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                                                                     …И воспитание, и образование не разделимы. 

Нельзя воспитывать, не передавая знания, 

 всякое же знание действует воспитательно…  

Л.Н.Толстой  

Раздел I. Общие сведения 
1.1.  Управленческая деятельность 
      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мечетновская  средняя 

общеобразовательная школа»  открыта в 1970 году.  

Школа состоит из одного здания. Имеются спортивный зал, библиотека, медицинский кабинет, буфет.  

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мечетновская средняя 

общеобразовательная школа» 
 

Место нахождения школы – юридический и фактический адреса 
346635, Ростовская область, Семикаракорский район, х. Маломечетный, ул. Октябрьская, дом 18  

Телефон  8(863 56) 2 – 61 - 10     e-mail  mc_59@mail.ru  

Сайт  http://mechetnoj.ru/ 

 

Учредитель 
Учредителем учреждения является Администрация Семикаракорского района Ростовской области. 

Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, является Отдел образования 

Администрации Семикаракорского района  

 
 

Лицензия на образовательную деятельность: 
Реализуемые образовательные программы  Серия, №  Дата выдачи  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности   

 

61 Л 01 № 0002501  

 

 

21 мая 2015 г.  
1. Начальное общее образование  

2. Основное общее образование   

3. Среднее общее образование  

4. Дополнительное образование детей и взрослых  
 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

Серия, №  Дата выдачи Срок окончания  

Свидетельство о государственной 

аккредитации  

 

 

 

ОП 025253  

 

 

 

20.12.2011 г.  

 

 

 

20.12.2023г.  
1.Начальное общее образование: 

общеобразовательная программа начального 

общего образования  

2.Основное общее образование: 

общеобразовательная программа основного 

общего образования  

3.Среднее (полное) общее образование: 

общеобразовательная программа среднего 

общего образования  
 

Директор школы 
Финенко Елена Дмитриевна  

http://mechetnoj.ru/


 

Заместители директора по направлениям 
Каштанова Анна  Иосифовна – по учебно-воспитательной работе  

Ясыркина Ирина Геннадьевна – по воспитательной работе  

Чуднова Оксана Геннадьевна – по административно-хозяйственной части 

 

Организация образовательного процесса 
     Обучение в школе в 2018-2019 учебном году проводилось в две смены (1 смена- 1-2,5-11 классы, 2 

смена – 3-4 классы) по пятидневной рабочей неделе. В анализируемом учебном году в школе был 

следующий режим занятий:  

                                       - начало уроков 1 смены – 08.00, 2 смены – 12.40 

                                       - продолжительность учебного года: 1 класс – 33 недели, 9,11  

                                         классы – 34 недели,  

                                         2- 8,10 классы – 35 недель;  

                                       - продолжительность уроков:  

     в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре - по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 

урока по 40 минут каждый.  

     2-11 классы -  40 минут, что не превышает 45 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10).  

      Продолжительность перемен между уроками устанавливается в соответствии с санитарными 

нормами.  

      Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные четверти – 1 – 9 классы, 

полугодия – 10 – 11 классы.  

       Школа, работает в соответствии с Программой развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мечетновская средняя общеобразовательная школа», сроки ее 

реализации: 2017 – 2020 гг.  

В школе реализуются ООП:  

- Основная образовательная программа начального общего образования; 

- Основная образовательная программа основного общего образования по ФГОС для 5-8 классов; 

- Основная образовательная программа основного общего образования (для 9-х классов); 

- Основная образовательная программа среднего общего образования (для 10-11 классов) 

 

1.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Характеристика учительских кадров  
                                                        Показатели  Показатели ОУ 

Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники)  41  

Всего учителей (физических лиц, без учителей в декретном отпуске)  28 100%  

Учителя − внешние совместители  0  0 %  

Учителя с высшим образованием, из них:  23 82 %  

с высшим педагогическим  23 82 %  

Учителя со  средне-профессиональным  образованием 5 18 % 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории (всего), в том числе:  24  86 %  

                                    высшая категория  0 0  

                                    первая категория  10 36 %  

                                    соответствие занимаемой должности  14 50 %  

 



Характеристика административно-управленческого персонала  
 

Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  5 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы  3 

              

     Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%, уровень образования педагогических 

работников соответствует требованиям занимаемых должностей. Учителя владеют современными 

педагогическими образовательными технологиями, повышают свою педагогическую компетентность, 

участвуют в методических семинарах разных уровней, проводят открытые уроки, дают мастер-классы. 

Учителя школы – активные участники профессиональных конкурсов: «Учитель года» и другие.  

   
     Задачами в 2018-2019 учебном году были:  

1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счет: 

 совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

 формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными 

учебными действиями; 

 совершенствования межпредметных связей между системой основного и дополнительного 

образования; 

 развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления реальных 

достигаемых образовательных 

 результатов с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей 

образовательных услуг. 

2. Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по: 

 активизации совместной работы классных руководителей и учителей-предметников по 

формированию личностных качеств учащихся; 

 сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному участию 

в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, проектной 

деятельности; 

 повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению качества проводимых 

тематических классных часов; 

 расширения форм взаимодействия с родителями; 

 профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе: 

 обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

 повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-

нравственных качеств учащихся; 

 развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации учащихся. 

4. Повышение профессиональной компетентности через: 

 развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителей; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных  методических объединений; 

 развитие  системы самообразования, презентацию портфолио результатов их деятельности. 

5.Совершенствование информационной образовательной среды школы за счет: 

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — 

коммуникационных технологий; 

 модернизации официального сайта школы в соответствии с различными направлениями 

деятельности; 



 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с 

использованием ИКТ. 

         Было организовано инструктивно-методическое сопровождение процесса аттестации, которое 

включало в себя: изучение нормативно-правовых документов по аттестации педагогическими 

работниками, индивидуальные консультации, методические совещания.  

          В целях объективной оценки уровня профессиональной компетентности были проведены 

диагностика готовности педагогических работников к аттестации, изучение состояния преподавания 

предметов у аттестуемых учителей, проведение открытых мероприятий для педагогов школы, 

представления собственного опыта работы аттестуемыми учителями, каждый учитель создал 

портфолио.  

      В 2018-2019 учебном году в МБОУ Мечетновская СОШ было проведено 7 педагогических экспертиз 

по повышению квалификационного уровня. Учитель математики, учителя начальных классов, учитель 

физической культуры подтвердили и получили первую квалификационную категорию. Учитель 

физической культуры аттестовался на соответствие занимаемой должности. Остальные педагоги, не 

имеющие квалификационной категории: 4 человека, в соответствии с порядком аттестации, не имеют на 

это право.  

 

1.3. Информационно – техническое оснащение  
Характеристика информационно-технического оснащения  
Показатели  Показатели школы  

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)  100%  

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе  68 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе  

4,6 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать)  Да  

Наличие медиатеки (есть/нет)  Нет  

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет)  Да  

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении  6 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет)  Да  

Наличие сайта (да/ нет)  Да  

 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов  
 Кол-во 

Кабинет физики  0 

Кабинет химии  1  

Кабинет биологии  0 

Кабинет информатики  1  

Кабинет русского языка и литературы  2  

Кабинет истории  1  

Кабинет географии  1  

Кабинет ОБЖ  1  

Кабинет технологии  1  

Кабинет начальных классов  4 

Спортивный зал  1  

Читальный зал  0 

Кабинет иностранного языка  1 

Мастерская  0 

 

     Материально-техническая база школы соответствует действующим санитарным, строительным, 

противопожарным нормам и правилам, позволяет реализовать в школе образовательные программы, 



сохранять и поддерживать здоровье учащихся, проводить диагностику и коррекцию физического и 

психического здоровья детей.  

     В школе имеется 1 компьютерный класс, где ведется обучение учащихся информатике. Локальная 

сеть в данном классе объединяет 10 компьютеров. В 2 учебных кабинетах имеется возможность работы 

с мультимедийной техникой и персональными компьютерами (мобильные классы). Все учебные 

кабинеты (100%) оснащены компьютерами. Количество обучающихся на 1 компьютер составляет менее 

5 человек, что говорит о достаточном оснащении школы компьютерами. Компьютерная техника также 

установлена в кабинетах администрации, приемной, кабинете педагога-психолога, библиотеке, 

учительской.    

   Выход в Интернет возможен во всех учебных кабинетах, администрации и библиотеки, что позволяет 

учителю-предметнику в полной мере реализовать свою творческую активность, поработать в АИС.  

    Для более качественной организации учебно-воспитательного процесса в школе каждый учебный 

кабинет должен быть подключен в общую локальную сеть.  

    В кабинетах имеются современные необходимые для учебно-методические комплекты, печатная 

продукция для обеспечения достижения учащимися требований Государственного стандарта общего 

образования; требований к подготовке выпускника, сформулированных в образовательном учреждении 

с учетом особенностей реализуемых образовательных программ.  

       

Раздел II. Анализ работы школы 
 

2.1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся 
 

      В текущем году педагогический коллектив совместно с родителями и общественностью активно 

продолжали работу над сохранением и укреплением здоровья учащихся; формирование потребности 

вести здоровый образ жизни; развитие навыков поведения, способствующих укреплению здоровья. Эта 

работа объединяет и согласовывает работу педагогического коллектива по формированию здорового 

образа жизни учащихся, их родителей и учителей, что выходит за рамки только физического 

воспитания. Значительную роль играет семья ребёнка, его родители, находящиеся в тесном контакте со 

школой. Основные задачи:  

 - в работе с учащимися:  

 1. формировать личность школьника, способную самостоятельно развивать себя духовно и 

физически в течение всей жизни;  

 2. придать занятиям физическими упражнениями оздоровительно-профилактическую 

направленность, благодаря реализации специальных программ для разных категорий учащихся;  

 - в работе с педагогическим коллективом:  

 1. повысить эффективность уроков физической культуры;  

 2. способствовать приросту физической подготовленности учащихся по тестам, нормативам;  

 3. охватить учащихся внеклассной и внешкольной массово-оздоровительной работой;  

 4. повысить педагогическую активность учителя;  

 5. подготовить и провести физкультурно-оздоровительные мероприятия для педагогического 

коллектива;  

 6. систематически проводить консультации для учителей по вопросам здорового образа жизни и 

физического воспитания детей.  

 - с родителями:  

 1. проведение совместных занятий детей и родителей, участие в играх на воздухе, и т.д.;  

 2. организация выступлений на родительских собраниях с тематическими сообщениями;  

 3. проведение консультирования родителей по вопросам здоровья детей;  

 4. приглашения родителей на уроки физической культуры;  

 5. разработать индивидуальные задания для родителей по оздоровлению детей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья;  

 6. активно использовать возможности информационных ресурсов.  

 



Формы работы.  
В процессе работы используются следующие формы физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы:  

 - урок физической культуры;  

 - мероприятия в режиме учебного дня школы (физкультурные минутки во время уроков, 

гимнастика до учебных занятий, подвижные игры на переменах);  

 - занятие с учащимися, отнесёнными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе;  

 - спортивные праздники;  

 - соревнования по различным видам спорта;  

 - «Дни здоровья»;

            -спортивные викторины; 

 -занятия по конкурсу «Основы безопасности и жизнедеятельности»; 

 -наглядная агитация (стенды, плакаты). 

 

Анализ деятельности по пути воспитания здорового образа жизни учащихся 

       

     За 2018-2019 учебный год была проведена следующая работа:  

 •проведены общешкольные родительские собрания по темам формирования здорового образа 

жизни подрастающего поколения; 

 •в начале учебного года оформлены «листки здоровья» в классных журналах; 

 •произведены записи в журналах инструктажа по технике безопасности; 

 •составление расписания занятий проводится с учётом требований СанПина; 

 •проведены Дни здоровья; 

 •в кабинетах имеются «зелёные зоны»; 

 •соблюдается режим проветривания кабинетов; 

 •для педагогического коллектива и учащихся регулярно обновлялся стенд по профилактике 

различных заболеваний; 

 •подготовлены учебные кабинеты к итоговой аттестации выпускников школы с соблюдением 

санитарно-гигиенических требований; 

 •осуществляется контроль за уровнем заболеваемости учащихся как в течении всего учебного 

года, так и в период эпидемий; 

 •проведена вакцинация учащихся согласно графика прививок; 

 •ведётся строгое наблюдение за соблюдением санитарно-гигиенического режима и техники 

безопасности в летнем оздоровительном лагере. 

 

      Сотрудники школы проходят диспансеризацию и ежегодный медицинский осмотр согласно графика.  

      При анализе работы обратим внимание на посещаемость. По сравнению 2017-2018 учебным годом в 

2018-2019 учебном году количество дней, пропущенных по болезни, уменьшилось с 8851до 5843 дня, 

количество дней, пропущенных в среднем, одним обучающимся уменьшилось с 17,4 до 10 дней.  

      В течение учебного года зарегистрирован один несчастный случай на перемене с учащейся 7б класса 

Чеботаревой Елизавета (растяжение).  



 

2.2. Обеспечение условий безопасности 

 
     В целях обеспечения комплексной безопасности в 2018- 2019 учебном году проведены следующие 

мероприятия:  

 1. Мероприятия по антитеррористической безопасности 
     В школе разработан и утвержден план профилактических мероприятий по антитеррористической 

деятельности на 2018-2019 учебный год (план работы школы по противодействию терроризму и 

экстремизму). Утверждены инструкции о мероприятиях по террористической безопасности и защите 

детей, инструкция и план по безопасности сотрудников и обучающихся школы от проявлений 

терроризма.  

      Кроме этого, разработаны планы действий при срабатывании взрывного устройства, при угрозе 

возникновения террористического акта, при обнаружении взрывного устройства, при получении 

сообщения об угрозе минирования здания, при захвате школьников и сотрудников в заложники, а также:  

- схема оповещения работников школы в случае ЧС в рабочее и нерабочее время;  

- система звонковой сигнализации о характере ЧС;  

- схема оповещения о ЧС дежурных служб Семикаракорского района.  

      Приказом по школе создана антитеррористическая группа, руководителем которой является 

директор школы. Совещание группы проводились 1 раз в три месяца, а по необходимости, группа 

собиралась немедленно. Главным направлением работы группы является: просвещение педагогического 

состава, работников и обучающихся по вопросам практического действия в случае возникновения и 

предупреждения ЧС террористического характера.  

      В школе имеется «Паспорт антитеррористической защищенности объекта». Паспорт согласован с 

соответствующими службами.  

       Приказом директора школы создана комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании 

положения о комиссии по чрезвычайным ситуациям и плана работы утверждённого директором школы.     

КЧС собиралось на совещания согласно плана работы.  

      В школе имеется годовой план работы и приказы по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности:  

-требования руководящих документов по предупреждению и борьбы с терроризмом;  

- обеспечение безопасности сотрудников и обучающихся в здании школы и на его территории;  

- действия и оказание помощи при ЧС;  

- за прошедший год проведено четыре эвакуации из здания школы по теме: «Действие сотрудников и 

обучающихся школы при угрозе террористического акта».  

      Проведены занятия с обучающимися и сотрудниками согласно плану работы школы.  

      Создана комиссия по проверке помещений школы, классов и территории.  

      Проведены занятия и классные часы «Терроризм и его сущность», «Посторонний предмет», 

«Действия обучающихся при ЧС».  

      На общешкольных и классных родительских собраниях поднимались и проработаны вопросы 

обеспечения безопасности, ответственности за личную и коллективную безопасность детей.  

       При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался участковым уполномоченным 

полиции отдела МВД, членами родительского комитета и администрацией школы.  

    При проведении мероприятий разрабатывался план подготовки и проведения, уточнялся план 

действий при ЧС, проверялась исправность средств пожаротушения, составлялся акт готовности мест 

проведения мероприятия, проводились беседы с обучающимися по правилам поведения и повышению 

бдительности с записью в журналах учёта проведения инструктажа.  

 

      Осуществляется пропускной режим в школе, систематический осмотр здания и прилегающей 

территории, соблюдение противопожарного состояния, обеспечение сохранности имущества школы о 



чем ведется запись в специальном журнале. В ночное время охрана здания осуществляется силами 

сторожей.  

         Во исполнение «Положения о контрольно-пропускном режиме» посторонние лица допускаются в 

школу по предъявлению документа, удостоверяющего личность.  

     При входе в здание школы ежедневно дежурит  администратор, классный руководитель дежурного 

класса.  

        Обучающиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без особого 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора.  

       Здание школы оснащено:  

- тревожной кнопкой вызова;  

- системой противопожарной сигнализации;  

- камерами видеонаблюдения.  

      Необходимые мероприятия по улучшению безопасности:  

- установка  электронного замка на входные двери;  

- установка дополнительных видеокамер по периметру здания на территории школы.  

