометрия)
8  5  7 
Чумбаева К.

9  3  4 
Коновалов С.

4  4  5 
Лукьянов В.
Необходимо обратить внимание на большую и кропотливую работу классного руководителя 9-го Шиндиной Е.В. в подготовке классного коллектива к государственной итоговой аттестации.

Выводы и рекомендации:
Учителям-предметникам использовать накопленный педагогический опыт подготовки учащихся к  ГИА.
	Учителям-предметникам учесть результаты комплексных региональных работ в 4-ом, 7-ом и 8-ом  классах, выявить группу учащихся «зоны риска», наметить индивидуальную работу по пробелам знаний.
	Усилить контроль за качеством обучения учащихся в начальной школе и среднем звене.

Следует отметить, что качество сдачи экзаменов хорошее. Это говорит о том, что, все учащиеся освоили программу за курс средней школы.Но нам есть над чем работать,  изыскивать дополнительные ресурсы, продолжать шлифовать опыт по подготовке учащихся к выпускным экзаменам.

Общие выводы.
Экзаменационный материал для проведения государственной итоговой аттестации в 9 классе был подготовлен учителями своевременно, обсужден на методическом совете школы и утвержден директором школы. Нормативные документы оформлены в срок, все выпускники, их родители и педагоги ознакомлены с нормативно-правовой базой, регламентирующей проведение государственной итоговой аттестации. Администрация школы проводила методические совещания с педагогическим коллективом, родительские собрания с родителями обучающихся  и собрания с обучающимися по ознакомлению с нормативной и документальной базой для экзаменов. Проводились пробные  экзамены с использованием  КИМов в 9 классе по русскому языку и математике. В период сдачи экзаменов в школе были созданы комфортные условия деятельности, доброжелательное отношение и готовность оказать максимальную помощь учителям и обучающимся в проведении итоговой аттестации. Как показал анализ проведения итоговой аттестации, в целом обстановка на экзаменах была комфортной и располагающей к хорошим результатам.

Информацияоб итогах проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9  класса в 2014 -2015 учебном году.


9 класс
Выпущено классов-комплектов
1
Из них уч-ся класса коррекции
1 чел
Выпущено учащихся всего
4
В т.ч. допущены к итоговой аттестации
3
Из них по щадящему режиму
0
Не допущены к итоговой аттестации
0
В т.ч. не освоили образовательные программы
0
Из числа допущенных к аттестации, аттестацию прошли
3
Не выдержали аттестацию (не явились на экзамен)
0
9 кл. – аттестат с отл.
0
Награждены медалями «За особые успехи в учении»
0
В том числе золотой медалью
0
В том числе серебряной медалью
0
Награждены похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов» (чел.)
0
Получили справку  или оставлены  на повторное обучение (чел./%)
0


Анализ трудоустройства выпускников школы за 2014-2015 уч. год. 9 класс.

№
Ф.И. ученика
Место устройства на учёбу
1
Коновалов Александр
МБОУ «СОШ № 2 п. Переволоцкий»
2
Лукьянов Виктор
г. Оренбург Колледж № 46
3
Чумбаева Екатерина
МБОУ «СОШ № 2 п. Переволоцкий»
4
Кичаева Мария (8 вид)
г. Оренбург Лицей 
№ 18

