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                                                      Пояснительная записка. 

 

          Педагогический коллектив Липовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» работает над 

общешкольной методической темой: 

          Коллектив нашей школы видит своих выпускников интеллектуальными, творческими, 

стремящимися к познанию людьми, обладающими навыками общей культуры, саморазвития и 

самообразования. 

         Образование – главная социальная ценность, мощная производительная сила, 

обеспечивающая духовную и материально-экономическую свободу каждого человека. 

Деятельность школы направлена на сохранение, передачу и умножение интеллектуального 

потенциала, формирование нравственного, физического и психологического развития учащихся. 

1. Главной целью своей педагогической деятельности я считаю повышение результативности 

обучения. С целью получения достоверной информации постоянно анализирую результаты 

контрольных диктантов и других письменных работ. Выявляя разницу между 

достигнутыми и требуемыми результатами, определяю причины несоответствия. Нахожу 

проблемы, подлежащие решению. Это основание позволяет мне делать выводы о 

необходимости внесения в учебный план каких-либо корректив. Например, увеличить на 

какую-то тему больше часов. Добавить резервные часы и так далее. На мой взгляд, это 

каким-то образом позволит устранить существующие проблемы в знаниях учащихся. И, 

несомненно, результаты ЕГЭ. Соответствующие таблицы успеваемости приведены в 

портфолио. 

2. В процессе работы стараюсь прививать интерес к своим предметам. Отдельные темы 

предлагаю для углубленного изучения. С этой целью мной разработаны программы 

элективных курсов и  факультативов по разным предметам. Образцы их есть в портфолио. 

3. Пути решения различных проблем обсуждаем на заседаниях методического объединения 

гуманитарного цикла. Темы моих выступлений указаны в соответствующих справках. 

В них подтверждено мое участие в РМО учителей русского языка и литературы. 

4. Одним из важнейших факторов, влияющих на учебно-воспитательный процесс, являются 

взаимоотношения учителя с учащимися. Большое влияние на них оказывают 

педагогические способности учителя или, вернее сказать, определенные качества: ум, речь, 

даже артистичность натуры. Взаимодействие ученика и учителя – это очень живое, 

диалектическое событие, полное напряжения и противоречий, в котором невозможно 

предусмотреть все до мелочей. Но именно от взаимоотношений учителя и учеников 

зависит успеваемость ребят по тому или иному предмету. Для меня это очень важно. С 

этой целью провожу различные опросы, позволяющие выявить отношение ко мне, как к 

учителю. Это помогает мне увидеть в себе какие- то промахи. Большое внимание уделяю 

диагностике учащихся, родителей. Результаты воспитанности учащихся могут быть 

оценены качественно, описательно, так как существует множество методик, позволяющих 

это сделать. Все это подтверждено документально.  

5. На этапе обучения в школе основной целью развития одаренных детей, имеющих 

склонность к изучению каких-то учебных дисциплин, является обеспечение возможности 

самовыражения и самореализации ребенка в различных видах творчества. Развитие 

интереса к русскому языку и литературе, организация работы в школе и дома, привлечение 

к разным формам (в зависимости от индивидуальных особенностей) творческой 

деятельности, постепенное ее усложнение, «обнародование» любых достигнутых успехов 

и признание их на школьном, районном и областном уровне – возможные пути работы с 

одаренными детьми. Эта сторона моей работы нашла отражение в портфолио.  

6. Но не только учащиеся должны стремиться к самосовершенствованию и самореализации. 

Иногда неплохо и учителю попробовать свои творческие способности, быть примером для 

подражания. Это возможно благодаря личному участию учителя в конкурсах 

профессионального мастерства. Мне это в какой-то степени удалось. Об этом 

свидетельствует грамота в портфолио. 

7. Становление учебно-воспитательной системы школы связано с подготовкой обучающихся 

к самостоятельной жизни. Эта проблема решается в процессе учебной и воспитательной 

деятельности. На уровне общеобразовательной школы – это подготовка учащихся к 

поступлению в вуз или иное учреждение профессионального образования. В портфолио 

имеется справка, из которой видно процент поступивших учащихся в вузы и ссузы. 



                                                                    СПРАВКА 

              выдана Алымовой Ирине Александровне, учителю русского языка и литературы     

Липовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»,  в том, что она   активно проводила диагностику 

по изучению личности учащихся и их родителей. 

       1)Самооценка личности – оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места 

среди других людей. Самооценка – важный регулятор поведения; от нее зависят взаимоотношения 

человека с окружающими, его критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и 

неудачам. Тем самым она влияет на эффективность деятельности и дальнейшее развитие 

личности.  

        Учитель Алымова Ирина Александровна изучала самооценку в 7, 9 и 11 классах по 

следующим показателям: здоровье, ум, характер, умение делать своими руками, уважение 

сверстников, внешность, желание учиться, счастье   (методика Рубинштейна). 