 

2. Мероприятия по пожарной и электробезопасности: 
      Пожарная безопасность не может быть формальной. Первостепенное условие – практическая 

реализация противопожарных мероприятий, предписанных Законом Российской Федерации о пожарной 

безопасности, Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390: «О противопожарном 

режиме», Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" и разработанными в образовательном учреждении 

локальными нормативными актами и методическими документами по пожарной безопасности.  

       В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в 2018 - 2019 учебном году проведены 

следующие мероприятия:  

1. Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности:  

а) планы эвакуации, инструкции к планам эвакуации при возникновении пожара:  

б) приказы:  

- «Об обеспечении пожарной безопасности в ОУ и на ее территории»;  

- «О противопожарном режиме в учреждении»;  

- «О назначении лиц, ответственных за организацию безопасной работы в 2018 – 2019 учебном году».  

- «О назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность».  

       Для обеспечения пожарной безопасности в школе разработан порядок действий при пожаре, 

назначены сотрудники, ответственные за пожарную безопасность и электробезопасность в классах, при 

проведении массовых мероприятий и эвакуации из школы при возникновении пожара, разработана 

инструкция по пожарной безопасности в кабинетах, а так же для охраны и сторожей.  

       Обучение обучающихся, сотрудников школы порядку действий и пользованию средствами 

пожаротушения проводится на занятиях по ОБЖ, дополнительных занятиях и тренировках по пожарной 

безопасности, в системе воспитательной работы. Школа укомплектована средствами пожаротушения и 

наружным пожарным резервуаром. Проверка средств пожаротушения и их замена проводится 

своевременно. На всех этажах имеется планы эвакуации, на которых указан порядок эвакуации из 

школы в случае возникновения пожара. Электрооборудование, заземление соответствует техническим 

нормам. В школе имеется следующее противопожарное оборудование: огнетушителей 24 штук, 

автоматическая система пожарной сигнализации, система «Стрелец ПАК мониторинг» с выводом 

сигнала о пожаре на пульт 01, 2 наружных пожарных резервуара.  

     В школе разработан план мероприятий по противопожарной безопасности образовательного 

учреждения на 2017-2018 учебный год. План предусматривает мероприятия по охране труда, 

организацию обучения, проведение инструктажей, контроль за выполнением противопожарных 

мероприятий.  

      Ежеквартально комиссией проводится проверка противопожарного состояния объекта с 

составлением акта, тренировки по эвакуации проводятся один раз в 2 месяца. Проведено 4 учебных 



эвакуации для отработки действий персонала и обучающихся при возникновении чрезвычайной 

ситуации при пожаре. Проведены учебные тренировки по тематике возгорания в разных местах здания.  

       В школе имеется автоматическая пожарная сигнализация и договор на ее обслуживание, 

радиопередающее устройство системы «Стрелец-ПАК мониторинг» и договор на его обслуживание, а 

также акты проверок наличия и исправности первичных средств пожаротушения, акты проверок 

наружного противопожарного резервуара.  

       Соответственно графику (ежеквартально) проверялась система АПС.  

      Ежедневно проверялись эвакуационные выходы. Перед проведением массовых мероприятий в 

школе комиссией проводилась проверка противопожарного состояния с составлением акта.  

      Два раза в год (сентябрь, март) проводился инструктаж всех сотрудников и обучающихся по мерам 

пожарной безопасности, а также ежемесячно проводились занятия в каждом классе, согласно 

утвержденному тематическому плану.  

      Во всех учебных кабинетах имеются инструкции по пожарной безопасности, «План эвакуации из 

помещения», назначены ответственные за противопожарное состояние кабинета. С вновь прибывшими 

сотрудниками проведён вводный инструктаж по ПБ.  

     Основные направления работы по обеспечению пожарной безопасности в 2019 – 2020 учебном году:  

- соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а также 

проведение противопожарных мероприятий;  

- неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению недостатков по пожарной 

безопасности;  

- совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре;  

- своевременное принятие мер по устранению отказов автоматической пожарной сигнализации (АПС);  

- защиту от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в противопожарное состояние.  

      Мероприятия по электробезопасности:  

   В школе запрещено:  
- применение электронагревательных приборов в местах, где их применение не предусмотрено 

производственной необходимостью;  

- применение электрических приборов с открытыми спиралями;  

- использование приборов кустарного изготовления или несоответствующих требованиям действующих 

Правил и Стандартов.  

       Составлена и утверждена инструкция «О мерах электробезопасности в школе».  

    Электрощитовая школы, электрощиты освещения на этажах, электрическое оборудование в 

помещениях школы проверялись на соответствие требованиям электробезопасности – обслуживающей 

организацией ИП Фролов С.И. Все электрощитовые закрыты на замки и опечатаны. В школе по мере 

поступления заменяются электросветильники. Электророзетки, электровыключатели и электропроводка  

содержатся в исправном состоянии, замена производиться по мере необходимости.  

 

3. Мероприятия по организации работы по охране труда: 
    В 2018 - 2019 учебном году в школе разработаны и утверждены :  
а) планы по охране труда, новые инструкции по охране труда, должностные инструкции для 

сотрудников;  

б) приказы:  

- «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности»;  

- «Об охране жизни и здоровья детей, усилении контроля за обучающимися школы в 2018 - 2019 

учебном году»;  

-«О назначении ответственных по охране труда»;  

- «О порядке проведения инструктажей по охране труда с работниками и обучающимися»;  

- «О назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы в 2018-2019 учебном году».  
       В 2018-2019 учебном году согласно плану работы по охране труда были проведены следующие 

мероприятия:  



1. Подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности инженерно-технических 

коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в соответствие с действующими 

стандартами, правилами и нормами по охране труда.  
2. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в учебных 

кабинетах, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях .  
3. Проведение родительского собрания и педагогического совета по рассмотрению перспективных 

вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности работников, обучающихся и воспитанников; 

принятие программы практических мер по улучшению и оздоровлению условий образовательного 

процесса.  
4. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, предписаний 

органов управления образованием, государственного надзора и технической инспекции труда. 

Учителями химии, биологии, физкультуры, физики, информатики,  проводились инструктажи с 

обучающимися по мерам безопасности на занятиях.  

5. Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной агитации в кабинетах 

технологии, химии, физики, информатики, биологии и др. кабинетах.  
6. Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, приборов, 

технических и наглядных средств обучения.  
7. Паспортизация и проверка учебных кабинетов.  
8. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, других помещений, а также 

буфета в соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности.  
9. Обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий, вечеров отдыха, дискотек и других 

внешкольных мероприятий.  
10. Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда (2 раза в год).  
11. Проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу лицами. 

Оформление проведения инструктажа в журнале.  

12. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. Оформление 

проведения инструктажа в журнале  
13. Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) технического и обслуживающего 

персонала и обучающихся.  

14. Организовано бесплатное питание для детей из малообеспеченных и многодетных семей.  

15. Проведен анализ результатов заболеваемости учащихся 1-4 классов, 5-9,11-х классов по группам 

здоровья.  

16. Изучение вопросов охраны труда по программе курса ОБЖ в 8 – 11классах, 1-4 классы на часах 

«Минуток безопасности».  

17. Проводилась профилактическая работа по искоренению вредных привычек у учащихся.  

           Нарушение правил охраны труда в 2018–2019 учебном году не выявлено.  

 

Необходимые мероприятия по охране труда:  

- классным руководителям систематически отчитываться на ШМО о всех случаях нарушения охраны 

труда обучающимися класса.  

 

Выводы:  
     Таким образом, в школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий сохранения жизни 

и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей школы от возможных 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь наш педагогический 

коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их является гарантом безопасности ребенка во 

время учебного процесса.  

 

 

 

 



4. Мероприятия по гражданской обороне: 
       Выполнение задач по гражданской обороне в 2018-2019 учебном году проводилось на основе 

требований:  

1.Федерального закона «О гражданской обороне» № 28-ФЗ  

2.Федерального закона «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

№ 68-ФЗ от 21.12.94г.  

3.Постановление Правительства РФ « О подготовке населения в области защиты от ЧС природного и 

техногенного характера» № 547 от 04.09.2003г.  

      Основные усилия в области ГО были направлены на подготовку руководящего состава к действиям в 

случае возникновения ЧС и осуществления мероприятий ГО по переводу с мирного на военное время, 

на создание обеспечения сохранности средств защиты, на организацию обучения работников школы и 

обучающихся в области ГО.  

     В школе разработаны и имеются следующие документы по ГО:  

- положение о ГО и ЧС;  

- план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера;  

- план основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;  

- приказы по гражданской обороне.  

     В планах рассмотрены вопросы защиты обучающихся и постоянного состава при радиационном 

заражении, при аварии на химически опасном объекте, при пожаре, угрозе взрыва и др. 

      В течение учебного года разрабатывались документы и проводились специальные учения 

(тренировки) по действиям обучающихся и педагогического состава в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях, тренировки по плану ГО.  

      На тренировках практически отрабатываются действия по ликвидации пожара, при обнаружении 

ртути, радиоактивном заражении, обнаружении АХОВ, захвате школы террористами. На всех 

тренировках отрабатываются мероприятия по эвакуации из здания школы.  

     Анализируя работу по комплексной безопасности образовательного учреждения за 2018-2019 

учебный год, следует отметить следующие моменты:  
1. Работу учреждения по обеспечению безопасности можно считать удовлетворительной.  

2. Продолжить работу по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности всех 

категорий сотрудников и обучающихся по выполнению задач гражданской обороны, требований по 

обеспечению правопорядка и поддержанию общественной дисциплины;  

3.Продолжить воспитательную и разъяснительную деятельность по вопросам выполнения требований 

общественной и личной безопасности, проявления бдительности ко всем фактам, создающим опасность 

для жизни, здоровья сотрудников и обучающихся.  

4. Продолжить работу по планированию и проведению мероприятий (занятий, тренировок) с 

преподавательским составом, обучающимися по действиям в случаях возникновения ГО и ЧС в школе;  

5. Усовершенствовать организацию пропускного режима.  

6. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организации учебного процесса.  

7. Обеспечение безопасной эвакуации обучающихся в случае пожара и других чрезвычайных ситуациях.  

8. Мероприятия по организации и поддержанию взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности 

с правоохранительными органами, органами государственной власти и местного самоуправления.  

9. Обновить телефоны экстренных служб, подразделений органов местной власти на случай 

возникновения ЧС.  

  

 

 

 

 



2.3.  Анализ образовательной деятельности школы, направленной на получение 

образования 
      В 2018-2019 учебном году коллектив школы работал над темой: «Создание условий для 

самоопределения, самореализации и успешной социализации личности обучающихся и педагогов» 

      Движение учащихся в течение учебного года связано, главным образом, со сменой места жительства 

учащихся. В течение года выбыло 6 человек, прибыло - 6. Учебный год успешно окончили 

обучающиеся школы  в количестве 311 человек. 266 обучающихся 1-8, 10 классов переведены в 

следующий класс. Шестнадцать обучающихся окончили год с отличием. 45 выпускника 9, 11 классов 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты об образовании.   

Таким образом, контингент обучающихся по школе  показывает: 

Уровни  обучения Число 

обучающихся на 

начало 2018-2019 

учебного  года 

Прибыло Выбыло Число 

обучающихся на 

конец 2017-2018 

учебного года 

1 уровень 124 0 5 119 

2 уровень 163 4 1 166 

3 уровень 24 2 0 26 

Итого по школе 311 6 6 311 
 

2.4.  Анализ   результатов учебной деятельности. 

Уровень учебных достижений следующий: 

2018-2019 учебный год 
Уровни  

 

Всего 

учащихся 

(аттестовано) 

Всего 

обучаетс

я на «4» 

и «5» 

Процент по 

школе 

С одной «3» Процент по школе 

   

1 уровень 86 27 31  9 3 

2 уровень 166 58 35  4 1 

3 уровень 26 10 38  1 0,4 

Итого 278 95 34  14 5 

 

   По сравнению с  2018-2019  учебным годом, можно отметить, что % качественной успеваемости в 

учебном году остался прежним. Анализируя данные учебной деятельности обучающихся, можно 

сделать вывод, что в школе есть резервы повышения качества знаний, а именно показатели 

успеваемости обучающихся на «4» и «5».  Хотелось бы обратить внимание на показатели, касающиеся 

резерва, т.е. количества учащихся, имеющих по итогам учебного по одной «3», в этом учебном году 

процент резерва выше чем в прошлом году. 

Таким образом  79 человек  закончили год на«4 и 5» и 16 человек только на «5». 

      Педколлектив ведет работу над проблемой индивидуального подхода к обучению, но недостаточно. 

Анализируя причины, мешающие достичь поставленных целей, связанные с невозможностью полной их 

реализацией учителя называют следующие причины и работают над их устранением: уровень 

готовности к обучению, отсутствие учебной мотивации у многих обучающихся, которые с трудом 

усваивают получаемые знания, так как плохо говорят и понимают русский язык. Эта проблема, над 

которой коллектив школы бьется не один год. Из года в год в школу приходят учащиеся, плохо 

понимающие русский язык, а обучение ведется на русском языке и очень трудно донести до ребенка 

необходимые знания, если в школе учителя пытаются его научить говорить, понимать и думать на 

русском языке, а дома родители, малограмотные бабушки и дедушки строго говорят на турецком языке. 

Конечно, учителями проводится определенная работа по повышению качества образования. Это 



использование на учебных занятиях интерактивных средств обучения, каждый учитель владеет ИКТ; 

применение разноуровневых заданий; индивидуальные занятия. Но уровень качества обученности  

падает.  

   Многие причины могут быть устранены при заинтересованности их устранить самого учителя, не 

ожидающего, что кто-то за него это сделает. Практически ни один учитель не связал низкую 

успеваемость с недостатками своей работы. На сегодняшний день каждому педагогу необходимо 

продумать формы работы по организации разноуровневого обучения, исключить формальное 

отношение к данной проблеме, продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам 

обучения и воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями 

учащихся, разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса.  Это один из 

путей повышения качества подготовки учащихся к ГИА, начиная с начальных этапов обучения. 
 

2.5. Результаты успеваемости   обучающихся по  учебным предметам 

за 2018 - 2019 учебный год 

Учебные предметы Успеваемость  по учебным  предметам  

Успеваемость % Качество знаний % Средняя отметка 

Учебные предметы 1-4 классы 

Русский язык 100 42  3,5 

Литературное  чтение 100 64(+8) 3,9 

Математика 100 62(+14) 3,8 

Окружающий мир 100 64(+3) 3,9 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

100 52(-3) 3,7 

Иностранный язык 

(Немецкий язык) 

100 31(-7) 3,3 

Учебные предметы 5-11классы 

Русский язык 100 42  3,5 

Литература 100 64(+8) 3,9 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

100 52(-3) 3,7 

Иностранный язык 

(Немецкий язык) 

100 31(-7) 3,3 

Математика (5-6) 100 62(+14) 3,8 

Алгебра (7-11) 100 51(+4) 3,6 

Геометрия (7-11) 100 50(+6) 3,6 

Информатика 100 98(+10) 4,5 

История 100 58(+1) 3,9 

Обществознание 100 63 3,8 

География 100 62(+6) 3,8 

Физика 100 52(+12) 3,5 

Химия 100 44(+4) 3,5 

Биология 100 54(+4) 3,7 

Астрономия 100 54(-34) 3,9  

     Анализируя результаты успеваемости   обучающихся  по  учебным предметам за 2018-2019 учебный 

год можно отметить, что: успеваемость по школе составляет 100%,  качество по многим предметам 

повысилось. 

Причинами стабильности  успеваемости  являлись:  

-усиление контроля за успеваемостью обучающихся со стороны администрации, владение оценкой 

образовательных достижений обучающихся; 

- индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися на основе анализа их ошибок; 



-совместная работа учителей-предметников, классных руководителей по отслеживанию посещаемости 

обучающимися учебных занятий.   

     Анализ результатов знаний, умений и навыков обучающихся по уровням обучения показывает, что 

наиболее высокое качество знаний имеют обучающиеся старших классов (38%). Это говорит об 

осознанном выборе учащихся желающих получить среднее общее образование необходимое для 

продолжения обучения. В начальной школе уровень качества стал значительно ниже (с 36% понизился 

до 31%), а вот в среднем звене уровень качества обученности повысился и составил 38% в сравнении с 

прошлым годом (30%).   

Рекомендации коллективу учителей школы в предстоящем учебном году следует приложить максимум 

усилий, чтобы качественная успеваемость повышалась, использовать для этого все резервы (работа с 

подготовленными обучающимися, творческие конкурсы и олимпиады). 

2.6. Анализ результатов  мониторинга   качества образования  и результаты  

проведенных    итоговых  административных   контрольных работ за  2018-2019  

учебный год.   Анализ промежуточной аттестации обучающихся 

           В течение 2018-2019 учебного года осуществлялся педагогический мониторинг, одним из 

основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования по 

ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью 

выявления недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся и их причин. 