Образовательная деятельность школы с учащимися VII вида.
МБОУ «ООШ с.Адамовка»  осуществляет обучение и воспитание граждан с задержкой психического развития, у которых при потенциально сохраненных возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость; для обеспечения коррекции их психического развития и эмоционально-волевой сферы, активизации познавательной деятельности, формирования навыков и умений учебной деятельности. На основании решения ПМПК (психолого-медико-педагогического комиссии) приказом по школе  учащиеся переводятся на облегчённую образовательную программу, продолжая учиться в своём классе. По программе 7 вида обучалось 6 человек, что составляет 12% .  Систематически осуществлялся контроль уровня знаний и умений этих обучающихся. Использовались следующие методы контроля: наблюдение, изучение документации, проверка знаний, анализ. Результаты внутришкольного контроля обсуждались на совещаниях, и заседаниях методических объединений.
Показателем результативности деятельности педагогического коллектива можно считать уровень обученности и качества знаний учащихся, не аттестованных  нет; все учащиеся VII вида переведены в следующий класс.
Работа со слабоуспевающими
В последнее время наблюдается увеличение числа детей с отклонениями в развитии и поведении, рост количества учащихся с социальной девиацией и школьной дезадаптацией. Это вызывает у учителей сложности в организации педагогического процесса.  Неуспеваемость выражается в том, что ученик имеет слабые навыки чтения, счета, слабо владеет интеллектуальными умениями анализа, обобщения и др. Систематическая неуспеваемость ведет к педагогической запущенности, под которой понимается комплекс негативных качеств личности, противоречащих требованиям школы, общества. Педагогически запущенные дети часто бросают школу, пополняют группы риска. 

Таблица учащихся школы, имеющих низкие показатели в обучении:
 класс
Ф.И.О. учителя
На «2»
Вызывают тревогу
Причины отставания
4 класс


Землянкшин С.

5 класс

0
Осипов М.
Аксёнов Н.
Задержка психического развития.





6класс

0
Мастюгина И.

7 класс


Мастюгин М.

Задержка психического развития.



Назарова В.

8 класс

0
Чепак О.
задержка психич. развития

С учителями были проведены собеседования по каждому  ученику с целью выяснить причины отставания слабоуспевающих учащихся. Были сделаны выводы:
	В пед.коллективе есть  учителя, которые контролируют процесс обучения слабоуспевающих детей. Строят с ними дифференцированную работу. Это учитель нем..яз. – Таржанова С.Т.; учителя биологии. – Шиндина Е.В., учитель математики – Решетова О.Н.; учителя рус. языка Туев В.А., Чирова М.М.
	Классные руководителя доводят информацию о низкой успеваемости слабых учащихся до родителей; бывают у них дома. Работают в индивидуальном режиме с родителями слабого ученика.

Анализ семей, в которых слабо учатся дети, говорит о том, что семьи часто неблагополучные, в которых много нерешённых социальных проблем (безработица, неполные семьи, алкоголь)
Учителям были даны методические рекомендации по работе со слабыми учениками. 

Деятельность школы по организации учебного процесса.
Состояние работы с педагогическими кадрами.
Важнейшим средством повышения результативности учебного труда и качества образования, активизации познавательного интереса школьников является работа по информационно-методическому обеспечению кадров, их непрерывному образованию. Поэтому задачей первостепенной важности, без которой невозможно развитие школы, администрация школы считает обеспечение прочной интеллектуальней основы для педагогического мастерства, связывающее в единое целое всю систему работы школы. Действенность методической работы определяется реальным повышением результатов обученности и воспитанности учащихся. Основная цель методической работы - рост уровня педагогического мастерства учителя с конечной целью - повышение качества и эффективности образовательного процесса. Роль методической работы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания.
В этом направлении в 2014 -2015 учебном году  в комплексе использовались все формы совершенствования педагогического и методического уровня преподавания, но основное внимание было уделено оказанию методической помощи каждому учителю, для повышения его профессиональной компетентности и ответственности за конечные результаты своего труда.
Администрация школы использует для оказания методической помощи учителям  групповые и индивидуальные консультации, знакомит с панорамами фрагментов, лучших моментов урочной деятельности, ситуаций, игр, которые применяются преподавателями на уроках разных типов.  
Основными задачами методической работы были следующие:
- реализация сотрудничества через повышение профессиональной компетентности учителя в выявлении и реализации образовательного потенциала школьников, повышение ответственности учителя за конечные результаты и качества труда;
- обеспечение оперативного информирования педагогов о новом содержании образования, инновационных образовательных и воспитательных технологиях;
- включение учителей в творческий педагогический поиск через совершенствование традиционных и апробирование педагогических технологий;
- обеспечение помощи в организации непрерывного самообразования педагогов повышения их профессионального мастерства и совершенствования самоанализа педагогической деятельности;  выявление, обобщение распространение ППО.
При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой.
Формы методической работы:
1.    тематические педсоветы;
2.    методический совет;
3.    работа учителей над темами самообразования;
5.    открытые уроки и их анализ; взаимопосещение и анализ уроков;
7.    психолого-педагогические семинары;
8.    педагогический мониторинг;
9.  организация и контроль курсовой подготовки педагогов;
10.  индивидуальные беседы по организации и проведению урока;
11.  аттестация учителей;
12.  разработка методических рекомендаций в помощь педагогам.
В целях обновления содержания образования, создания атмосферы ответственности за конечный результат труда и определения объективности оценки уровня преподавания проводилось параллельное сопоставление результатов срезовых работ и результатов учебных четвертей. Работа учителей стимулировалась путем практического выхода педагогического мониторинга, что дало возможность посмотреть на учителя с позиций конечного результата, проверить эффективность и степень воздействия методической работы на педагогов. Работа над единой методической проблемой чётко просматривалась как в деятельности педсовета - главного органа методической работы, так и в работе МО.
Выводы: 
Методическая работа в школе велась на удовлетворительном уровне. Задачи методической работы, поставленные в 2014-2015 учебном году в основном выполнены.