        Результаты диагностики позволили сделать вывод, что практически у всех детей самооценка 

адекватная, высокая; разница между самооценкой уровнем притязания благоприятна для 

дальнейшего личностного роста учащихся. 

        2)Изучение положения учащихся в системе межличностных отношений  проходило 

регулярно, начиная с 5 класса (социометрия, исследования по Дж. Морено). Информация об 

особенностях взаимоотношений между учащимися, динамика изменения их очень важна; во-

первых, потому что постоянное их нарушение является четким показателем наличия отклонений в 

развитии школьника; во-вторых, потому что  группа сверстников оказывает огромное влияние и 

на поведение сверстника, и на установки, и на эмоциональное самочувствие. По результатам 

диагностики, проводимой  12.04.2013 (8 класс) , пренебрегаемых учащихся в классе двое, один – 

отверженный; 25.10.2014 (9 класс) показатели изменились: пренебрегаемый – один ребенок, 

отверженных нет. 

         Таким образом, осознанное педагогическое управление личными отношениями детей, четкое 

представление о причинах определяющих специфику и характер этих отношений, правильный 

подход к каждому ребенку, учет индивидуальных особенностей, собственный пример отношения 

к детям привел к заметному снижению количества «пренебрегаемых» и «отверженных» детей. 

          3) Склонности учащихся к отклоняющемуся поведению изучались  10.03. 2012(10 класс), 

использовалась методика СОП (А.Орел). По результатам диагностики 11% учащихся класса 

имеют склонность к преодолению норм и правил поведения; 4% - к аддитивному поведению; 3% - 

к агрессии. 

         4) Для изучения индивидуально-личностных особенностей школьников проводилась 

21.02.2013 (11 класс) диагностика акцентуаций характера (опросник К.Леонгарда). 

         По результатам исследования, в классе 3 учащихся имеют ярко выраженную акцентуацию 

характера:  3 человека – демонстративную, 1 человек – возбудимую, 2 человека – 

экзальтированную, 4 человека – циклотимную. С результатами диагностики ознакомлены 

родители, намечены методы работы с детьми. 

         5) Агрессивность – устойчивая черта личности. Данная наклонность характера изучалась 

18.12.2014 (10 класс), использовалось определение Б.Дарки. По результатам диагностики 

обучающимся этого класса присущи следующие виды агрессивности: 

 

№п\п Виды агрессивности Высокий уровень  (в 

%) 

Низкий уровень (в%) 

1. Физическая 0 24 

2. Косвенная 0 17 

3. Раздражительность 3 10 

4. Негативизм 47 19 

5. Обида 12 10 

6. Подозрительность 38 0 



 

        Таким образом, учащихся с общей агрессивностью не наблюдается, большее количество 

детей с вербальной агрессивностью, что, в общем-то, характерно для подростка.  

       6)25.01.2014(11 класс) в рамках работы по профориентации изучались первичные интересы и 

склонности учащихся (методики ДДО, Е.А.Климова). По результатам исследования  58% 

учащихся выбрали профессии типа человек – человек, т. е. связанные общением с другими 

людьми; 28% учащихся выбрали профессии типа человек –техника ; 10% - типа человек – 

художественный образ; 4% учащихся не смогли выразить свои интересы. 

       Данные диагностики помогут школьникам и их родителям в выборе профессий, 

администрации школы, классному руководителю – в формировании профильных классов. 

       7) Тревожность – эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях неопределенной 

опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного развития событий. В целом, 

тревожность – субъективное проявление неблагополучия личности. 4.11.2012 (7 класс) изучалась 

тревожность. Использовалась методика Кондаша. Результаты диагностики следующие: 

 

 

№ Вид тревожности Высокая (в%) Несколько 

повышенная 

Чрезвычайное 

спокойствие 

Норма (в%) 

1. Общая тревожность 0 5,5 9,5 85 

2. Школьная тревожность 0 10.4 9,5 80.1 

3. Самооценочная 

тревоженность 

4,7 5 26,3 64 

4. Межличностная 

тревожность 

0 22 16 62 

       Таким образом, в основном у всех учащихся тревожность в пределах нормы, несколько более 

повышена межличностная тревожность, что связано с особенностями подросткового возраста.          

       Воспитательный потенциал школы может быть повышен через гуманизацию сферы общения 

детей. Известно, что в работе, в общении с друзьями и близкими, в увлечениях проявляется 

человеческий характер – Это, прежде всего, особая система взаимоотношений с окружающими. С 

учетом проводимой диагностики И.А.Алымова строит свои отношения с детьми, дополняя 

классные часы такими упражнениями, как моделирование педагогических ситуаций, 

моделирование беседы, «зондирование души объекта» психологическими играми. 