Виды контроля: 

-стартовый (входной) контроль, цель которого - определить степень знаний учащихся, выяснить 

причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в 

процессе повторения материала прошлых лет; 

-промежуточный, целью которого является отслеживание динамики обученности учащихся, коррекции 

деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости; 

-итоговый (годовой контроль), целью которого состоит в определении уровня сформированности ЗУН 

при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании динамики их обученности, прогнозировании 

результативности дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании 

внутришкольного контроля на следующий год по предметам и классам, по которым получены 

неудовлетворительные результаты мониторинга. 

  

Контроль уровня предметных достижений по математике 2–4 классов проводился в форме 

письменной комбинированной контрольной работы. По русскому языку был предложен диктант и  

грамматическое задание к нему.  На выполнение контрольных работ отводился один урок. 

     Контроль осуществляется с целью определения уровня освоения требуемых предметных результатов 

каждого учащегося 2–4 классов на конец учебного года. Поставленная цель определила характер 

проверочных заданий, форму контроля и оценку выполнения работы. Проверка достижения уровня 

обязательной подготовки учащихся проводилась с помощью заданий обязательного уровня за учебный 

год.  

 

Входная диагностика 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 3а 3б 4а 4б итого 

кол-во обуч-ся по списку 12 16 14 15 57 

кол-во выполн.работу 11 14 14 14 53 

«5» - - - - - 

«4» 3 5 1 3 12 

«3» 6 9 11 4 30 



«2» 2 - 2 7 11 

Успеваемость  82 100 80 50 79 

Качество знаний 27 35 7 21 23 

СОУ 0,3 0,46 0, 5 0,4 0,4 

Математика 

 3а 3б 4а 4б итого 

кол-во обуч-ся по списку 12 16 14 15 57 

кол-во выполн.работу 11 16 14 14 55 

«5» 1 1 - 3 5 

«4» 4 4 2 4 14 

«3» 4 10 12 1 27 

«2» 2 1 - 6 9 

Успеваемость  82 94 100 57 84 

Качество знаний 45 31 14, 2 50 34, 5 

СОУ 0, 48 0, 45 0, 4 0, 49 0,45 

 
Итоговая диагностика: 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 2а 2б 3а 3б 4а 4б итого 

кол-во обуч-ся по списку 15 17 11 16 14 13 86 

кол-во выполн. работу 15 17 10 16 14 12 84 

«5» 2 5 0 2 2 1 12 

«4» 5 6 3 3 2 8 27 

«3» 8 6 6 9 8 1 38 

«2» 0 0 1 2 2 2 7 

Успеваемость  100 100 90 88 85, 7 83. 3 91, 7 

Качество знаний 47 64, 7 30 32 14, 2 75 46, 4 

СОУ 0,54 0,64 0, 42 0,46 0, 40 0, 56 0, 52 

Общие выводы: 

Средний показатель успеваемости по русскому языку  по 2-4 классам составил  

    91, 7 %,  качество знаний— 46, 4 %. 

100 % успеваемость показали только 2 «а» и 2  классы. Во всех остальных классах успеваемость ниже 

100%, самое низкое качество знаний в 4 «а» классе—14, 2 %. 

Выводы и рекомендации: 

Продолжить индивидуальную работу с учащимися по развитию фонематического слуха, 

орфографической зоркости.  

     С этой целью разнообразить методы (широко использовать             

     дидактические игры, карточки  с дифференцированными заданиями и  

      т.д.) и формы обучения (парные, индивидуальные, групповые). 

                

Продолжать работу по теме «Безударные гласные в корне слова». Обратить внимание на тему «Парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова». Применять разнообразные методы, приёмы, средства и 

формы обучения. 

 

Продолжить работу с учащимися по организации самопроверки, самоконтроля и самооценке. 



Математика 
Контроль уровня предметных достижений по математике 2 классов проводился в форме 

письменной контрольной работы. 

Результаты представлены в таблицах. 

 
 2а 2б 3а 3б 4а 4б итого 

Кол-во обуч-ся по списку 15 17 11 16 14 13 86 

кол-во выполн. работу 15 17 10 15 14 13 84 

«5» 1 5 0 1 2 2 11 

«4» 5 6 4 2 2 4 23 

«3» 6 5 4 8 8 3 34 

«2» 3 1 2 4 2 4 16 

Успеваемость  80 94 80 73 85. 7 69 80,95 

Качество знаний 40 64, 7 40 20 28,5 46 40,5 

СОУ 0,45 0, 63 0,43 0,35 0, 40 0, 48 0, 48 

Средний показатель успеваемости по 2 – 4 классам составил  80, 95   %, 

100% успеваемость не показал ни один  класс, самый низкий процент успеваемости в 4 «б» классе 

(Финенко С. В.). 

Средний показатель качества знаний по 2 – 4 классам составил  40,5   % , низкий уровень показали  3 

«б», 4 «а» классы (Головатова Е. В., Строева Н. И.). 

    акже на протяжении всего учебного года проводился мониторинг сформированности универсальных 

учебных действий у обучающихся первых классов. 

 

1 «а» класс  

 
№ 

п/п 

Фамилия 

ребенка 

 

Входная 

диагностика 

1 полугодие 2 полугодие 

Русский 

язык 

Математика  Русский 

язык 

Математика  

1.  Ахмедова Ф. Б. Н. Б. Гр.риска Б. 

2.  Давидов Т. Н.  Н. Н. Гр.риска Гр.риска 

3.  Джалалов И. Н. Н. Н. Гр.риска Б. 

4.  Кадимов Б. Н. Н. Н. Гр.риска Б. 

5.  Какунашвили Д. Н.  Н. В. Гр.риска Б. 

6.  Мададов Э.  Б.  Б.  Б. Гр.риска Б. 

7.  Халидов М. Б.  Б. -- Гр.риска Гр.риска 

8.  Хашимова Ф. Б.  Н. Б. Гр.риска Б. 

9.  Усманов О. Н.  Н. Б. Б. Б. 

10.  Усманова Ж. Н.  Н. Б. Гр.риска Б. 

11.  Шахимарданова Э. В.  Н. В. Б. Б. 

12.  Шахимардонов Ю. Н.  Н. Н. Гр.риска Б. 

13.  Шохимардонова З. Б.  Н. Н. Б. Б. 

14.  Шаюсупова М.  В.  -- -- Б. Б. 

15.  Шоюсупов А. В.  В. В. Б. Б. 

 итого Низкий-7 

чел. 

Базовый-5 

чел. 

Высокий-3 

чел 

Низкий- 11 

чел. 

Базовый-2 

чел. 

Высокий-1 

чел 

Низкий- 5 

чел. 

Базовый-4 

чел. 

Высокий-3 

чел 

Группа 

риска-10 

чел. 

Базовый-5 

чел. 

 

Группа 

риска-2 чел. 

Базовый-13 

чел. 

 



1 «б» класс 

 
№ 

п/п 

Фамилия 

ребенка 

 

Входная 

диагностика 

1 полугодие 2 полугодие 

Русский 

язык 

Математик

а  

Русский 

язык 

Математика  

1 Асфандиева Н. Н. В. В. В. Б. 

2 Ахматова Э. Б. Б. Б. В. Б. 

3 Губский Н. В.  Н. Б. Б. Гр.риска 

4 Ермолов М. Б.  Б. Б. В. Б. 

5 Кади А. Б.  - В. В. Б. 

6 Крутякова А. -- Б. В. В. Б. 

7 Мамедова К. В.  В. В. В. Б. 

8 Мансуров А. Б.  Н. Б. В. Б. 

9 Маркова З. Н. Н. Б. В. Гр.риска 

10 Мисикова К -- Б. Б. В. Гр.риска 

11  Пастухов Д. -- Б. Б. В. В. 

12 Сарваров И. Н.  Н. Н. -- Гр.риска 

13 Симакова А. Б.  В. В. В. Б. 

14 Скрипина В. Б.  Н. Б. В. Б. 

15 Техина В. Н.  Б. В. В. Б. 

16 Туранова Э. Н.  Б. Б. В. Б. 

17 Финенко А. Гр.риска Н. В. В. Б. 

18 Хаверев С. Н.   Н. В. Б. 

 итого Группа риска-1 

чел. 

Низкий -6 чел. 

Базовый -6 чел. 

Высокий -2 чел 

Низкий -6 

чел. 

Базовый -7 

чел. 

Высокий -3 

чел 

Низкий -2 

чел. 

Базовый -9 

чел. 

Высокий -8 

чел 

Базовый -1 

чел. 

Высокий -

16 чел 

Группа 

риска-4 чел. 

Базовый -13 

чел. 

Высокий -1 

чел 

 
Выводы и рекомендации: особое внимание обратить Техиной М. Ю.на преподавание русского языка, 

так как  большой процент обучающихся (66 %) попали в «группу риска» ( т. е. не достигли уровня 

базовой подготовки). 

Учителю Розенталь  Е. А. обратить особое внимание на обучающегося Губского Н., т. к он поступил в 1 

класс с высоким уровнем готовности к школьному обучению, а в конце года оказался в «группе риска» 

(математика). 

      В конце года обучающиеся четвёртых классов написали всероссийские проверочные работы по 

предметам: русский язык, математика, окружающий мир. При этом они показали  следующие 

результаты: 

 

Математика 

 

ВПР была проведена 23 апреля 2019 г. Всего в 4-х классах – 27 учащихся 

Выполняли работу – 27 обучающихся. Один обучается по адаптированной программе (Мичковская Е.). 

 

 

 



Математика 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качест

во 

знаний 

«5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2»  

4 «А» 
Головатова 

Е.В  
3 11 

 
21.4  6 7 1 42.8 

4 «Б» 
Финенко 
С.В. 

3 3 7 
 

46 2 5 5 1 53.8 

Вывод: в 4 «А» понизили (отм. отм. по журналу) – 0% обучающихся; 

в 4 «Б» понизили (отм. отм. по журналу) – 0% обучающихся 

Максимальный балл: 20. Успеваемость – 92.5 %, качество – 48.1% 

На «5» - 2 обучающийся (7.4%) 

На «4» - 11 обучающихся (40.7%) 

На «3» -12 обучающихся (44.4%) 

На «2»- 2 

Русский язык 

Дата проведения 16.04.-18.04.2019 г. 

Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку. Основным заданием в первой 

части проверочной работы по русскому языку стал диктант. Во второй части проверялось умение 

обучающихся работать с текстом и знание системы языка. 

На выполнение каждой из частей проверочных работ отводится один урок (45 минут). 

В классах обучается 27 учащихся. 

Работу по русскому языку выполняли: 1 часть - 26 человек, 2 часть - 27 человек. Один обучается по 

адаптированной программе (Мичковская Е.) 

 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 38. 

Максимум за работу не набрал никто. 

На «5» - 0  

На «4» - 10 обучающихся ( 37%) 

На «3» - 13 обучающихся ( 48.1%) 

На «2» -  обучающихся – (14.8%) 

Успеваемость – 85.1% , качество – 37% 

Класс Учитель 

Итоги III четверти 
Качество 

знаний 
Итоги ВПР 

Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2»  

4 «А» 
Головатова 
Е.В. 

0 3 11 
 

21.4% 0 5 7 2 35.7% 

4 «Б» 
Финенко 

С.В. 
1 7 5 

 
61.5% 0 5 6 2 38.4% 



Окружающий мир 

Дата проведения 25.04.2019 г 

Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий. 

На выполнение каждой из частей проверочных работ отводится один урок (45 минут). 

В классах обучается 27учащихся. 

Работу выполняли: 27 человек. 

Один обучается по адаптированной программе (Мичковская Е.) 

 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2»  

4 «А» 
Головатова 
Е.В.. 

0 4 10 0 28.5% 0 5 9 0 35.7 

4 «Б» Финенко С.В. 5 2 6 0 53.8% 2 6 4 1 61.5% 

 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 32. 

Максимум за работу не набрал никто. 

На «5» - 2 обучающихся (7.4%) 

На «4» - 11 обучающихся (40.7%) 

На «3» -13 учащихся (48.1%) 

На «2» - 1учащийся (37%) 

 Успеваемость – 100% качество – 48.1%  

Рекомендации: 

   Учителям систематически на различных этапах урока вести работу по прочному формированию 

навыка письменных вычислений, обратить особое внимание на правильное оформление решения и 

ответа задачи. 

    Продолжить работу с учащимися по совершенствованию вычислительных навыков. 

    С этой целью разнообразить методы (широко использовать дидактические игры, карточки с 

дифференцированными заданиями и т.д.) и формы обучения (парные, индивидуальные, групповые). 

    Усилить работу с учащимися, допускающими много вычислительных ошибок, исправлений, 

неаккуратно выполняющими работы.  

     Работать с учащимися по формированию навыков самопроверки, самоконтроля и самооценки.  
           

МАТЕМАТИКА 5-6 классы 

    В течении всего учебного года проводились плановые диагностические контрольные работы по 

математике в 5-9, 10-11 классах. 

Цель проведения: 

1) проверить ЗУН учащихся по ключевым темам программы; 

2) выявить уровень усвоения знаний по математике, предусмотренных программой; 

3) определить уровень готовности учащихся к последующему обучению. 

  

Классы: 5-6 (учителя – Розенталь Е.А. ,Медникова И.И.) 

Класс 
 

Дата  

Всего по 

списку 

Всего  

писали 
«5» «4» «3» «2» 

Кач-во 

знаний 

% успева- 

емости 

5а 11 -24.09. 2018 20 18 2 6 6 4 16% 75% 



13 -23.05.2019   20 15 0 3 5 7 21% 50% 

5б 
11 -24.09. 2018 23 22 1 5 8 8 27% 64% 

13 -23.05.2019   23 21 4 5 10 2 43.6% 90% 

6 
11 -24.09. 2018 24 19 0 3 12 4 16% 79% 

13 -23.05.2019   24 20 2 3 12 3 25% 85% 

Итого 

11 -24.09. 2018 67 59 3 14 26 16 29% 73% 

13 -23.05.2019   
67 56 6 11 27 12 30% 79% 

     Учащиеся 5-х классов усвоили курс математики начальной школы на низком уровне, учащимися 

слабо усвоены темы «Площадь и периметр прямоугольника» ( данные темы изучались в курсе 

начальной школы, в 5 классе данные темы не повторялись). Допущены ошибки в примерах на 

умножение и деление натуральных чисел, в решении уравнений на нахождение неизвестных 

компонентов . В связи с свыше указанным рекомендуется постоянно включать в работу задания на 

применение формул нахождения площади и периметра прямоугольника, арифметические действия с 

многозначными числами, совершенствовать вычислительные навыки учащихся. 

 В целом работа показала, что вычислительные навыки учащихся 5-х  классов требует дополнительной 

отработки.  

Учителям  – Березикову Д.В., Розенталь Е.А. следует шире внедрять методы инновационных 

технологий в образовательном процессе. Активизировать устную работу по правилам умножения и 

деления десятичных дробей. Систематизировать дополнительную работу с учащимися. Включать в 

домашние упражнения на повторение.      Вычислительные навыки учащихся 5-6 классов требует 

дополнительной отработки.  

Учителям Медниковой И.И., Березикову Д.В.,  Розенталь Е.А.  следует шире внедрять методы 

инновационных технологий в образовательном процессе. Активизировать устную работу по правилам 

умножения и деления десятичных дробей.   
 

Анализ административных контрольных работ по АЛГЕБРЕ 

Время проведения: с11 -24.09. 2018  г.  

 Классы: 9,11кл. 

Класс 
Всего по 

списку 

Всего  

писали 
«5» «4» «3» «2» 

Кач-во 

знаний 

% 

успева- 

емости 

9а 17 15 0 2 10 3 13% 80% 

9б 18 17 4 7 4 2 65% 88% 

11 9 9 0 2 5 2 22% 77% 

Итого 44 41 4 11 19 7      36% 82% 

 

Время проведения: с15 -23 мая 2019  г.  

Классы: 7- 8,10 

Класс 
Всего по 

списку 

Всего  

писали 
«5» «4» «3» «2» 

Кач-во 

знаний 

% 

успева- 

емости 

7а 15 11 5 2 4 4 63% 64 % 

7б 19 18 4 3 8 3 39% 83% 

8а 14 14 0 4 6 4 28% 71% 

8б 15 14 1 4 4 5 35% 78% 



10 17 16 0 1 10 5 6.25% 69% 

Итого 80 73 10 14 32 21 32% 71% 

 

Анализ уровня знаний по алгебре  учащихся 7 -11-х классов  (учителя – Финенко Е.Д., Березиков Д.В., 

Медникова И.И., Каштанова А.И.) 

В написании работ в мае  принимали участие  меньше учащихся (не писали 9 –е классы)  

учащихся из7-10 классов . Но по качеству и успеваемости результаты улучшились.  