Состав и квалификация педагогических кадров ОО. Качественный состав по категориям педагогического коллектива школы за 5 лет.
Кадровый состав школы определяется достаточным уровнем профессионализма, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. На 1 сентября 2014 года школа полностью укомплектована педагогическими кадрами общим количеством 12 человек. Средний возраст педагогов – 50 лет. Из них имеют категории – 10 учителей, что составляет 83,3%. Учителей; высшей категории – 1 чел. – 8,3%; первой категории – 9 чел.-75%; соответствие –2 чел.-17%. 
Большинство педагогов владеют современными образовательными технологиями. В начальной школе работают 2 учителя. 50% учителей начальных классов имеют высшее профессиональное образование, 50 % учителей имеют среднее специальное педагогическое образование. Учителя начальных классов своевременно проходят курсовую подготовку, оба учителя прошли специальную курсовую подготовку по внедрению ФГОС начального образования.
		
	Творческие достижения учащихся и учителей, участие в олимпиадах, конкурсах, семинарах, конференциях.
Мониторинг результативности участия  в 2014-2015 учебном году педагогов МБОУ «ООШ с.Адамовка» во Всероссийских, областных  и районных конкурсах по воспитательной работе, дополнительному образованию детей, физической культуре и спорту:

Кто проводил
Участники 
Название мероприятия
Призовые  места 
Отдел образования администрации Переволоцкого района
Ученики 6, 7, 8 класса
47 районный слёт УПБ 
Оператор машинного доения – 2 место
Юный пахарь – 1 место
Отдел образования администрации Переволоцкого района
Ученики  7, 8 класса
Районные предметные олимпиады по предметам
Математика – 1 место (2 человека)
Отдел образования администрации Переволоцкого района, Приход Храма Богоявления
Ученица 5 класса
Районный конкурс мультимедийных презентаций «Преподобный Сергей Радонежский и его эпоха)
3 место
РОО, ЦДТ 
Ученики 6, 7, 8 класса
Районный фестиваль  детского и юношеского творчества «Зажги свою звезду!»
2 место
РОО, ЦДТ
Ученики 7, 8 класса
Районный конкурс сочинений  «Рукописная книга»
1 место
2 место
Участие в областном конкурсе
Областной дом творчества им. Поляничко
Ученики 7, 9 класса 
Всероссийский литературный конкурс «Капитанская дочка»
Грамота участника
РОО, ЦДТ
Ученики 5, 6 класса
Конкурс на лучшую стенгазету отряда ЮИД
2 место
РОО, ДЮСШ
Ученики 6, 7, 8 класса
Соревнования по волейболу
2 место
3 место
РОО, ДЮСШ
Ученики 6, 7, 8 класса
Лыжные гонки «Старты надежд»
3 место

Подводя итоги работы в прошедшем учебном году, следует признать, что большинство задач, стоящих перед коллективом школы выполнено с отметкой «хорошо». Есть определённые недочёты, над которыми предстоит трудиться в будущем. 