        Классный руководитель проводит тренинги и на родительских собраниях. Это помогает 

учителю глубже изучить семью, проникнуть в ее сложный мир, установить доверительные 

отношения с родителями, помочь им увидеть недостатки в воспитании детей, убедить их в 

необходимости изменить сложившиеся воспитательные условия, педагогические методы 

воздействия. Учащиеся  и родители считают, что учитель требователен, творчески подходит к 

преподаванию и классному руководству, обладает культурой речи, развивает инициативу, 

объективен в оценке знаний и поступков учащихся, располагает к себе.   

 

 

 

                      Директор  МБОУ «Пичаевская СОШ»                                   С.М.Акатушев      

                      Заведующий филиалом                                                             Г.С.Клемешова 

 

7. Вербальная агрессивность 57 0 

8. Чувство вины 24 19 

9. Общая агрессивность 0 15 



Исследование отношение учащихся к учителю. 

Оценка деятельности учителя русского языка и литературы 

Алымовой  Ирины  Александровны. 
 

№ п\п Показатель Оценка,7кл; 

2011-2012 

Оценка 

11кл;2013-

2014 

Оценка 

10кл;2014-

2015 

1. Умеет вызывать и поддерживать интерес к 

предмету 

4,7 4,8 4,8 

2. Излагает материал ясно, доступно и чѐтко. 5,0 5,0 5,0 

3. Обладает культурой речи, чѐткостью 

дикции, владеет темой изложения. 

5,0 5,0 5,0 

4.  Умеет снимать напряжение аудитории. 5,0 5,0 5,0 

5.  Творчески подходит к преподаванию,  К 

своему, обладает увлеченностью, 

эмоциональностью, энергией. 

4,8 5,0 4,9 

6. Проявляет доброжелательную 

заинтересованность в успехах, терпение и 

такт по отношению к учащимся. 

4,9 5,0 4,9 

7. Развивает инициативу, побуждает к 

дискуссии 

4,9 4,7 5,0 

8.  Требовательна  5,0 5,0 5,0 

9.  Объективна в оценке знаний учащийся  4,7 4,9 4,8 

10. Располагает к себе высокой эрудицией, 

манерой поведения, внешним видом 

5,0 4,9 5,0 

11.  Гибкость учителя в общении, насколько 

легко предупреждает , охватывает и 

разрешает конфликты. 

4,9 4,8 5,0 

12. Открытость в поведении, свободное 

выражению своих чувств, отсутствие маски  

4,8 4,9 5,0 

13.  Для меня человек, с которым посоветовался 

по личным вопросам, которому я 

полностью доверяю 

4,7 4,7 4,9 

 

        Данная анкета, проводимая среди учащихся  школы, показывает не только их желание быть 

готовыми к самостоятельной жизни, но и роль учителя в реализации их целей: быть знающими и 

образованными людьми, духовно богатыми, культурными и полезными для общества, желание 

преодолеть трудности.  



        Результаты анкетирования показывают, что учитель всегда старается добиться 

эмоционального благополучия в  классе, действует уверенно и спокойно, формирует у себя 

навыки непрерывного устойчивого внимания, сосредоточения в общении. Учитель не пропускает 

момента, когда достигнут первый успех; дает оценки поступкам, оценивает поступки, а не 

личность. Важно, что учитель дает понять, что когда неприятный  разговор будет окончен, то 

инцидент окажется исчерпанным. 

       Школа любого типа может успешно выполнять учебно – воспитательные функции, лишь 

опираясь на психолого – педагогическую диагностику при условии целенаправленного изучения 

учащегося на всех этапах школьной жизни. Учитель, хорошо знающий возрастную и социальную 

психологию, вооруженный методами изучения личности и группы. Сможет глубоко проникнуть в 

мир ребенка, увидеть его своеобразие, понять мотивы учения, отношений и поведения, вовремя 

скорректировать. 

 

 

 

 

              Директор МБОУ «Пичаевская СОШ»                               С.М.Акатушев      

        

              Заведующий филиалом                                                       Г.С.Клемешова                                

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 



                                                              СПРАВКА 

                                     об участии учителя  русского языка и литературы 

                                     Липовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 
                                                Алымовой Ирины Александровны  

                                               в методической работе школы и района 

                                                       

 

    Директор МБОУ «Пичаевская СОШ»                              С.М.Акатушев 

    Заведующий филиалом                                                      Г.С.Клемешова 

Год  Мероприятие  Форма участия; тема 

2012-

2013 

Методическое объединение учителей 

гуманитарного цикла 

Доклад  на тему «Работа учащихся с языковым 

материалом как источник  познавательной 

деятельности» 

Предметная неделя по русскому языку и 

литературе 

Открытый урок – зачет по теме «Имя 

числительное» 