Вывод Учителям предметникам: Финенко Е.Д., Каштановой А.И., Березиков Д.В., Медниковой И.И. 

следует включать в содержание уроков те задания, при выполнении которых было допущено наиболее 

количество ошибок, недостаточно прочно усвоенные разделы и темы. 

 Продумать систему мер по повторению пройденного материала на уроках алгебры и геометрии. 

  

Анализ стартовых контрольных работ по ГЕОМЕТРИИ 

Время проведения: с11 -24.09. 2018  г.  

Классы: 9,11кл 

Класс 
Всего по 

списку 

Всего  

писали 
«5» «4» «3» «2» 

Кач-во 

знаний 

% 

успева- 

емости 

9а 17 17 0 1 11 5 23% 70% 

9б 18 18 4 6 5 2 55% 88% 

11 9 9 1 2 4 2 33% 77% 

Итого 44 44 5 10 19 9 34% 79% 

 

Время проведения: с15 -23 мая2019 г 
классы: 7- 8,10 

Класс 
Всего по 

списку 

Всего  

писали 
«5» «4» «3» «2» 

Кач-во 

знаний 

% 

успева- 

емости 

7а 15 13 1 4 6 2 38% 84% 

7б 19 15 2 6 5 2 64% 100% 

8а 14 13 0 3 7 3 6% 100% 

8б 15 13 1 4 7 1 30% 88% 

10 17 14 3 4 5 2 50% 85% 

Итого 80 68 7 21 30 10 41% 85% 

 

 Анализ административных контрольных работ по ФИЗИКЕ 

Время проведения: с11 -24.09. 2018  г.  

 

Классы: 9, 11 

Класс 
Всего по 

списку 

Всего  

писали 
«5» «4» «3» «2» 

Кач-во 

знаний 

% 

успева- 

емости 

9а 17 17 0 2 12 4 11% 76% 

9б 18 18 2 5 8 3 38% 83% 

11 9 9 0 2 6 1 22% 88% 

Итого 44 44 8 21 28 18 66% 59% 

 

Время проведения: с15 -23 мая2019 г 
  



Классы: 7-11 

Класс 
Всего по 

списку 

Всего  

писали 
«5» «4» «3» «2» 

Кач-во 

знаний 

% 

успева- 

емости 

7а 15 15 - 2 10 3 13% 80% 

7б 19 19 5 2 8 4 37% 79% 

8а 14 14 1 5 8 0 43% 100% 

8б 15 15 6 3 6 0 60% 100% 

9а 18 15 0 3 10 2 20% 87% 

9б 18 18 7 3 6 2 56% 89% 

10 17 17 0 4 10 3 24% 82% 

11 9 9 0 5 3 1 56% 89% 

Итого 125 122 19 27 61 15 37% 87% 

 

Анализ уровня знаний по физике учащихся 7-11-х классов ( учитель Чугаева А.В.) 

В написании работ в мае принимали участие 63 учащихся из7-11 классов (не писали 9 –е 

классы). Показатели качества знаний и успеваемости стал выше. 

Вывод: В целом работа показала, что все учащиеся усвоили обязательный минимум знаний по  физике. 

      Учителю Чугаевой А.В. следует шире внедрять методы инновационных технологий в 

образовательном процессе. Активизировать устную работу. Совершенствовать формы и методы 

учебных занятий. Систематизировать дополнительную работу с учащимися. Включать в д/з упражнения 

на повторение. 

Вывод:  учащиеся 7а  класса имеют  не очень  высокий уровень ЗУН. Следует обратить внимание, на 

слабо успевающих учащихся и поставить их на постоянный контроль со стороны учителя. 

 

Анализ административных контрольных работ по БИОЛОГИИ  

Время проведения: с11 -24.09. 2018  г.  

 

Классы: 9, 11 

Класс 
Всего по 

списку 

Всего  

писали 
«5» «4» «3» «2» 

Кач-во 

знаний 

% 

успева- 

емости 

9а 17 17 0 7 7 3 54% 92% 

9б 18 18 2 7 5 4 50% 83% 

11 9 9 1 3 4 1 50% 100% 

Итого 44 44 3 17        16 8 45% 81% 

 

Время проведения: с15 -23 мая2019  г.  

 

Классы: 5- 11 

Класс 
Всего по 

списку 

Всего  

писали 
«5» «4» «3» «2» 

Кач-во 

знаний 

% 

успева- 

емости 

5а 20 19 1 5 12 1 32% 95% 

5б 23 22 5 7 8 2 62% 96% 

6 24 24 9 8 4 2 69% 98% 



7а 15 13 2 4 6 1 50% 98% 

7б 19 16 5 4 5 2 54% 92% 

8а 14 12 2 2 8 0 53% 100% 

8б 15 15 3 5 7 0 53% 100% 

9а 18 18 0 2 12 4 17% 83% 

9б 18 18 5 4 7 2 47% 89% 

10 17 15 1 3 7 4 26% 73% 

11 9 9 5 4 0 0 100% 100% 

Итого 192 181 38 48 76 18 47% 90% 

 

    В написании работ принимали участие  большее количество  учащихся из 7 -11 классов 

(учителя Дерезина О.Н., Петухова П.Ю.).Но процент качества знаний и успеваемости стал  ниже ,а 

успеваемость выше. 

Учителю  Дерезиной О.Н. следует шире внедрять методы инновационных технологий в 

образовательном процессе. Активизировать устную работу. Совершенствовать формы и методы 

учебных занятий. Систематизировать дополнительную работу с учащимися. Включать в д/з упражнения 

на повторение. 

Вывод:  учащиеся 6а  класса имеют  не очень  высокий уровень ЗУН. Следует обратить внимание, на 

слабо успевающих учащихся и поставить их на постоянный контроль со стороны учителя. 
 

 

 

Анализ административных контрольных работ по Географии 

Время проведения: с11 -24.09. 2018  г.  

Классы: 9,11 

Класс 
Всего по 

списку 

Всего  

писали 
«5» «4» «3» «2» 

Кач-во 

знаний 

% 

успева- 

емости 

9а 17 17 0 4 10 3 24%  82% 

9б 18 14 4 6 4 0 71% 100% 

11 9 9 6 1 2 0 75 % 100% 

Итого 44 40 10 11 16 3 52% 92% 

 

Время проведения: с15 -23 мая2019 г 

 Классы: 5-11 

Класс 
Всего по 

списку 

Всего  

писали 
«5» «4» «3» «2» 

Кач-во 

знаний 

% 

успева- 

емости 

5а 20 20 2 9 9 0 55% 100% 

5б 23 23 13 7 3 0 87% 100% 

6 24 24 7 12 5 0 79% 100% 

7а 15 15 2 4 9 0 40% 100% 

7б 19 19 3 7 9 0 50% 100% 

8а 14 14 1 7 6 0 57% 100% 



8б 15 15 7 7 1 0 93% 100% 

9а 18 18 0 3 15 0 17% 100% 

9б 18 18 4 7 7 0 61% 100% 

10 17 17 3 11 3 0 61% 100% 

11 9 8 8 0 0 0 100% 100% 

Итого 192 191 50 74 67 0 65% 100% 

 

В написании работ в сентябре принимали участие 150 (не писал 8а) учащихся из5 -11 классов 

(Ермолова Г.Г.). Что на 3 учащихся больше, но по качеству знаний и успеваемости результаты 

улучшились. Но надо отметить очень нестабильную ситуацию в 10,8а,7а классах  

Вывод: учащиеся 11, 5а и 8б -х классов имеют высокие результаты. Следует обратить внимание и 

поставить на административный контроль преподавание курса «географии», а также, поставить на 

постоянный контроль со стороны учителя слабо успевающих учащихся.  

Рекомендации: Учителю Ермоловой Г.Г. следует включать в содержание уроков те задания, при 

выполнении которых было допущено наиболее количество ошибок, недостаточно прочно усвоенные 

разделы и темы. Продумать систему мер по повторению пройденного материала на уроках географии 

 

Анализ административных контрольных работ по ХИМИИ 

Время проведения: с11 -24.09. 2018  г.  

Классы: 9, 11 

Класс 
Всего по 

списку 

Всего  

писали 
«5» «4» «3» «2» 

Кач-во 

знаний 

% 

успева- 

емости 

9а 14 13 - 8 4 2 50%  100 % 

9б 12 11 2 4 3 2 54% 81% 

11 9 7 0       4 3 0 37,5 %   87,5 % 

Итого 81 74 9        24 29 13 44% 82% 

 

Время проведения: с15 -23 мая2019 г 
 Классы: 8-11 

Класс 
Всего по 

списку 

Всего  

писали 
«5» «4» «3» «2» 

Кач-во 

знаний 

% 

успева- 

емости 

7а 14 12 1 3 8 0 33% !00% 

7б 19 19 3 5 7 0 535 100% 

8 а 14 12 0 1 8 3 33% 75% 

8б 15 14 0 6 6 2 43% 86% 

9а 18 18 0 3 15 0 17% 100% 

9б 18 17 4 3 10 0 41% 100% 

10 17 14 1 4 9 0 36% 100% 

11 9 9 0 8 2 0 89% 100% 

Итого 47 44 4        10 32 0 31% 100% 

  В написании работ в сентябре принимали участие большее количество учащихся из8 -11 

классов. В мае (9-е классы не писали). Но процент качества знаний и успеваемости стал ниже,  а 

успеваемость выше. 

Вывод:   



  Все учащиеся усвоили обязательный минимум знаний по математике, алгебре, физике, химии, 

биологии, географии положение благополучное, что является допустимым уровнем обученности. 

 Рекомендации:  

Учителям Чугаевой А.В., Каштановой А. И., Финенко Е.Д., Медниковой И.И., Петуховой П.Ю, 

Березикову Д.В., Дерезиной О.Н., Ермоловой Г.Г. следует шире внедрять методы инновационных 

технологий в образовательном процессе. Включать в содержание уроков те задания, при выполнении 

которых было допущено наиболее количество ошибок, недостаточно прочно усвоенные разделы и темы. 

Активизировать устную работу. Совершенствовать формы и методы учебных занятий. 

Систематизировать дополнительную работу с учащимися. Включать в д/з упражнения на повторение. 

 

Таблица   качества обучения, уровень СО по предметам за 2017-2018 и 2018 – 2019 

учебный год в сравнении по годам 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 
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математик 58 26 6 20 32 - 100 45 3.5 67 53 9 44 14 - 100 79 3.9 

Алгебра 109 52 20 32 57 - 100 47 4.6 125 44 20 44 61 - 100 51 3.6 

Геометрия 109 51 21 30 58 - 100 46 3.6 125 63 17 46 62 - 100 50 3.6 

Физика 109 43 16 27 66 - 100 39 3.5 125 53 16 37 72 - 100 32 3.5 

Биология 167 78 29 49 110 - 100 46 3.9 192 104 35 69 88 - 100 54 3.7 

Химия 81 31 9 23 49 - 100 39 3.5 91 40 8 32 51 - 100 44 3.5 

География 167 94 32 62 75 - 100 56 3.7 192 109 48 71 75 - 100 62 3.8 

Информат 109 96 53 43 13 - 100 88 4.3 125 123 76 47 2 - 100 98 4.5 

ОБЖ 81 56 34 22 25 - 100 69 4.1 91 60 37 23 31 - 100 66 4.7 

МХК 81 56 36 20 25 - 100 69 4.1 62 43 30 13 19 - 100 69 4.8 

ИЗО 162 85 31 54 82 - 100 50 3.6 101 85 57 28 16 - 100 84 4.4 

Физ-ра 167 164 135 29 3 - 100 98 4.8 192 186 159 27 6 - 100 97 4.8 

Технология 138 138 133 5 - - 100 100 4.9 156 156 152 4 0 - 100 100 4.9 

Анализируя таблицу, и сравнивая с прошлым годом, можно сказать, что показатели обученности и 

уровень СО стабильный. По таким предметам как: математика, география, информатика, ОБЖ, МХК, 

ИЗО, прослеживается динамика роста. За исключением  предметов алгебры, биологии. Поэтому 

учителям, работающим в данных классах необходимо обратить внимание на правильный выбор 

методов. 

     Вывод: Результаты контрольных работ проведенных по итогам 2018-2019 учебного года показали, 

что основная масса обучающихся подтвердила уровень своих знаний по предметам. Тестирование по 

предметам дало возможность отследить  уровень усвоения материала. Это дает возможность учителю 

прогнозировать результаты, целенаправленно отбирать учебный материал при планировании на 

следующий год осуществлять дифференцированный подход к каждому обучающемуся. 

По результатам вышепредставленных данных  мониторинга качества образования по предметам  

оставить на контроле качество знаний обучающихся среднего и старшего звена.  

       Из анализа полученных результатов можно сделать вывод о том, что индивидуальной работе с 

обучающимся уделяется недостаточное внимание как со стороны  учителей-предметников, так и 

классных руководителей. Этот факт также говорит о недостаточной работе, проводимой   классными 

руководителями с обучающимися и оказания своевременной помощи «отстающим» в учебе 

обучающимся. Ослаблен контроль классных руководителей за успеваемостью учащихся в течение 

учебного года. Не применяются различные формы контроля знаний, отсюда низкое качество знаний по 

некоторым предметам в отдельных классах.  



      Рекомендации: необходимо указать классным руководителям и учителям-предметникам на 

недостаточную организацию совместной деятельность учителей-предметников по обеспечению 

качества обучения учащихся.  

      Руководителям предметных МО: следует тщательно проанализировать результаты промежуточной 

аттестации первых заседаниях методических объединений, выявить западающие темы по учебным 

предметам и наметить пути ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 

- скорректировать рабочие программы с учётом «проблемных тем» на следующий учебный год, 

пересмотреть методы, приёмы и средства, применяемые при изучении содержательной линии учебных 

предметов;   

- продолжить знакомство педагогов с критериями оценивания работ, объективностью выставляемых 

оценок; 

- своевременно выявлять пробелы в знаниях и умениях обучающихся, проводить коррекционные 

мероприятия: разного рода консультации, обучающие самостоятельные работы, использование 

специально разработанных систем упражнений с учётом причин возникновения пробелов и т.п.; 

- учить обучающихся умению работать с информацией, представленной в различной форме (текст, 

график, таблица, диаграмма и т.п.), уделяя значительное внимание ситуациям из реальной практики; 

- учить  приёмам самоконтроля, умению оценивать результаты выполненных действий с точки зрения 

здравого смысла; 

   - продолжить изучение педагогической литературы по формированию навыков грамотного письма, 

внедрять в педагогическую деятельность современные педагогические технологии; 

- наметить и осуществить меры по коррекции знаний учащихся. Включить в план работы МО учителей 

русского языка и литературы контроль по русскому языку в 8-х и 9-х классах; 

- разработать план совместной деятельности МО естественно-математического цикла, МО 

гуманитарного цикла и МО классных руководителей  по преемственности основной и средней  школы и 

обеспечить безусловное его выполнение в течение года. 

    Учителям-предметникам:  совместно с классными руководителями необходимо проанализировать 

причины снижения качества знаний.  

-при подготовке и проведении  уроков для повышения заинтересованности обучающихся педагогам  

рекомендовано применять элементы различных педагогических технологий. 

-повысит уровень ответственности учителей-предметников за конечный результат через 

совершенствование форм и методов итогового контроля. 

-осуществить  административный  контроль по  взаимопосещению  уроков учителями-предметниками 

(ответственные руководители МО, заместитель директора по УВР).  
 

2.7. Анализ внутришкольного контроля 

 
    Внутришкольный контроль проводился в 2018-2019 учебном году с целью:  

Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики развития 

обучающихся, реализация их образовательного потенциала, учитывая индивидуальные особенности, 

интересы, образовательные возможности, состояние здоровья каждого ученика. 

Методы, которые были использованы в процессе контроля:  

- наблюдения;  

- проверки;  

- собеседования, индивидуальные беседы, посещение уроков, внеклассных мероприятий;  

- диагностика.  

Основными элементами контроля явились:  
- Состояние преподавания учебных предметов в соответствии с ФГОС;  

- Ведение школьной документации;  

- Выполнение учебных программ;  

- Подготовка и проведение промежуточной аттестации;  

- Выполнение решений педагогических советов и совещаний.  



Административный контроль проводился по плану, осуществлялся:  

- фронтальный (контроль за работой пед.кадров)  

- текущий – (оценка результатов образования в 1-4-х классах)  

- итоговый – (оценка результатов образования в 1-4-х классах за 1,2 полугодия, год, ВПР)  

- классно-обобщающий (в 1 классах)  

- персональный контроль (молодые специалисты, вновь поступившие учителя, аттестующиеся 

учителя),  

- тематический (обеспеченность учащихся учебной литературой, состояние школьной 

документации, контроль календарно-тематического планирования и программ, посещаемость 

занятий учащимися, организация физкультурно-оздоровительной работы, состояние нормативно-

правовой базы школы, проведение итоговой аттестации).  

     1. Рабочие программы и календарно-тематические планы соответствовали требованиям и сдавались в 

срок большинством педагогов. Замечания, в основном, касались планирования текущих проверочных 

работ, прохождения практической части программы. Все замечания устранялись в срок.  

     2. В течение года проверялись журналы по внеурочной деятельности и электронные журналы. При 

проверке журналов по внеурочной деятельности и электронных журналов отслеживались:  

 Правильность, аккуратность, своевременность заполнения;  

 Своевременность прохождения программы;  

 Выполнение программы, практической её части;  

Объективность оценивания учащихся.  

      Проверка показала, что правильно и вовремя оформляют журналы 90% учителей. Есть учителя, 

которые оформляют журналы не в соответствии с требованиями (вовремя не выставляют оценки, 

записывают домашние задания и темы уроков, допускают исправления дат и тем проведения занятий по 

внеурочной деятельности, т.е. нарушают инструкцию по заполнению журналов. Несвоевременно 

заполняются в журналах по внеурочной деятельности разделы «Учёт массовых мероприятий с 

обучающимися» и «Творческие достижения обучающихся». После сделанных замечаний все учителя 

старались исправить недочёты и учесть данные администрацией рекомендации.  

        3. Проверка состояния тетрадей в течение учебного года показала, что во всех классах и по всем 

предметам ведутся тетради, домашние работы выполняются. Объем домашних заданий соответствует 

нормам. Орфографический режим соблюдается. Количество диктантов, контрольных работ 

соответствует календарно-тематическому планированию. Но в тоже время не все учащиеся ведут 

тетради аккуратно, выполняют домашнюю работу, работу над ошибками, забывают тетради дома.  

       4. Дневники проверялись у учащихся 2-11-х классов. Сделаны следующие выводы: не все учителя-

предметники вовремя выставляют отметки, учащиеся ведут дневники не всегда аккуратно, записаны 

расписания уроков и списки учителей не у всех обучающихся, не у всех учащихся записано домашнее 

задание, отсутствуют подписи родителей, что говорит об отсутствии систематического контроля за 

детьми с их стороны и со стороны классных руководителей.  

      5. В результате проверки личных дел учащихся установлено, что на каждого учащегося заведено 

личное дело, личные дела ведутся аккуратно, имеется вся необходимая документация. Классные 

руководители своевременно вносят в личные дела итоговые оценки, сведения о поощрении учащихся. 

Были даны рекомендации внимательно заполнять личные дела учащихся, не допускать исправлений.  

      6. В рамках внутришкольного контроля были проведены контрольные срезы, административные 

контрольные работы и диктанты (итоги административных контрольных работ см. в разделе «Анализ учебно-

воспитательного процесса»).  

          Анализируя результаты контрольных срезов, можно сделать вывод, что в основном учащиеся 

начальных классов с предложенными заданиями справились.  

       Учителям начальных классов после проведения срезов были даны следующие рекомендации:  

1. Усилить работу по формированию у детей грамотного письма, особое внимание обратить на обучение 

разным видам разбора, вычислительных навыков, воспитанию добросовестного отношения к учению, 

используя личностно-ориентированный подход и современные педагогические технологии.  

2. Каждому учителю тщательно проанализировать работы учащихся и наметить план работы с детьми, 

не справившимися с предложенными заданиями, со слабоуспевающими учениками.  



3. Продолжить работу над главной задачей школы – повышение качества знаний учащихся.  

4. По посещенным урокам хотелось бы также отметить, что учителя в системе проводят работу по 

формированию УУД: выделения главного, умения сравнивать, давать полные ответы на поставленные 

вопросы, анализировать. Большая часть уроков проходит в оптимальном режиме, части урока логически 

связаны друг с другом. Также в большинстве случаев прослеживается отработка учебных действий 

между учителями и обучающимися. Имеет место и то, что далеко не все обучающиеся заинтересованы 

происходящим на уроке. Учителя испытывают затруднения в организации деятельности обучающихся с 

высокой и низкой мотивацией.  

        По итогам посещения уроков даны рекомендации:  

1. Эффективно внедрять личностно-ориентированные и мультимедийные технологии.  

2. Рационально использовать учебное время на каждом этапе урока. 

3. Проверять запись д/з обучающимся в дневниках, выставлять отметки в дневник.  

4. Классным руководителям продолжить работу по формированию классного коллектива. 

5. Учитывая возрастные особенности обучающихся использовать разные формы работы на уроке.  

      По результатам всех видов контроля были составлены аналитические справки, результаты 

обсуждались на педсоветах, заседаниях ШМО, совещаниях при завуче, даны рекомендации.  

         В ходе контроля установлено:  

- формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив школы 

на учебный год,  

- вся необходимая документация для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеется и 

ведётся в соответствии с требованиями,  

- учебный план выполнен, образовательные программы (теоретическая и практическая части) по всем 

предметам выполнены с учётом корректировки;  

- учащиеся подготовлены к продолжению образования,  

- выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число учителей, 

использующих в учебном процессе новые образовательные технологии,  

- учителя на уроках развивают у учащихся мышление, речь, волю, нравственность, коммуникативность 

и т.д.,  

- учителя используют дифференцированный подход в обучении учащихся, поощряют инициативу и 

самостоятельность, предлагают задания, развивающие творческое воображение школьников.  

      В результате проверок были выявлены следующие недостатки:  

- нет чёткости построения всей работы по принципу «диагностика-анализ»,  

- недостаточно налажена связь «учитель-ученик-родитель».  

    Задачи на 2018-2019 учебный год следующие:  
1. Работу по организации учебно-воспитательного процесса строить на диагностической основе.  

2. Шире использовать передовой педагогический опыт по внедрению ФГОС, новые технологии.  

3. Организовать систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, 

соблюдением учителями требований к содержанию, формам и методам учебно-воспитательной 

работы.  

4. Постоянно проверять выполнение всех планов работы школы и принимаемых управленческих 

решений.  

5. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, создавать обстановку 

заинтересованности, доверия и совместного творчества.  

6. Оказывать помощь учителям в учебно-воспитательной работе и совершенствовании ими 

педагогического мастерства.  

 

2.8. Анализ работы с документацией 
      В течение года была осуществлена проверка нормативно-правовой базы образовательного 

учреждения, журналов по технике безопасности, электронных классных журналов, личных дел 

учащихся, дневников, тетрадей.  



      Проверка нормативно-правовой базы показала, что в школе имеется необходимая документация для 

организации учебно-воспитательного процесса, документация в основном соответствует «Закону об 

образовании в Российской Федерации». 

     В ходе проверки выявлено, что некоторые положения по организации УВП отсутствуют, некоторые 

нуждаются в корректировке.  

   В результате проверки журналов по технике безопасности установлено, что во всех кабинетах 

повышенной опасности имеются журналы инструктажа учащихся, памятки и инструкции. У каждого 

классного руководителя имеются журналы инструктажа учащихся, но записи вносятся не всегда 

своевременно. Были даны рекомендации привести журналы по ТБ в соответствие с требованиями, 

регулярно проводить с учащимися инструктаж, своевременно заполнять журналы.  

     В результате проверки личных дел учащихся установлено, что на каждого учащегося заведено 

личное дело, личные дела ведутся аккуратно, имеется вся необходимая документация. Классные 

руководители своевременно вносят в личные дела итоговые оценки, сведения о поощрении учащихся. 

Были даны рекомендации внимательно заполнять личные дела учащихся, не допускать исправлений 

итоговых оценок.  

      В результате проверки электронных, классных журналов, журналов по внеурочной деятельности и 

элективным курсам установлено, что бумажные варианты журналов имеют удовлетворительный 

внешний вид, заполнение их большинством учителей ведётся в соответствии с инструкцией. Заполнение 

электронного журнала осуществляется учителями в соответствии с их учебной нагрузкой по 

тарификации, заполнение изученных на уроках тем ведётся в соответствии с календарно-тематическим 

планированием.  

      Вместе с тем проверка журналов выявила следующие недостатки:  

- допускаются исправления, карандашные записи, точки в бумажных вариантах журналов;  

- по отдельным предметам в электронном журнале отмечалась несвоевременное выставление оценок за 

урок;  

- некоторые учителя несвоевременно выставляют итоговые оценки за контрольные и проверочные 

работы;  

- несвоевременно заполняются раздел «Домашнее задание».  

      Проверка дневников учащихся показала, что в целом учащиеся ведут дневники аккуратно, имеется 

список учителей, расписание уроков, но в то же время на момент проверки не у всех учащихся имелись 

дневники, не всегда записывается домашнее задание, отсутствуют некоторые отметки по предметам, 

отметки выставляет классный руководитель, а не учитель-предметник, отсутствуют росписи родителей, 

что говорит об отсутствии систематического контроля за детьми как со стороны родителе, так и со 

стороны классных руководителей.  

       Проверка тетрадей учащихся показала, что у учащихся имеются тетради по всем предметам, 

учителя проверяют тетради учащихся, соблюдается единый орфографический режим, но в тоже время 

не все учащиеся ведут тетради аккуратно, выполняют домашнюю работу и работу над ошибками, 

забывают тетради дома.  

      В 2018-2019 учебном году необходимо:  

1. Разработать и утвердить всю недостающую документацию по организации УВП.  

2. Продолжить контроль ведения журналов инструктажей учащихся, наличие необходимой 

документации в кабинетах повышенной опасности.  

3. Продолжить контроль личных дел учащихся, осуществлять проверку личных дел учащихся два 

раза в год.  

4. Продолжить контроль за соблюдением единого орфографического режима.  

5. Продолжить контроль за своевременным заполнением всеми педагогами школы электронного 

журнала.  

 

 

 

 



2.9. Воспитание и дополнительное образование 
Воспитание есть воздействие на 

сердца тех, кого мы воспитываем. 

Л.Н. Толстой. 

      Воспитательная работа в 2018 - 2019 учебном году осуществлялась на основании программы школы, 

плана воспитательной работы и была направлена на реализацию поставленных целей и задач. Главную 

роль в реализации поставленных целей и задач играют педагоги и учащиеся - непосредственные 

участники учебно-воспитательного процесса. Для решения задач при составлении плана воспитательной 

работы школы учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности учащихся, а 

также их интересы. Это было специально планированное воздействие на личность учащихся с целью 

формирования значимых социальных свойств личности, которое происходило как в учебное время, так 

и во внеурочное.        

      МБОУ Мечетновская средняя общеобразовательная школа  в 2018-2019 учебном году и строила 

свою воспитательную работу, которая предполагает формирование у обучающихся таких ценностей как:  

- гражданственность, патриотизм, уважение к правам и свободам человека, эстетическое отношение к 

окружающему миру, умение видеть и понимать прекрасное вокруг себя, потребность и умение 

выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для обучающегося видах 

творческой деятельности; 

-  организационную культуру, представление о нравственности и опыт взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в соответствии с общепринятыми в нашем обществе нравственными нормами, приобщение 

к системе культурных ценностей своего народа, своей страны;  

- готовность к осознанному выбору будущей профессии, которая будет востребована на рынке труда. 

    Школа является важнейшим социальным институтом, прямо и непосредственно осуществляющим 

воспитание детей и педагогическое управление семейным воспитанием. Современная школа – это 

школа интегрированных возможностей социума по насыщению детских потребностей, интересов в 

течение всего дня. В настоящее время школе требуются методы обучения, которые воспитывают 

творческую, инициативную личность, наделённую яркой индивидуальностью, способную к 

целенаправленной и сознательно осуществляемой деятельности, к свободному определению себя в 

профессии, в обществе, культуре, способную на практическое применение полученных знаний и 

умений. В современной школе инвариант образования заказывает государство, а вариативную часть – 

родители, сам учащийся. Учащиеся в современной школе должны быть вовлечены в исследовательские 

проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать 

собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 

возможности. Всё это мы и пытались внедрить в воспитательную работу нашей школы. 

        В этом учебном году организация дополнительного образования и внеурочной деятельности 

учащихся проводилась в рамках процесса развития и совершенствования программы духовно-

нравственного воспитания школьников. 

Вся работа школы была направлена на: 

-  освоение учащимися норм и правил общественного поведения; 

-  обеспечение усвоения учащимися нравственных ценностей; 

-  приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности; 

-  формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

-  приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе; 

-  формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

-  формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды; 

- выбор варианта поведения. 

В течение учебного года воспитательная работа проводилась в соответствии с планом. 

      Целью своей работы мы ставили создание в школе единого воспитательного пространства, главной 

целью которого является личность ребенка;содействие развитию познавательных и творческих 



интересов учащихся, формирование у учащихся чувства гражданственности, патриотизма, чувства 

гордости за свою страну, свою семью, умения видеть прекрасное вокруг себя, любить свою семью, свою 

большую и малую Родину. Приобщение учащихся к историко-культурным традициям родного края. 

     Работая, педагоги школы решали задачи воспитания всесторонне развитой личности, 

мотивированной на активную реализацию творческих и умственных способностей, качественно 

увеличивающихся от начального звена к старшей школе, способной самостоятельно принимать 

решения, участвовать в управлении школьным коллективом. 

     Все классные руководители продолжили работу по воспитанию у школьников любви к своей Родине, 

интереса к её историческому прошлому, чувство сопричастности каждого к героической истории 

страны; формировали у них такие понятия, как долг, честь, гражданская нравственность, чувство 

ответственности, инициативности, самоорганизации, самоконтроля. 

Для реализации воспитательной цели и поставленных задач в 2018-2019 учебном году педагогических 

коллектив школы построил свою деятельность по следующим направлениям: 

- социально-педагогическое; 

- военно-патриотическое; 

- художественно-эстетическое; 

- физкультурно-оздоровительное; 

- трудовое, научно-техническое; 

- культурологическое; 

- единство семьи и школы. 

      В 2018-2019 учебном году в школе большое внимание уделялось правильному питанию, 

здоровьесбережению и профилактическим мероприятиям по предупреждению несчастных случаев на 

водоемах в осеннее-зимний, весенне-летний период времени, безопасному поведению на дорогах и 

пожаробезопасности. 

Например, важное место в воспитательной деятельности занимает работа по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. Администрацией школы своевременно разрабатываются мероприятия по 

профилактике ДТП, ведется просветительская работа среди учащихся и их родителей. Педагоги школы 

обеспечивают постоянную пропаганду безопасности детей на дорогах. По всем классам классными 

руководителями перед уходом детей на каникулы проводились беседы по правилам дорожного 

движения. 

 В течение года  были проведены профилактические беседы среди учеников начальных классов, а также 

среди учащихся 5-9 классов.  

    Наша школа приняла участие в областном конкурсе «Мая малая Родина: природа, культура, этнос»,  

«Лавка древности», конкурсе рисунков «Защитим природу от пожаров»,  «Овеянные славою флаг и 

герб» и других, где заняли призовые места. 

   В областной акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» в рамках акции команда школы 

заняла почетное 2место, руководитель Петухов В.Г. 

Вся профилактическая работа среди учащихся, по данному направлению, была направлена на решение 

следующих задач: 

- формирование у учащихся психологического иммунитета к наркотикам, алкоголю, табаку; 

- формирование у школьников установок на ведение здорового образа жизни и улучшение их духовно-

нравственной культуры; 

- повышение самосознания учащихся через разнообразные формы работы; 

- предоставление подросткам объективной информации о негативных последствиях приема ПАВ, 

алкоголя и табака; 

- обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в организации 

профилактической работы. 

Для решения этих задач педагогическим коллективом школы использовались разнообразные формы 

работы среди учащихся: 

- анкетирование среди уч-ся 7-9 классов, которое показало, что в целом наркогенная обстановка в школе 

не вызывает тревоги: 



- просветительские беседы и классные часы, которые провели классные руководители; 

- встреча с инспектором ПДН; 

- мероприятие «Скажем наркотикам - НЕТ!» провела с  педагог - психолог; 

- конкурсы рисунков, плакатов; 

     Особое внимание в школе  уделяется нравственно -патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения, которое осуществляется через различные формы и методы воспитания. Классными 

руководителями проводились тематические беседы, конкурсы, классные часы и викторины, 

посвященные вышеуказанной теме. 

В инсценирование  военной песни «Слава тебе, солдат» приняли участие учащиеся начальной школы. 

Силами учащихся организован и проведен праздничный концерт, посвященный Дню Победы, на 

который были приглашены ветераны войны и тыла, воины-интернационалисты. В феврале 2019 года 

прошли традиционные смотры строевой песни, конкурсы «А ну-ка, парни», встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны. Заниматься духовно-нравственным и гражданско-патриотическим 

воспитанием нельзя без изучения истории своей страны, без бережного отношения к людям, которые 

создавали эту историю и хранили её. Уже много лет ученики школы принимают участие в митинге, 

посвященном Дню Победы. Учащиеся 11- х классов и сотрудники школы приняли участие в 

праздничном шествии «Бессмертный полк», посвящённом Дню Победы. Внеурочные школьные 

мероприятия по воспитательной работе, показывают, что учителя и учащиеся не только хранят 

школьные традиции, но и стараются их развивать. 