Педсовет  Доклад на тему «Пути повышения эффективности 

работы с отстающими учащимися» 

2013-

2014 

Предметная неделя по русскому языку и 

литературе 

Внеклассное мероприятие «Грамоте учиться  - 

всегда пригодится» 

  Открытый урок литературы в 11-м классе на тему 

«Поэтика рассказа И.А.Бунина «Господин из Сан-

Франциско» 

Школьный методический семинар «Личность 

педагога в современной школе» 

Доклад  на тему «Толерантность»  

Педсовет Доклад на тему  «Дифференцированный подход 

в обучении русскому языку» 

Районное методическое объединение Доклад на тему: «Применение универсальных 

учебных действий на уроках русского языка» 

2014-

2015 

 

Предметная неделя по русскому языку и 

литературе 

Внеклассное мероприятие по творчеству 

И.А.Крылова «Люблю, где случай есть, пороки 

пощипать» 

 

 

 

В рамках Года литературы Внеклассное мероприятие, посвященное 

творчеству М.И.Цветаевой «При свете 

совести…» 

 

 

 

Школьный методический семинар 

«Оптимальный выбор форм и методов 

обучения – путь к нормализации учебной 

нагрузки учащихся» 

Доклад на тему «Работа учителя с 

контрольными и рабочими тетрадями и 

отработка допущенных ошибок» 

 



Показатели образовательных достижений по русскому языку за 3 года 

 

Год Класс Всего учащихся 

(на конец года) 

Качество знаний Обученность 

2012-2013 год              7            8          50%         100% 

 Итого по 5-7 

классам 

           8          50%         100% 

            10           10          60%         100% 

Итого по 10-11 

классам 

          10          60%         100% 

2013-2014 год             8            8          37%         100% 

 Итого по 8-9 

классам 

           8          37%         100% 

           11           10          60%         100% 

Итого по 10-11 

классам 

          10          60%         100% 

2014-2015 год            5            9          77%         100% 

 Итого по 5-7  

классам 

           9          77%         100% 

          9           8          85%         100% 

Итого по 8-9 

классам 

          8          85%         100% 

         10           7         100%         100% 

Итого по 10-11 

классам 

          7         100%         100% 

2015-2016 год 

(1 полугодие) 

         7          10           50%         100% 

Итого по  5-7 

классам 

         10          100% 

        10           5          60%         100% 

        11           7          57%         100% 

 Итого по 10-11 

классам 

         12          58%         100% 

 

 

        Директор МБОУ «Пичаевская СОШ»                                  С.М.Акатушев 

 

        Заведующий филиалом                                                          Г.С.Клемешова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели образовательных достижений учащихся по литературе за 3 года 

 

Год Класс Всего учащихся 

(на конец года) 

Качество знаний Обученность 

2012-2013 год              7            8          100%         100% 

 Итого по 5-7 

классам 

           8          100%         100% 

            10           10          70%         100% 

Итого по 10-11 

классам 

          10          70%         100% 

2013-2014 год             5            10          90%         100% 

 Итого по 5-7 

классам 

           10          90%         100% 

           8            8          61%         100% 

Итого по 8-9  

классам 

           8          61%         100% 

           11           10          70%         100% 

Итого по 10-11 

классам 

          10          70%         100% 

2014-2015 год            9            8          61%         100% 

 Итого по 8-9 

классам 

           8          61%         100% 

          10           7          100%         100% 

Итого по 10-11 

классам 

          7          100%         100% 

2015-2016 год 

(1 полугодие) 

 

 

         10           5           80%         100% 

        11           7          100%         100% 

 Итого по 10-11 

классам 

         12            91%         100% 

 

 

 

                            

 

        Директор МБОУ «Пичаевская СОШ»                                 С.М.Акатушев 

 

       Заведующий филиалом                                                          Г.С.Клемешова 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов 

                                                       по русскому языку 

 

Год 

выпуска 

Кол-во 

выпускников 

Из них 

сдавали 

экзамен 

по 

предмету 

Количество 

полученных в 

ходе итоговой 

аттестации 

оценок 

 

Качество, 

% 

Средний 

тестовый 

балл 

Количество 

учащихся, 

подтвердивших 

или 

повысивших 

годовую оценку 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

                                                                         11 класс 

 

 

 

2013- 

2014 год 

        

      10 

 

    10 

 

- 

 

5 

 

5 

 

- 
 

50% 

 

54,3 

 

 

10 

 

                                                                        9 класс 

 

 

 

 

2014-

2015 год 

        

       8 

 

 

 

    7 

 

1 

 

5 

 

1 

 

- 
 

85% 

 

 

 

6 

 

 

Примечание. 1 учащаяся 9 класса (Карпикова Маргарита) сдавала экзамен по русскому языку в  

щадящей форме. 