     Школа приняла участие на лучший воспитательный проект, направленный на формирование 

здорового образа жизни детей и молодежи Семикаракорского района. Учащиеся принимали участие в 

часах общения, круглых столах и других мероприятиях, как в рамках школы, так и на муниципальном 

уровне. 

Традиционным стало проведение 20 ноября Дня правовой помощи детям. 

Эта дата установлена решением Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального 

закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».   

Повышению чувства ответственности, инициативы, самоорганизации, самоконтроля способствовало 

участие детей в организации и работе школьного самоуправления. Так, инициативной группой 

старшеклассников оказывалась помощь классным руководителям в проведении праздника «Посвящение 

в первоклассники», проведение Дня самоуправления, проведении праздничного концерта, 

посвященного Дню учителя. 

    Помощь педагогам в деле воспитания учащихся оказывали волонтёры и совет старшеклассников, в 

который вошли инициативные, талантливые и неравнодушные к школьным проблемам ученики 8-11 

классов. Совет старшеклассников готовил и проводил вечера для старшеклассников, оказывал помощь в 

проведении внеклассных мероприятий для учащихся начальных классов и среднего звена, 

экологических субботников, шефской помощи ветеранам. Ими был подготовлен День самоуправления, 

спортивные праздники для учеников начальной школы. Всё это способствовало повышению чувства 

ответственности, инициативности, самоорганизации, самоконтроля и участия в организации и работе 

школьного самоуправления. Однако следует отметить, что Совет старшеклассников мог бы работать 

более эффективно. Была недостаточная организация со стороны администрации школы. 

      Традиционно обучающиеся школы принимают участие в социальных акциях, проводимых детскими 

общественными организациями, волонтерским движением. 

Педагоги школы большое внимание уделяли использованию здоровьесберегающих  технологий, как в 

учебном процессе, так и во внеурочное время. Кто серьёзно занимается спортом, тот отличается 

крепким здоровьем и показывает хорошие результаты на спортивных соревнованиях.       Школьные 

команды в течение учебного года приняли участие  в муниципальных соревнованиях по футболу, 

волейболу, президентских соревнованиях, турнире по баскетболу: 

-в эстафете среди 2003-2005 г. в зачёт «Президентских спортивных игр», 3 место; 

- по легкоатлетическому четырехборью среди 2003-2005 г. в зачёт «Президентских спортивных игр», 3 

место; 



- Открытом первенстве по плаванию, посвященное Дню защиты детей среди учащихся школ 

Семикаракорского района. 

 Обучающиеся нашей  школы успешно принимают участие в испытаниях ВФСК ГТО. Не только 

обучающиеся сдают нормативы ГТО, но и педагоги школы. 

   Школьники под руководством педагогов принимают участие в мероприятиях различного уровня: 

общешкольного, муниципального, областного, всероссийского, международного.  

В новом учебном году продолжена работа по закреплению созданных в начальной школе традиций: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «День знаний»; 

- «Осенние праздники»; 

- «День мам»; 

- конкурс чтецов «Моя мама»; 

- «Весёлые старты» для всех классов; 

- праздник «Прощание с начальной школой» в 4-х классах; 

- тематические недели «Знатоки русского языка», «Математический маршрут». 

Работа строится так, чтобы каждый школьник мог попробовать себя в разных сферах деятельности, 

почувствовал успешность и в конечном итоге проявил себя инициатором в организации и проведении 

общественно значимых дел и инициатив. Обучающиеся начальной школы приняли активное участие в 

конкурсах, выставках всероссийского, муниципального и регионального уровней. 

   Воспитание познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

реализовывалось через творческую деятельность учащихся на уроке и во внеурочное время, а также 

через дополнительное образование. 

В школе работали детское объединение «ДОМ», Совет старшеклассников, Совет командиров, отряд 

юных инспекторов дорожного движения, 16 кружков и секций, а также проводились занятия по 

программе внеурочной деятельности. Организация внеурочной деятельности учащихся строилась на 

основе интересов и собственном выборе учащимися видов и форм занятий. Общие направления 

содержания основывались на интересах, наличии профессиональных кадров и предложений работников 

организаций дополнительного образования, собеседованиях с родителями. Набор видов деятельности 

подвижен и отображает как постоянный, так и быстро меняющиеся (неустойчивые) интересы. 

    Для организации коллективных творческих дел школьников, проведения занятий кружков, 

творческих объединений использовалась школьная библиотека, спортивный зал, предметные кабинеты, 

оснащенные мультимедийным оборудованием, компьютерный класс, стадион. 

    В нашей школе организованы различные формы досуга обучающихся в учебное и каникулярное 

время, проводились конкурсы и выставки рисунков, конкурсы сочинений, творческих проектов, 

фестивали, встречи с замечательными людьми, экскурсии и коллективные посещения зрелищных 

мероприятий. 

Администрацией и педагогическим коллективом школы совместно с сотрудниками ОПДН проводилась 

работа по профилактике правонарушений. На основании Федерального Закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в нашей школе проводились 

следующие мероприятия с участием администрации школы, классных руководителей, педагога- 

психолога: 

- привлечение учащихся «группы риска» к работе в кружках и секциях; 

- индивидуальная профилактическая работа с детьми и подростками, которые могут попасть в «группу 

риска»; 

- профилактические беседы с родителями детей из «группы риска»; 

- посещение на дому «трудных» подростков из неблагополучных семей; 

- совместные рейды с инспекторами ОПДН; 

В школе нет учащихся, которые состоят на внутришкольном  или другом учёте.  

С родителями постоянно проводилась работа на родительских собраниях, в индивидуальной беседе, 

освещался вопрос по предупреждению правонарушений подростками на общешкольном родительском 

комитете. 



В результате такой системной работы, самостоятельных усилий школы и других служб, в школе 

хорошая дисциплина, порядок, она управляема, контролируема. Ни один случай нарушения 

дисциплины не остается без внимания, принимаются конкретные меры, о которых своевременно 

информируются родители несовершеннолетних детей. 

   Проводилась работа по сплочению детского коллектива, воспитанию нравственных качеств, умению 

вести себя в обществе, правильно оценивать свои поступки. Большинство посещенных классных часов и 

внеклассных мероприятий позволяют сделать вывод, что классные руководители тщательно подбирают 

тематику классных часов и внеклассных мероприятий с учётом возрастных и психологических 

особенностей детей и проводят их на довольно высоком уровне. 

    На заседаниях МО рассматривались вопросы по составлению воспитательных планов классных 

коллективов. Работа классных руководителей в МО, творческих группах, совместно с учителями 

предметниками помогла выработать механизм построения воспитательных программ, критерии 

формирования классных коллективов и удовлетворённости учащихся и их родителей 

жизнедеятельностью в классе, проявлением индивидуального «лица» класса. Продолжалось создание 

общешкольного фонда научно-методического обеспечения воспитательного процесса. В настоящее 

время все классные руководители имеют свои воспитательные планы, утвержденные на заседании МО, 

и работают по ним. 

В рамках родительского всеобуча были проведены родительские собрания. Темы родительских 

собраний подбирались с учетом возрастных и психологических особенностей детей и были направлены 

на оказание психолого-педагогической помощи родителям в воспитании своих детей. Кроме того, 

учитывая требования времени, во всех классах на родительских собраниях обсуждался вопрос 

«Недопустимость жестокого обращения с детьми». 

     Подводя итоги проделанной работы можно сделать вывод, что этот год был насыщенным, 

результативным. Плодотворной работе способствовало четкое планирование мероприятий, хорошие 

отношения с учащимися и их родителями, сотрудничество с учителями. 

Главной составляющей в поддержке духа, имиджа нашей школы является, в первую очередь, огромное 

желание педагогического коллектива поддерживать ту атмосферу, которая была заложена в самом 

начале существования нашей школы. Умелое сочетание традиций и инноваций в школе – залог её 

успешного развития. 

        Цель деятельности МБОУ Мечетновская средняя общеобразовательная школа на 2019-2020 

учебный год: 

- создание условий для формирования открытой, саморазвивающейся, информационно и 

технологически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять 

образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность качественного образования. 

В 2019-2020 учебном году воспитательная работа пройдет под девизом «Это нельзя забывать…». В 

новом учебном году необходимо продолжить положительный опыт по охвату учащихся, особенно 

«трудных», кружковой работой, педагогам школы следует активнее работать по привлечению детей к 

спорту и усилению работы по пропаганде физкультуры и спорта среди учащихся школы. На заседаниях 

МО необходимо рассматривать вопросы создания оптимальных условий личностного роста каждого 

педагога. Классным руководителям, учителям-предметникам необходимо овладеть новыми 

педагогическими технологиями работы, направленными на обеспечение личностных достижений 

школьников, осуществлять личностно-ориентированный подход в воспитании, а для этого необходимо 

совместно с социально-психологической службой продолжить изучение классных коллективов и 

каждого учащегося для создания оптимальных условий личностного обучения и воспитания. Всем 

педагогам необходимо тщательно изучить и применять в воспитательной работе новые воспитательные 

программы. 

Анализ работы классных руководителей 

     Смысл жизни классного руководителя - классный коллектив. Он определяет нашу позицию, 

творческий принцип. 



    Перед каждым классным руководителем стоят практически одни и те же вопросы: как воспитывать 

сегодня? Какую цель преследовать? Какие методы воздействия сегодня могут стать полезными, а какие, 

наоборот, пойдут во вред? Сейчас как никогда важно формирование жизнестойкой, жизнеспособной 

личности. 

      Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач, справедливые и разумные требования предъявляются и принимаются 

большинством учащихся, дети умеют распределить между собой работу, стремятся к общению в 

свободное время. 

Классные руководители исследуют состояние и эффективность воспитательного процесса в классе, 

пользуясь методиками определения уровня воспитанности классного коллектива (и отдельно каждого 

ученика класса) во внешне поведенческом аспекте, изучают уровень развития коллектива. С помощью 

различных методик классные руководители исследуют уровни сформированности потенциалов 

(интеллектуального, творческого, коммуникационного и т.д.) у учащихся класса, планируют 

индивидуальную работу с учащимися. 

Анализ выполнения планов воспитательной работы в классах за год показал, что учащиеся 1 классов 

получили необходимые знания по успешному сосуществованию в коллективе, учащиеся 5 и 10 классов 

успешно прошли период адаптации, учащиеся 2-8 классов пополнили знания по разным сферам 

развития за счет правильно выбранной тематики классных часов и общешкольных мероприятий. Можно 

сказать, что практически все классные коллективы сформированы. 

 Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинга общественной активности классов, 

анкетирования учащихся показал, что наиболее эффективно в прошедшем учебном году проявили себя 

классные руководители: Петухова П.Ю., Пацера Л.А., Ермакова З.Н., Хахонина Н.В. Головатова Е.В., 

Губская А.В., Строева Н.И.. 

Анализ работы классного руководителя за предыдущий год – это одна из главных составляющих работы 

классного руководителя. Хороший, справедливый и обоснованный анализ помогает увидеть свои 

сильные и слабые стороны и определить пути дальнейшего совершенствования. Он помогает увидеть 

проблемы, которые есть в классе, которые необходимо ещё решить. 

Многие планы классных руководителей представляют перечисление классных мероприятий, в 

большинстве случаев записанных по ходу их проведения. Что же касается анализа воспитательной 

работы, то большинство классных руководителей сделали это с душой, но в основном основываясь на 

своих наблюдениях и педагогической интуиции, не опираясь ни на какие аналитические исследования. 

Между тем сейчас наиболее актуально стоит вопрос не просто о формальном планировании, а об 

инновационных формах планирования, опирающихся на серьезную аналитическую основу: 

- диагностика учащихся (именно она позволяет найти все минусы и плюсы в нашей работе; узнать, чего 

не хватает нашим детям, на какие темы они хотят с нами общаться, какие классные часы им 

понравились, а на каких откровенно говоря им хотелось бы поспать); 

- диагностика родителей. 

Большое внимание уделялось проведению тематических классных часов. Это отмечали многие дети. 

Писали об этом классные руководители. Проблемы, обсуждаемые на классных часах, способствуют 

повышению учебной мотивации и повышению качества учебы, повышению дисциплины, 



нравственному воспитанию. Многие классные руководители ставят задачу проведения тематических 

классных часов, совершенствования их содержания и эффективности на предстоящий учебный год. 

Но надо отметить, что в школе 20 классных руководителей, а открытые мероприятия дают всё время 

одни и те же. 

      Все классные руководители проводят классные часы, принимают активное участие в традиционных 

школьных делах (КТД к различным праздникам), особенно старшее звено. Но все эти мероприятия в 

плане общешкольном, а хотелось бы, чтобы классные руководители планировали больше своих, 

общались с детьми в совершенно другой обстановке. 

   Задачи, стоящие перед классными руководителями и заместителем директора по воспитательной 

работе в этом направлении, следующие: 

1. Повышать методическое мастерство классных руководителей в аналитической деятельности и в 

планировании. 

2. Четко и последовательно следить за тем, как классные руководители выполняют рекомендации по 

составлению плана и целенаправленно добиваться того, чтобы в конце года каждый классный 

руководитель сделал полноценный анализ воспитательной работы. 

Анализ внеурочных мероприятий: 

    Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному руководителю заполнить 

досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и развлекательными мероприятиями, тем 

самым, сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для старшеклассников. Воспитательная 

работа строилась по системе коллективно-творческих дел (КТД). 

За год были проведены следующие мероприятия общешкольного масштаба: 

- День знаний; 

- День Учителя; 

- День самоуправления; 

- Посвящение в первоклассники; 

- Осенний бал; 

- Новогодний серпантин; 

- День Защитника Отечества; 

-Битва хоров; 

- 8 марта; 

- Дни здоровья; 

- Последний звонок; 

- Выпускные вечера. 

    В ходе организации традиционных школьных дел прослеживается обязательная цепочка 

технологических звеньев. Главное всей работы заключается в том, что учащиеся приобретают навыки 

организации и управления в творческой, интересной для них форме. 

   Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является то, что практически все 

учащиеся называют каждое из этих дел, запомнившихся своей яркостью, интересным содержанием, 

разнообразием, полезными знаниями, состязательностью. Данные факты говорят о том, что наши 

традиции сохраняются благодаря усилиям всех тех учителей, которые активно, творчески 

поддерживают и развивают их. 

   Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, исходя из их 

склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности каждого ребенка. 

 

 



Дополнительное образование 
           Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей каждого 

ребёнка, формирование свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями. Главной задачей школы является создание условий для реализации 

потребностей учащихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах. 

Занятость учащихся школы в кружках и секциях составила 100% от общего числа учащихся школы. 

В школе в 2018-2019 учебном году работали творческие 

объединения разных направлений: 

-физкультурно-спортивное; 

-туристко-краеведческое; 

-художественное; 

-естественно-научное; 

-социально-педагогическое; 

 

     Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности, способствуют развитию творческих 

способностей учащихся, их личному развитию и социализации. 

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к которому мы стремимся. 

К тому же у ребенка меньше остается незанятого времени, значит, меньше времени он будет бесцельно 

слоняться по улицам, снижается риск попадания в неблагоприятные компании. 

Критериями оценки результатов работы кружков являются те знания и умения, которые дети 

показывают в школьных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах в рамках учебно-воспитательной работы 

школы. 

В целом  блок дополнительного образования успешно осуществлялся на базе школы.  В работе 

было  много интересных идей, находок и форм обучения. В основном педагоги и ребята активно 

принимали участие в различных  конкурсах и соревнованиях. Учащиеся   с удовольствием применяют 

полученные знания и навыки в различных областях жизни.   

Школа тесно сотрудничает с: 

- сельским домом культуры;  

-сельской библиотекой; 

 -ДЮСШ; 

-детской школой искусств. 

 

Развитие ученического самоуправления 

 

       С целью предоставления детям условий для формирования собственного социального опыта в 

школе создан Совет Старшеклассников, в составе которого 12 учащихся 8-11 классов. Цель работы 

Совета Старшеклассников: стимулировать ученическое самоуправление и соуправление с педагогами, 

ответственность учащихся за происходящие в школе события, мероприятия, дела, проявление 

инициативы и творчества в совершенствовании форм жизнедеятельности детского коллектива, где 

каждому есть дело до всех и всем есть дело до каждого, обеспечивать условия познавательной 

деятельности и развития нравственных качеств воспитанников. 

Во главе Совета старшеклассников стоит президент школы-Равдугин Вадим  и созданный им  Совет  

Министров. 



Функционирование СС охватывает дежурство по школе, трудовую деятельность, кружковую работу, 

организацию общешкольных мероприятий, встреч с интересными людьми, анкетирование по различным 

вопросам, организацию и проведение тематических дискотек, проведение рейдов по проверке 

кабинетов, сохранности школьных учебников и т. д., оформление тематических стендов. 

В школе действует детская общественная организация имени В.А.Закруткина.  Целью организации 

является включение ребят в активную общественно-полезную деятельность по добровольному выбору, 

помочь ребятам адаптироваться и найти свой круг интересов и дел, которые будут полезны им и 

окружающим.. 

Работа с родителями учащихся 
В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с 

родителями – это традиционные родительские собрания, заседания родительских комитетов, 

организация концертов для родителей, приглашение их на школьные праздники, спортивные 

мероприятия, оформление поздравлений к праздникам. 

Следует отметить, что на должном уровне было организовано в течение года психолого-педагогическое 

просвещение родителей через общешкольные и классные родительские собрания. Большой упор 

делался на профилактику правонарушений среди подростков. 

В 2018-19 учебном году проведено 4 общешкольных родительских собрания. На собраниях 

поднимались вопросы взаимодействия семьи и школы, вопросы воспитания подростков и детей, 

вопросы по профилактике вредных привычек, родителей знакомили с основной законодательной базой. 

В течение года ведется постоянная работа с малообеспеченными, многодетными,  семьями группы 

риска. С ними ведется постоянная и непрерывная работа как со стороны администрации школы, так и 

классными руководителями.   

Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все родители понимают 

значимость совместной работы с педколлективом, некоторые сознательно уклоняются от воспитания 

детей, многие остаются сторонними наблюдателями. Есть в школе и проблемные семьи, которые 

находятся на постоянном контроле администрации школы, классных руководителей, инспектора по 

делам несовершеннолетних. Хотелось бы, чтобы родители чаще приходили в школу, чтобы совместно с 

детьми участвовали в мероприятиях. В будущем учебном году планируем расширить работу в данном 

направлении. 

За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо работать: 

 уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-прежнему низкий, что 

негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в 

целом, 

 нежелание учащихся развиваться творчески, физически, интеллектуально. 

В этом случае необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной 

деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

            В 2019-2020 учебном году особое внимание уделить работе родительского всеобуча, 

администрации школы поставить на контроль организацию работы с родителями, эффективность 

которой помогает решить ряд проблем, связанных с обучением и воспитанием детей. 

 



Профориентационная работа 
       Профориентационная работа в образовательном учреждении проводилась с целью создания условий 

для осознанного профессионального самоопределения обучающихся, посредством популяризации и 

распространения знаний в области профессий, профессиональной пригодности, профессионально 

важных качеств человека и профессиональной карьеры, строится на основе личностного восприятия 

мира профессии. Для решения этой задачи используются формы и методы организации учебно-

воспитательной деятельности, соответствующие возрастным особенностям учащихся. 

1.Классные часы: 

• « Мир профессий» 

• « Современный рынок труда» 

• « Профессия и здоровье» 

• « Стратегия выбора профессии» 

• « Способности и профессиональная пригодность» 

2. Тематические тренинги. 

• «Готовимся к жизненному самоопределению» 

• «Профессия-специальность» 

• « Формула профессии» 

• « Темперамент и профессия» 

• « Интересы и склонности в выборе профессии» 

• « Профориентационный тренинг» 

• « Самооценка и уровень притязаний» 

• « Чувства и эмоции» 

• « Темперамент и профессия» 

• « Профессия и здоровье» 

• « Интересы и склонности в выборе профессии» 

• « Формула профессии» 

• « Описание профессий» 

• « Мир профессий» 

3. Приглашаются сотрудники профессиональных учебных заведений области с целью ознакомления 

учащихся школы с образовательными услугами, предоставляемыми учебным заведением. 

Анализ результатов воспитательной работы и работы МО классных руководителей показал, что 

составленный план работы на год выполнен. Однако нельзя отрицать и ряд проблем, существенно 

осложняющих организацию воспитательной работы: 

 классные руководители не всегда могут сформировать у школьников активную гражданскую позицию, 

систему ценностей здорового образа жизни , ответственное отношение к семье. 

 к сожалению, увеличивается число обучающихся с отклонениями в здоровье. 

   Необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей группы социального риска и детей с 

особыми образовательными потребностями в систему дополнительного образования школы, 

систематически вести индивидуальную работу с родителями по пропаганде дополнительного 

образования. Некоторые руководители объединений ДО недостаточное внимание уделяют 

наполняемости групп, агитационной работе среди учащихся для привлечения их к деятельности 

объединений. Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: как 

среднего звена, так и старших, формировать у детей основы культуры поведения. Еще не у всех 

учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное влияние на отдельных 



учащихся оказывает социальная среда. Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных 

школьников со сверстниками, в процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с 

неблагополучными семьями. Педагогу-психологу необходимо усилить работу по психокоррекционной 

деятельности, направленной на устранение отклонений в психическом развитии детей девиантного 

поведения и работу в этом направлении следует продолжить в 2019-2020 учебном году. 

 Таким образом, цель воспитательной деятельности в следующем учебном году – воспитание 

свободной, гуманной личности, ориентированной на воспроизводство ценностей общечеловеческой и 

русской культуры и нравственности, способной жить в подлинно демократическом, правовом 

государстве, способствовать его становлению. 

 

 

По результатам анализа работы за год следует наметить задачи на следующий учебный год: 

 От воспитания любви к родной школе, родному краю к формированию гражданского самосознания, 

активной жизненной позиции школьника как патриота своей Родины; 

 Развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня учащихся через 

разнообразные формы внеурочной деятельности; 

 Развитие инициативы, самостоятельности, чувства ответственности учащихся через организацию 

ученического самоуправления и соуправления; 

 Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение её к организации учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирование стремления к 

здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной из главных жизненных ценностей; 

 Оказание помощи учащимся в жизненном самоопределении, создание условий для трудовой 

деятельности 

      Таким образом, воспитательная работа строилась исходя из того, что воспитание есть управление 

процессом развития личности. Педагоги старались создать воспитывающую среду во внеурочное время, 

строили систему внеклассной работы, нацеленную на духовное развитие личности каждого ребёнка, 

старались сохранять системный подход к воспитанию через связь внеурочной деятельности с учебным 

процессом. Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Сегодня очевидно, что воспитывать ребенка изолировано от общества нельзя. Процесс развития 

личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих 

детей. Школа заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. 

2.10.  Работа с одаренными детьми 
 
     В МБОУ Мечетновская СОШ реализуется программа «Одарённые дети».  

  Цель программы:                    

1.  Выявление, обучение, воспитание,  развитие и поддержка одаренных детей;                                

2.  Создание условий для оптимального  развития одаренных детей. 

Основные мероприятия: 



- поиск, выявление,  определение одаренности, психологических особенностей работы с одаренными 

детьми. 

-участие в конкурсах и олимпиадах; 

- реализация программы по основам проектно-исследовательской деятельности. 

В 2018-2019 учебном году, работая над решением задачи развития творческих и познавательных 

интересов учащихся, развития у учащихся интереса к исследовательской деятельности, педагогический 

коллектив вел целенаправленную работу с талантливыми и одаренными   учащимися.  

Выявление способных детей  в нашем учреждении  начинается с момента поступления ребенка в школу. 

Вовлечение ребят в различные интеллектуальные, творческие, спортивные мероприятия позволяют 

вовремя выявить мотивированных  детей и спланировать дальнейшую работу по развитию этих 

способностей.  

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на более высокий 

уровень особое значение имеет участие в муниципальных, региональных соревнованиях и конкурсах. 

Ребята, которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения, получают 

возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно сказывается на 

их дальнейшем творческом росте и позволяет выйти на более высокий уровень.  

Результаты деятельности обучающихся в 2018-2019 учебном году 

 
№ ФИО учащегося, 

класс 

Дата 

рождения 

Участие в районных, областных, региональных, всероссийских олимпиадах, 

конкурсах, конференциях и т.д. 

Название конкурса (полностью)  Сроки 

проведения 

 

Результат  

1 Мансурова Нармина 

Надимовна, 2 б класс 

 

07. 04. 2010 Региональный конкурс детского 

рисунка «Охрана труда глазами 

детей» 

18.09.18 Победитель конкурса 

детского  

рисунка «Охрана труда 

глазами детей» 

Муниципальный этап 

XVII Всероссийского детского 

экологического 

форума «Зеленая планета 2019»  

январь 2 место 

2 Чугаева Кира 

Александровна, 2 б 

класс 

26. 03. 2011 Муниципальный этап  областного 

конкурса рисунков «Защитим 

природу от пожаров» 

Март 2019 Победитель МЭ  

областного  

конкурса рисунков 

«Защитим природу от 

пожаров» 

3 Аскаров Умид 

Рамильевич,9а класс 

01.05.2003 Муниципальный этап  областного 

конкурса рисунков «Защитим 

природу от пожаров» 

Март 2019 Победитель МЭ  

областного  

конкурса рисунков 

«Защитим природу от 

пожаров» 

4 Мухтасимов Руслан 

Жумалиевич 

16.04.2007 Муниципальный этап  областного 

конкурса рисунков «Защитим 

природу от пожаров» 

Март 2019 Победитель МЭ  

областного  

конкурса рисунков 

«Защитим природу от 

пожаров» 

5 Фалилов Фахлул 

Захаддинович, 9а 

класс 

04.08.2003 ГТО 2018-2019 г Серебро 

6 Петухова София 

Владимировна, 5б 

класс 

22.04.2008 

 

 

 

Муниципальный этапе  областного  

конкурса «Как у нас на тихом 

Дону» 

октябрь 1 место 

вмуниципальном этапе  

областного 

конкурса «Как у нас на 

тихом Дону» 

7 Каштанов Михаил 

Юрьевич, 5б класс 

23.09.2007 Районный фестиваль детского 

творчества «Донские родники 

талантов» 

Апрель 

2019 

Номинация 

«Художественное 

слово», 1 место 



Всероссийский исторический   

диктант на тему событий  Вов 

май  

Диплом участника 

Муниципальный конкурс детских 

организаций школ, посвященный 

20-летию образования РДОО 

им.В.А.Закруткина 

ноябрь  

 

1 место 

 

8 Давидов Илияз 

Валиддинович, 9а 

класс 

19.08.2003 Муниципальный этапобластного 

конкурса рисунков «Защитим 

природу от пожаров» 

Март 2019 Победитель МЭ  областного  

конкурса рисунков «Защитим 

природу от пожаров 

Зональные соревнования 

Спартакиады школьников 

Ростовской области 2018 

Октябрь201

8г. 

 

2 место 

9 Петухов Ярослав 

Владимирович, 2 б 

класс 

19.01.2011 Муниципальный этапе  областного  

конкурса «Как у нас на тихом 

Дону» 

октябрь 1 место в МЭ  

областного 

конкурса «Как у нас на 

тихом Дону» 

10 Ермолова Анастасия 

Николаевна, 4б класс 

13.04.2009 Муниципальный этапе  областного  

конкурса «Как у нас на тихом 

Дону» 

октябрь 1 место в МЭ  

областного 

конкурса «Как у нас на 

тихом Дону» 

11 Пастухова Анжелика 

Романовна ,8б класс 

11.03.2005 Зональные соревнования 

Спартакиады школьников 

Ростовской области 2018 

Октябрь201

8г. 

 

2 место 

 

Зональные соревнования по 

пожарно-спасательному спорту 

среди ДЮП муниципальных 

образовательных организаций 

Ростовской области 

Май 2019г. 2 место 

12 Быкадоров Дмитрий 

Владимирович, 7б 

класс 

19.01.2005 Районные соревнования по 

футболу в рамках «Президентских 

спортивных игр». 

Районные соревнования по 

пионерболу в рамках 

«Президентских спортивных игр». 

сентября 

 

 

3 место 

 

 

 

 

13 Бусыгина Христина 

Александровна, 8б 

класс 

17.02.2005 Зональные соревнования 

Спартакиады школьников 

Ростовской области 2018 

Октябрь 

2018г. 

 

2 место 

 

Соревнования по баскетболу среди 

девочек 2003-2005г. в зачёт 

«Президентских спортивных игр» 

Февраль 

2019г. 

1 место 

14 Аскаров Эмиль 

Жамшидинович,9б 

класс 

28.05.2003 Зональные соревнования 

Спартакиады школьников 

Ростовской области 2018 

Октябрь 

2018г. 

 

2 место 

 

Муниципальный этап 

XVIVВсероссийской акции «Я-

гражданин России» 

Январь 

2019 г. 

2 место 

15 Фикриев     Рамиз 

Рустамович, 9а класс 

22.07.2003 Зональные соревнования 

Спартакиады школьников 

Ростовской области 2018 

Октябрь 

2018г. 

 

2 место 

 

Соревнования по баскетболу среди 

юношей 2003-2005 в зачёт 

«Президентских спортивных игр» 

март2019г. 3место 

16 Удальцова  

Александра  

Ивановна, 

6 класс 

29.04.07 Региональный конкурс детского 

рисунка «Охрана труда глазами 

детей» 

18.09.18 Победитель конкурса 

детского  

рисунка «Охрана труда 

глазами детей» 

Муниципальный этапобластного 

конкурса рисунков «Защитим 

природу от пожаров» 

Март 2019 Победитель 

муниципальный этапа  

областного  

конкурса рисунков 



«Защитим природу от 

пожаров» 

Муниципальный этап областного 

конкурса  к 25 –летию 

Конституции Российской 

Федерации, организованного 

Избирательной комиссией 

Ростовской области 

Декабрь 

2018г. 

Сертификат участника 

Муниципальный этап 

регионального конкурса рисунков 

«Дельфийские игры: я в 

искусстве» 

Май 2019 1 место 

Муниципальный этап 

XVII Всероссийского детского 

экологического 

форума «Зеленая планета 2019»  

январь 2 место 

17 Тен Диана 

Робертовна,  9б класс 

26.01.2003 Сдача ГТО октябрь Серебро 

Зональные соревнования 

Спартакиады школьников 

Ростовской области 2018  

Октябрь201

8г 

 

2 место 

 

Муниципальный этап 

XVIVВсероссийской акции «Я-

гражданин России» 

Январь 

2019 г. 

2 место 

Региональный молодежный форум 

правового просвещения «Право- 

наша сила» 

Декабрь201

8г. 

Сертификат участника 

Соревнования по баскетболу среди 

девочек 2003-2005г. в зачёт 

«Президентских спортивных игр» 

Февраль 

2019г. 

1 место 

Зональные соревнования по 

пожарно-спасательному спорту 

среди ДЮП муниципальных 

образовательных организаций 

Ростовской области 

Май 2019г. 2 место 

18 Строева Ангелина 

Николаевна, 5б класс 

02.07.2007 Районный фестиваль детского 

творчества «Донские родники 

талантов» 

Апрель 

2019 

Номинация 

«Художествен-ное 

слово», 1 место 

Районный фестиваль детского 

творчества «Донские родники 

талантов» 

Апрель 

2019г. 

Творчество юных,1 

место 

Муниципальный конкурс 

Костюмов из бросового материала 

«Мусорная мода – 2019» 

март 1 место 

19 Мукимова Чинара 

Рустамовна, 6 класс 

20.10.2006 Муниципальный конкурс детских 

организаций школ, посвященный 

20-летию образования РДОО 

им.В.А.Закруткина 

ноябрь 1 место 

Муниципальный этап областного 

конкурса творческих работ 

«Природа и фантазия» 

Ноябрь2018 1место 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Мая 

малая Родина: природа, культура, 

этнос» 

декабрь 1место 

20 Назаренко Елизавета  

Петровна, 5б класс 

17.09.2007 

Муниципальный конкурс детских 

организаций школ, посвященный 

20-летию образования РДОО 

им.В.А.Закруткина 

 

ноябрь 1 место 



20 Ясыркина Виктория  

Андреевна, 8б класс 

01.02.05 Муниципальный этап 

Всероссийской  олимпиада 

школьников 

2018г. Призёр олимпиады по 

технологии 

Соревнования по шашкам в зачёт 

«Президентских спортивных игр» 

Февраль 

2019г. 

1 место 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Овеянные славою флаг и герб» 

Октябрь 

2019 

победитель 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Мая 

малая Родина: природа, культура, 

этнос» 

декабрь Победитель;призёр 

областного этапа (3 

место)Всероссийского 

конкурса «Моя малая 

Родина: природа, 

культура, этнос» 

Всероссийский конкурс сочинений 

 

Сентябрь20

18 

 

2 место 

 

Всероссийский конкурс 

исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Отечество» 

Февраль201

9 

3 место 

Всероссийский исторический   

диктант на тему событий  Вов 

май  

Диплом участника 

Областной конкурс  

интерактивной выставки  «Лавка 

древности» 

март Победитель заочного 

тура 

Районный фестиваль детского 

творчества «Донские родники 

талантов» 

Апрель 

2019г. 