 

 

 

                  

 

         Директор МБОУ «Пичаевская СОШ»                                  С.М.Акатушев 

 

         Заведующий филиалом                                                           Г.С.Клемешова  

 

 

                                                                  

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    

 

                                                                Информация  

                                об участии обучающихся, подготовленных учителем  

Алымовой Ириной Александровной, в творческих конкурсах, конференциях, фестивалях 

 

 

 

 

Год Наименование предприятия Уровень 

(муниципальный, 

областной, 

федеральный) 

Фамилия, имя 

участника; класс 

Результат 

2012- 

2013 

Конкурс литературных 

публикаций 

муниципальный Мусатова Дарья, 10 класс 

 
 

2013- 

2014 

Конкурс «Живая классика»  муниципальный Банина Марина, 5 класс 

Евсеева Татьяна, 5 класс 

Зюзина Виктория, 5 класс 

 

2013- 

2014 

Поэтический конкурс «Проба 

пера» 

областной Маслина Алина, 5 класс 

Мусатова Дарья, 11класс 
 

2013-

2014 

Конкурс детского и 

юношеского литературно-

художественного творчества 

муниципальный Зюзина Виктория, 5 класс 

 

2 место 

2014-

2015 

Конкурс детского и 

юношеского литературно-

художественного творчества 

муниципальный Кондакова Марина,  

11 класс 

1 место 

2014-

2015 

Всероссийский детский 

экологический форум  

«Зеленая планета» 

муниципальный Кондакова Марина,  

11 класс 

1 место 

2015-

2016 

Всероссийский конкурс 

литературно-художественного 

творчества «Шедевры из 

чернильницы» 

муниципальный Банина Марина, 7 класс 

Зюзина Виктория, 7 

класс, 

 Маслина Алина, 7 класс, 

Соколина Анна, 7 класс 

 

 

 

 

                        

 

            Директор МБОУ «Пичаевская СОШ»                           С.М.Акатушев 

 

            Заведующий филиалом                                                   Г.С.Клемешова                  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                     Качество знаний учащихся по русскому языку за три года 

 

 

Год 

 

         2012-2013             2013-2014        2014-2015 

Обученность            100%             100%               100% 

Качество знаний             55%              50%               77% 

 

 

 

 

 

                     Качество знаний учащихся по литературе за три года 

 

Год 

 

      2012-2013        2013-2014          2014-2015 

Обученность         100%        100%            100% 

Качество знаний           77%         75%             80% 

 

 

 

 

 

 

                         Сравнительная таблица качества знаний по школе и по предмету 

 

Год Качество знаний по школе и по 

предмету 

Качество знаний по школе 

2012-2013 учебный год   

2013-2014 учебный год   

2014-2015 учебный год   

 

                                    

                                          Медалисты: 

1. Клемешова Юлия  - серебряная медаль (2000- 2002 год) 

2. Ильина Ирина        - серебряная медаль (2003-2004 год) 

3. Бахарева Юлия      - серебряная медаль (2007-2008 год) 

4. Ануфриева Татьяна – серебряная медаль (2009-2010 год) 

5. Артамонова Светлана – серебряная медаль (2009-2010 год) 

6. Беляева Маргарита – серебряная медаль (2009-2010 год) 

7. Митрофанова Анастасия – серебряная медаль (2009-2010 год) 

8. Мусатова Мария – золотая медаль  (2009-2010 год) 

9. Банина Светлана - серебряная медаль  (2011-2012 год) 

10. Морева Людмила – золотая медаль (2011-2012 год) 

11. Шебалкова Виктория – золотая медаль (2011-2012 год) 

 

 

 

 

 

                           Директор МБОУ «Пичаевская СОШ»                                 С.М.Акатушев 

 

             Заведующий филиалом                                                        Г.С.Клемешова  

 

                      

 

 



 

 

 

 

 

 

                      Результаты познавательных способностей обучающихся 

            на основе выполнения контрольных работ (полугодовых и годовых),  

                        тестирования по текстам администрации школы 

 

 

Год Класс Количество 

учащихся 

Писали 

работу 

Вид работы Полугодовые Писали 

работу 

Годовые 

 

     Обученность  Обученность 

Качество 

знаний 

Качество 

знаний 

2012-2013 

год 

   7        7      6 диктант           83% 

          66% 

    7 

 

        100% 

         66% 

   10       10    10 диктант          100% 

          50% 

    10         100% 

         50% 

2013-2014 

год 

  8        8    6 диктант          100% 

          50% 

    8         100% 

         37% 

  11       10    10 диагностическая 

работа 

          80% 

          40% 

   10         90% 

        50% 

2014-2015 

год 

  5        9     6 диктант          100% 

          66% 

    9         100% 

         66% 

   9        8     6 Проверочная 

работа в 

формате ОГЭ 

          83% 

          66% 

    8         100% 

         75% 

          8      Контрольное 

сочинение-

рассуждение 

         100% 

           60% 

    5           100% 

          65% 

  10       7     5 Проверочная 

работа в виде 

ЕГЭ 

         100% 

         100% 

         100% 

         70% 

       7  Контрольная 

работа на 

годовой 

промежуточной 

аттестации 

         100% 

          88% 

     7  

2015-2016  

(1полугодие) 

  7       10     10 Контрольный 

диктант 

 

         90% 

         50% 

  

   10       5      5 Контрольная 

работа 

 

         100% 

          80% 

  

   11       7      6 Контрольный 

диктант 

         100% 

          50% 

  

        

 

 

 

 

Директор МБОУ «Пичаевская СОШ»                            С.М.Акатушев 

 

Заведующий филиалом                                                    Г.С.Клемешова 

 

 

 

 

 



 

Результаты участия учащихся в олимпиадах 

 

 

Год Предмет Уровень участия 

(муниципальный, 

областной, 

федеральный) 

Фамилия, 

имя 

участника 

Класс  Результат 

2012-2013  русский язык муниципальный Высоцкая  

Екатерина 

    7  

 русский язык муниципальный Фомина Юлия     10  

 русский язык Зональная олимпиада 

«Интеллектуальный 

марафон» 

Фомина Юлия     10 Призер 

 русский язык Зональная олимпиада 

«Интеллектуальный 

марафон» 

Маслин 

Сергей 

    10 Призер 

 литература муниципальный Алымова 

Кристина 

    7  

2013-2014 русский язык муниципальный Алымова 

Кристина 

    8  

 русский язык  муниципальный Фомина 

Юлия 

    11  

 литература муниципальный Высоцкая 

Екатерина 

    8  

2014-2015 русский язык муниципальный Алымова 

Кристина 

    9  

 

 

русский язык муниципальный Кондакова 

Яна 

    10  

 русский язык Зональная олимпиада 

«Интеллектуальный 

марафон» 

Кондакова 

Вероника 

    10 Победитель 

 русский язык Зональная олимпиада 

«Интеллектуальный 

марафон» 

Кондакова 

Марина 

    10 Призер 

2015-2016 русский язык муниципальный Банина 

Марина 

     7  

 русский язык муниципальный Быкова Алина      7  

 русский язык муниципальный Зюзина 

Виктория 

     7  

 русский язык  муниципальный Соколина 

Анна 

     7  

 русский язык муниципальный Алымова 

Кристина 

     10  

 

 

 

Директор МБОУ  «Пичаевская СОШ»                              С.М.Акатушев 

               

              Заведующий филиалом                                                        Г.С.Клемешова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Липовский филиал 

        муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

               « Пичаевская средняя  общеобразовательная школа» 

  

Утверждена приказом образовательного учреждения     

________________________________ 

                                                                                                                    Дата, номер приказа 

                                           Директор школы: _________________  С.М. Акатушев 

 

                                                        

                                Рабочая программа 

                       элективного курса  

               по русскому языку в 11 – м классе 

                    «Секреты хорошей речи» 

                                                    Разработчик  программы:   Алымова И.А. 

                                                                                                                

   Рассмотрена на заседании межшкольного                                                                

   методического объединения     __________________________  Дата, номер протокола                                                                               

   Руководитель межшкольного  

   методического объединения:     _______________________________ М.С.Пчелинцева 

   Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании межшкольного  

   методического совета               __________________________ 

                                                                                                              Дата, номер протокола                                                                                               

   Председатель  межшкольного  

   методического совета:                 _______________________________ Г.Н. Акатушева  

              

                                              2014-2015 год 



                        Трудоустройство выпускников 11 класса  

Липовского филиала МБОУ Пичаевской СОШ в 2013-2014 учебном году                           

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Название учебного 

заведения 

Факультет  Форма обучения 

1 Артамонов 

Тимофей 

Николаевич 

Российская  Армия  

2 Коржавин 

Владимир 

Геннадьевич 

Тамбовский 

политехнический 

колледж 

автомеханик бюджетная 

3 Костин Иван 

Андреевич 

ТГТУ автомеханик бюджетная 

4 Кочетов Максим 

Викторович 

ТГТУ автомеханик бюджетная 

5 Маслин Сергей 

Сергеевич 

ТГТУ автомеханик бюджетная 

6 Мусатова Дарья 

Ивановна 

МичГАУ филологический бюджетная 

7 Рахимов Антон 

Константинович 

Медколледж, 

г.Москва 

фельдшер коммерческая 

8 Фомин Сергей 

Иванович  

Тамбовский 

политехнический 

колледж 

автомеханик бюджетная 

9 Фомина Юлия 

Николаевна 

ТГУ  им. Державина медицинский коммерческая 

10 Фоломеев 

Максим 

Анатольевич 

Московский 

политехнический 

техникум 

автомеханик бюджетная 

 

Директор МБОУ «Пичаевская СОШ»                              С.М.Акатушев 

  

Заведующий филиалом                                                      Г.С.Клемешова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Трудоустройство выпускников 9-го  класса  

Липовского филиала МБОУ Пичаевской СОШ в 2014-2015 учебном году                           

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Название учебного 

заведения 

Факультет  Форма обучения 

 

1 Акельев Роман 

Сергеевич  

10 класс   

 

2 Алымов Роман 

Евгеньевич  

10 класс   

 

3 Алымова 

Кристина 

Игоревна 

10 класс   

 

4 Высоцкая 

Екатерина 

Сергеевна 

10 класс   

 

5 Ильин Павел 

Петрович 

Тамбовский 

приборостроительный 

техникум 

электрик бюджетная 

6 Лазутина 

Анастасия 

Алексеевна 

Тамбовский бизнес-

колледж 

 бюджетная 

7 Шапурина Оксана 

Сергеевна 

10 класс   

 

     

 

 

Директор МБОУ «Пичаевская СОШ»                              С.М.Акатушев 

  

Заведующий филиалом                                                      Г.С.Клемешова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Липовский филиал 

           муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

                     Пичаевской средней  общеобразовательной школы 

  

Утверждена приказом образовательного учреждения     

________________________________ 

                                                                                                                    Дата, номер приказа 

                                           Директор школы: _________________  С.М. Акатушев 

 

                                                        

                                Рабочая программа 

                            факультатива  

               по литературе в 5 – м классе 

                    «Вокруг тебя – Мир…» 

                                                    Разработчик  программы:   Алымова И.А. 

                                                                                                                

   Рассмотрена на заседании межшкольного                                                                

   методического объединения     __________________________  Дата, номер протокола                                                                               

   Руководитель межшкольного  

   методического объединения:     _______________________________ М.С.Пчелинцева 

   Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании межшкольного  

   методического совета               __________________________ 

                                                                                                              Дата, номер протокола                                                                                               

   Председатель  межшкольного  

   методического совета:                 _______________________________ Г.Н. Акатушева 

 

                                            2014 – 2015 учебный год 



                                              Липовский филиал 

    муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

                     Пичаевской средней общеобразовательной школы 

 

 

 Утверждена приказом образовательного учреждения     

________________________________ 

                                                                                                                    Дата, номер приказа 

                                  

 

  Директор школы: _________________  С.М. Акатушев 

 

                                                        

 

                                                          

                                            Рабочая программа 

 

                                         факультативного курса 

                                   по русскому языку в 5 – м классе 

                                       «Язык мой – друг мой…» 

 

 

                                            

                                                                  Разработчик программы:   Алымова И.А. 

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               

 

 

Рассмотрена на заседании межшкольного                                                                

 

 

методического объединения     __________________________ 

 

                                                                                      Дата, номер протокола                                                                               

Руководитель межшкольного  

методического объединения:     _______________________________ Н.М.Мусаева 

 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании межшкольного  

методического совета               __________________________ 

                                                                                      Дата, номер протокола                                                                                 

 

Председатель  межшкольного  

методического совета:                 _______________________________ Г.Н. Акатушева 

 

                                           

 

 

 

 

                                      2015 – 2016 учебный год 



                                      Липовский филиал 

    муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

               Пичаевской средней общеобразовательной школы 

 

 

 Утверждена приказом образовательного учреждения     

________________________________ 

                                                                                                                    Дата, номер приказа 

                                  

 

  Директор школы: _________________  С.М. Акатушев 

 

                                                        

 

                                                          

                                            Рабочая программа 

 

                                         факультативного курса 

                                   по русскому языку в 8 – м классе 

                                              «Культура речи» 

 

 

                                            

                                                                  Разработчик программы:   Алымова И.А. 

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               

 

 

Рассмотрена на заседании межшкольного                                                                

 

 

методического объединения     __________________________ 

 

                                                                                      Дата, номер протокола                                                                               

Руководитель межшкольного  

методического объединения:     _______________________________ Н.М.Мусаева 

 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании межшкольного  

методического совета               __________________________ 

                                                                                      Дата, номер протокола                                                                                 

 

Председатель  межшкольного  

методического совета:                 _______________________________ Г.Н. Акатушева 

 

                                           

 

 

 

 

                                      2014– 2015 учебный год 



                                         

                                   Липовский филиал 
    муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

               Пичаевской средней общеобразовательной школы 

 

 

 Утверждена приказом образовательного учреждения     

________________________________ 

                                                                                                                    Дата, номер приказа 

                                  

 

  Директор школы: _________________  С.М. Акатушев 

 

                                                        

 

                                                          

                                          Рабочая программа 
 

                                                учебного курса 

                             «Основы православной культуры» 

                                                в 4 – м классе 

                                  

 

 

                                            

                                                                  Разработчик программы:   Алымова И.А. 

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                               

 

 

Рассмотрена на заседании межшкольного                                                                

 

 

методического объединения     __________________________ 

 

                                                                                      Дата, номер протокола                                                                               

Руководитель межшкольного  

методического объединения:     _______________________________ Н.Н. Артамонова 

 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании межшкольного  

методического совета               __________________________ 

                                                                                      Дата, номер протокола                                                                                 

 

Председатель  межшкольного  

методического совета:                 _______________________________ Г.Н. Акатушева 

 

                                           

 

 

                                                   2015 – 2016 учебный год 



Отзыв учеников 7 класса МОУ Липовской СОШ  

о работе учителя русского языка и литературы Алымовой И.А. 

 

Учитель! Звучит гордо! Именно он дает знания детям. Учителя бывают серьезные и 

строгие, но в душе они все равно добрые. И детям они желают только добра. 

Именно таким педагогом является наш учитель русского языка и литературы 

Алымова Ирина Александровна. Она всегда жизнерадостная. С ней легко и интересно 

проходят уроки. Ирина Александровна объясняет новую тему  ясно, понятно. Если кто из 

ребят что - то не понял, она еще раз объяснит. Ирина  Александровна требует делать все 

вовремя,  потому что сама так поступает. 

Она стремится создать в классе атмосферу дружбы, взаимопомощи. Воспитывает в 

нас ответственность, учит справедливости. Она старается проникнуть в душу каждого 

ученика, находит подход даже к самым трудным ребятам. В нашем классе учатся 

мальчики. Иногда они могут побаловаться, но только не на уроках Ирины 

Александровны. 

Недавно в нашем классе был открытый урок по русскому языку. У нас было много 

гостей. Все прошло хорошо. Мы рады и за себя,  и за учителя.  

          Ирина Александровна опять будет участвовать в конкурсе «Учитель Года».  Мы 

желаем ей только победы! Мы гордимся, что в нашей школе есть такие учителя. Хочется 

даже сказать такие слова: 

«Без его бы сердца доброго 

Не был мир так удивителен, 

Потому нам так и дорого 

Имя нашего учителя!» 

 

 

 



                                            Отзыв – характеристика 

                        на учителя русского языка и литературы Липовского филиала 

                        МБОУ Пичаевской СОШ Алымову Ирину Александровну 

 

         Алымова Ирина Александровна работает в данной школе с 1991 года. Обладает 

обширными знаниями по преподаваемым предметам, постоянно их совершенствует. 

Ирина Александровна использует в работе знания возрастной физиологии, психологии, 

социологии. В совершенстве владеет методикой преподавания русского языка и 

литературы. Высокая, внутренне мотивированная активность учащихся на ее уроках 

достигается, прежде всего, за счет тонкой и точной индивидуализации педагогических 

воздействий, то есть моделирования пути каждого конкретного ученика в освоении 

материала урока. Ученики учатся с интересом, творчески. В своей работе придерживается 

не только системы традиционного обучения, но широко применяет инвариантные формы 

обучения: модульную систему, ИКТ и многие другие современные технологии. На уроках 

учитель применяет различные методы и методические приемы. Огромное значение 

придает развитию орфографической грамотности учащихся. С этой целью у учителя 

сложилась своя система обучения. Для контроля знаний Ирина Александровна применяет 

карточки для индивидуального опроса с дифференцированными заданиями, тестирование,  

проверочные работы различных типов.  Благодаря  целенаправленной работе учителя ее 

ученики показывают высокие результаты на ИГА в 9 – х классах и ЕГЭ в 11 – х  классах.  

Ирина Александровна прививает интерес к чтению, развивает мыслительную активность 

учащихся, умение общаться друг с другом, учит их понимать смысл жизни, ее 

нравственные принципы. Она развивает устную и письменную речь учащихся. С целью 

развития интереса к предмету проводит нестандартные уроки, использует игровые 

моменты, организует внеклассную работу по предмету. Ежегодно ее ученики принимают 

участие в школьных и районных олимпиадах, становятся победителями и призерами. 

Стабильность знаний учеников подтверждают результаты итоговых работ. 

          Ирина Александровна занимается самообразованием. Она работает над проблемой 

«Пути формирования грамотности учащихся». Принимает активное участие в работе  

районного методического объединения учителей русского языка и литературы, выступает 

с докладами, проводит открытые уроки. Использует в своей работе опыт лучших учителей 

области, страны.  Ирина Александровна пользуется уважением среди учителей, учащихся 

и их родителей. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла                         

Г.С.Грибакова          

                                                                                                                           

         

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