Творчество юных,1 

место 

21 Мухтасимова 

Зенфира, 10  класс 

18.09.2002 Региональный  конкурс детского 

рисунка «Охрана труда глазами 

детей» 

18.09.18 Два 1 места в конкурсе 

детского  

рисунка «Охрана труда 

глазами детей» 

Муниципальный этап областного 

конкурса рисунков «Защитим 

природу от пожаров» 

Март 2019 

 

Победитель 

муниципальный этапа  

областного  

конкурса рисунков 

«Защитим природу от 

пожаров» 

Районный этап Всероссийского 

конкурса детско-юношеского 

творчества «Неопалимая  

купина » 

Июнь 2019 1 место 

20-й этап Всероссийской 

олимпиады «Созвездие» 

Ноябрь 

2018 
1 место 

Соревнования по теннису среди 

девочек 2002-2005г. в зачёт 

«Президентских спортивных игр» 

Февраль 

2019г. 

1 место 

Муниципальный этап 

регионального конкурса рисунков 

«Дельфийские игры: я в 

искусстве» 

май победитель 

Муниципальный этап 

XVII Всероссийского детского 

экологического 

форума «Зеленая планета 2019»  

январь 1 место 

22 Ермолов Михаил 

Николаевич, 1 б класс 

28.11.2011 Пожарная безопасность – глазами 

детей 

2019г Грамота за 

оригинальность 

мышления 

 

23 

Гуркина Дарья 

Владимировна, 2б 

21.01.2011 Муниципальный этап областного 

конкурса творческих работ 

Ноябрь2018 2 место 



класс «Природа и фантазия» 

24 

 

 

Макаревич Юлия 

Сергеевна, 9 б класс 

28.04.2003 Муниципальный этап 

XVIVВсероссийской акции «Я-

гражданин России» 

Январь 

2019 г. 

2 место 

Муниципальный этап проекта 

«Молодежная команда 

Губернатора» 

Март 2019 

г. 

участие 

Муниципальный этап VIII 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

Март 2019г. 3 место 

Муниципальный этап XI 

Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

январь 2 место 

Региональный молодежный форум 

правового просвещения «Право- 

наша сила» 

Декабрь201

8г. 

Сертификат участника 

25 Розенталь Мария  

Александровна, 9 б 

класс 

02.12.2003 Муниципальный этап 

XVIVВсероссийской акции «Я-

гражданин России» 

Январь 

2019 г. 

2 место 

26 

 

Качура Дмитрий 

Федорович, 9б класс 

20.08.2003 Муниципальный этап 

XVIVВсероссийской акции «Я-

гражданин России» 

Январь 

2019 г. 

2 место 

Муниципальный этап проекта 

«Молодежная команда 

Губернатора» 

Март 2019 

г. 

участие 

Муниципальный этап VIII 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

Март 2019г. 2 место 

Региональный молодежный форум 

правового просвещения «Право- 

наша сила» 

Декабрь201

8г. 

Сертификат участника 

Соревнования по баскетболу среди 

юношей 2003-2005 в зачёт 

«Президентских спортивных игр» 

март2019г. 3место 

27 Гуреев Данил 

Викторович,9 б класс 

14.07.2003 Муниципальный этап 

XVIVВсероссийской акции «Я-

гражданин России» 

Январь 

2019 г. 

2 место 

Муниципальный этап проекта 

«Молодежная команда 

Губернатора» 

Март 2019 

г. 

участие 

Региональный молодежный форум 

правового просвещения «Право- 

наша сила» 

Декабрь201

8г. 

Сертификат участника 

28 Бекташова Наргиза 

Ибрахимовна, 9б 

класс 

17.06.2003 Соревнования по теннису среди 

девочек 2003-2005г. в зачёт 

«Президентских спортивных игр» 

Февраль 

2019г. 

1 место 

29 Усманова Эсмира 

Мансуровна, 8 а класс 

13.10.2004 Муниципальный этап VIII 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

Март 2019г. 2 место 

30 Бекташев Туран 

Шавкатович,8 б класс 

10.12.2004 Соревнования по теннису. в зачёт 

«Президентских спортивных игр» 

Февраль 

2019г. 

1 место 

31 Бекташев Икрам 

Алисултанович, 9 а 

класс 

22.09.2003 Соревнования по  в зачёт 

«Президентских спортивных игр» 

Февраль 

2019г. 

1 место 

32 Болквадзе Мавиш 

Давидовна, 7 а класс 

10.06.2005 Соревнования по баскетболу среди 

девочек 2003-2005г. в зачёт 

«Президентских спортивных игр» 

Март 2019г. 1 место 

33 Сарвалова Гули 

Мислимовна, 7а класс 

10.10.2005 Соревнования по баскетболу среди 

девочек 2003-2005г. в зачёт 

«Президентских спортивных игр» 

Март 2019г. 1 место 



34 Сафарова Роза 

Халимовна, 7 а класс 

15.10.2005 Соревнования по баскетболу среди 

девочек 2003-2005г. в зачёт 

«Президентских спортивных игр» 

Март 2019г. 1 место 

35 Тураманова Зарина 

Олимовна, 7а класс 

10.08.2005 Соревнования по баскетболу среди 

девочек 2003-2005г. в зачёт 

«Президентских спортивных игр» 

Март2019г. 1 место 

Соревнования по шашкам в зачёт 

«Президентских спортивных игр» 

Февраль 

2019г. 

1 место 

36 Шахимарданова 

Рейхон Ибрагимовна , 

7 а класс 

01.05.2005 Соревнования по баскетболу среди 

девочек 2003-2005г. в зачёт 

«Президентских спортивных игр» 

Март 2019г. 1 место 

37 Медникова Светлана 

Игоревна,8б класс 

15.11.2004 Соревнования по баскетболу среди 

девочек 2003-2005г. в зачёт 

«Президентских спортивных игр» 

матр 2019г. 1 место 

38 Мухтасимова Садаф 

Зайниддиновна, 8 б 

класс 

01.12.2004 Соревнования по баскетболу среди 

девочек 2003-2005г. в зачёт 

«Президентских спортивных игр» 

Март 2019г. 1 место 

39 Ширинов Ислам  

Ахматович, 7 а класс 

23.09.2005 Соревнования по шашкам в зачёт 

«Президентских спортивных игр» 

Февраль 

2019г. 

1 место 

40 Мансуров Руслан 

Надимович, 9 б класс 

19.08.2003 Соревнования по баскетболу среди 

юношей 2003-2005 в зачёт 

«Президентских спортивных игр» 

март2019г. 3место 

41 Фикриев Ислам 

Шукриевич,9 б класс 

23.01.2004 Соревнования по баскетболу среди 

юношей 2003-2005 в зачёт 

«Президентских спортивных игр» 

март2019г. 3место 

Зональные соревнования по 

пожарно-спасательному спорту 

среди ДЮП муниципальных 

образовательных организаций 

Ростовской области 

Май 2019г. 2 место 

42 Биналиев Ислам 

Зульфикорович, 10 

класс 

04.07.2003 Соревнования по баскетболу среди 

юношей 2003-2005 в зачёт 

«Президентских спортивных игр» 

март2019г. 3место 

43 Мамедов Равшан 

Кязимович,8 б класс 

04.04.2004 Соревнования по баскетболу среди 

юношей 2003-2005 в зачёт 

«Президентских спортивных игр» 

март2019г. 3место 

44 Сафаров Искандер 

Халимович, 8 а класс 

14.04.2004 Соревнования по баскетболу среди 

юношей 2003-2005 в зачёт 

«Президентских спортивных игр» 

март2019г. 3место 

45 Усманов Юсуф 

Насирович, 7а класс 

01.07.2004 Соревнования по баскетболу среди 

юношей 2003-2005 в зачёт 

«Президентских спортивных игр» 

март2019г. 3место 

46 Мамедов Кадим 

Кязимович, 11 класс 

01.03.2002 Зональные соревнования по 

пожарно-спасательному спорту 

среди ДЮП муниципальных 

образовательных организаций 

Ростовской области 

Май 2019г. 2 место 

47 Мералиев Эльдар 

Усманович, 6 класс 

27.03.2007 Зональные соревнования по 

пожарно-спасательному спорту 

среди ДЮП муниципальных 

образовательных организаций 

Ростовской области 

Май 2019г. 2 место 

48 Чуднова Алина 

Евгеньевна, 5бкласс 

26.11.2007 Всероссийский исторический   

диктант на тему событий  Вов 

май  

Диплом участника 

49 Скрипина Варвара 

Александровна, 1 б 

класс 

07.10.2011 Районный фестиваль детского 

творчества «Донские родники 

талантов» 

Апрель 

2019г. 

Творчество юных,1 

место 

50 Бекташева Динара 

Шарафовна, 2б класс 

07.12.2010 Муниципальный этап 

XVII Всероссийского детского 

экологического 

форума «Зеленая планета 2019»  

январь 2 место 



51 Усманова Фарангиз,2 

б класс 

01.06.2011 Муниципальный этап 

XVII Всероссийского детского 

экологического 

форума «Зеленая планета 2019» 

январь 2 место 

52 Усманова Насиба 

Саитовна 

11.04.2006 Муниципальный этап 

XVII Всероссийского детского 

экологического 

форума «Зеленая планета 2019» 

январь 3 место 

53 Умарова хадижа 

Каримовна 

13.05.2006 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Мая 

малая Родина: природа, культура, 

этнос» 

декабрь 1 место 

54 Финенко Владислав 

Сергеевич 

29.08.2008 Открытое первенство по 

плаванию, посвященное Дню 

защиты детей среди учащихся 

школ Семикаракорского района 

май 3 место 

55 Тен Владимир 

Робертович 

19.02.2009 Открытое первенство по 

плаванию, посвященное Дню 

защиты детей среди учащихся 

школ Семикаракорского района 

май 3 место 

 

 

     

В  текущем учебном году скорректирован банк данных талантливых и одаренных детей МБОУ 

Мечетновская СОШ. 

 

Работа с одаренными детьми в МБОУ Мечетновская СОШ  ведется в плане развития учебно – 

познавательных, коммуникативных, личностных, информационных компетенций через: участие в 

предметных олимпиадах различных уровней, предметных неделях, конкурсах, проектной, 

исследовательской деятельности, участие в научно – практических конференциях. 

   Творчество детей невозможно без творчества учителей. Учителя нашей школы работают над 

формированием таких ключевых компетенций обучающихся, без которых  современный человек не 

сумеет сориентироваться ни в общественной жизни, ни в постоянно растущем 

информационном пространстве.  

  Работа с талантливыми и одаренными детьми традиционно ведется по всем предметам не только 

во время урока, но и  во второй половине дня.  

Педагоги используют индивидуальные и групповые задания для обучения, ориентируют 

школьников на дополнительную литературу с указанием источника получения информации.  

№ Класс Интеллектуальное Художественное Спортивное 

 

Общественно и 

социально-

значимое 

1 2б 3 4 5 4 

2 3б 0 4 1 1 

3 4б 0 2 1 3 

4 5а 2 4 2 2 

5 5б 0 4 0 0 

6 6б 1 3 1 2 

7 8б 2 2 2 3 

8 9а 3 2 3 5 

9 9б 4 2 3 0 

10 10 0 2 1 0 

11 11 0 0 2 0 

Итого  15 29 16 20 



Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, проектную деятельность, 

работу с дополнительным материалом, решение исследовательских задач по математике, химии, 

физике, биологии, географии и другим общеобразовательным предметам. 

          По русскому языку, литературе большое внимание уделяется развитию творческих способностей, 

выполнение творческих заданий (написание сочинений, самостоятельное чтение не предусмотренные 

программным материалом, произведений с последующим обсуждением). Подготовка и участие в 

конкурсах выразительного художественного чтения. 

  Учителя школы ставят перед собой задачу научить обучающихся  самим выстраивать свою 

жизненную модель, добывать новые знания, использовать их, беречь  жизнь и здоровье, владеть 

современными информационно-коммуникационными технологиями. 

Учителя школы выбирают такие формы обучения, при которых гибко и вариативно используются 

разнообразные приемы, методы обучения, не характерные для традиционного урока. Широко 

используются аудио, видео и компьютерная техника. Сегодня учителя переходят от использования 

готовых медиапродуктов к созданию своих различных учебных пособий, творческих презентаций, 

информационных материалов для уроков и внеклассной работы.  

Опрос, проведенный среди учащихся 2-9 классов, показывает, что уроки,  на которых 

используются разные ИТ и разнообразные формы и методы, с использованием деятельностного 

подхода, воспринимаются на более высоком уровне, чем уроки, проводимые в традиционной  форме. 

Готовить домашнее задание с помощью электронных энциклопедий, Интернет-ресурсов и представлять 

их в виде презентаций более интересно и позволяет не только осваивать конкретную предметную 

область, но и получать и совершенствовать навыки ПК-пользователя. Учащиеся видят в компьютере не 

только престижную игрушку, но и средство получения новых  знаний.   

   Учителя школы считают, что подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует 

компетенции устного общения, владение письменной речью, способность брать на себя 

ответственность, умение участвовать в совместном принятии решений. 

     Школьная олимпиада является первым этапом всероссийской олимпиады школьников. Участие в 

предметной олимпиаде – это итог работы педагогического коллектива с одаренными учащимися не 

только на уроках, но и во внеурочной деятельности (факультативах, кружках и т.д.). Учащиеся 

показывают знания, полученные вне рамок школьной программы. 

    Основными целями и задачами олимпиады являются: 

- создание необходимых условий для выявления и развития у учащихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности; 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

-активизация работы факультативов, элективных курсов и других форм внеклассной и внешкольной 

работы с учащимися; 

- оказание помощи старшеклассникам в профессиональном самоопределении. 

       В соответствии с приказом по школе от 05.10.2018  №  360 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»  с целью поиска, поддержки, 

развития творческого потенциала одарённых детей в школе.  В октябре 2018  года было организовано 

проведение школьного этапа олимпиад по базовым и специальным дисциплинам. Олимпиада 

проводилась по общеобразовательным предметам, в установленные сроки. 



   Имеющаяся в школе нормативно-правовая база достаточна для организации и проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников. Это, прежде всего,  Положения о проведении 

муниципальных и школьных олимпиад по предметам, График проведения олимпиад. Своевременно 

разработанные  районными методическими объединениями  олимпиадные задания по всем предметам и 

ключи к ним создали условия для быстрой и качественной проверки работ и подведения итогов как на 

уровне класса, так и ШМО. Отчеты, заявки, результаты достижений учащихся, полученные в рамках 

олимпиады  школьного уровня были отправлены в Отдел образования Администрации 

Семикаракорского района.      

В олимпиаде по русскому языку приняли участие - 11 учеников   

- по литературе – 30 учеников   

- по английскому языку -10 учеников   

- по немецкому языку -9 ученик 

- по астрономии – 8 ученика   

- по обществознанию – 61 учеников   

- по истории – 13 учеников   

- по математике – 34 учеников   

- по биологии – 60 учеников  

- по географии – 60 учеников   

- по химии – 10 учеников  

- по физике – 22 ученика   

- по информатике – 30 учеников 

- по МХК – 6 учеников 

- по ОБЖ – 10 учеников   

- по физической культуре – 9 ученика   

- по технологии – 12 ученика 

     

      В школьном туре победителями и призерами стали 45 учащихся, что составляет 45% от общего 

количества участников олимпиады. 

    На основании отчетов и предоставленных работ учащихся был составлен список победителей и 

призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.     Участники школьного этапа 

олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаны победителями школьного этапа 

олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально 

возможных баллов. 

По итогам проведения первого этапа олимпиад сформирован список  участников  муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
№ Ф.И.О. Класс  Предметы  

1 Розенталь Мария 

Александровна 

9б Англ. яз. Литерат.       

2 Макаревич Юлия 
Сергеевна 

9б Англ. яз.        

3 Равдугина Инна 

Николаевна 

7б Биология  Общество        

4 Равдугин Никита 
Андреевич 

7б Биология         

5 Бусыгина Христина 

Александровна 

8б биология географ математ ОБЖ технол русский химия физика 

6 Виноградов Андрей 
Юрьевич 

9б географ        

7 Равдугин Вадим 

Андреевич10 

10 географ ОБЖ физика химия     

8 Медникова Светлана 
Игоревна 

8б биология        

9 Фозлиев Мавлют 

махталиевич 

11 географ математ       

10 Качура Дмитрий 
Федорович 

9б литерат ОБЖ Русский 
язык 

физика химия    
 

11 Рудинская Анастасия 

Павловна 

9б Литерат Русский язык       



12 Аскаров Эмиль 

Жамшидинович 

9б литер общество Физ-ра химия     

13 Тен Диана 
Робертовна 

9б литер ОБЖ Физ-ра физика     

14 Усманова Гукчак 

Музаффаровна 

8а математ        

15 Ясыркина Виктория 
Андреевна 

8б технол        

16 Гереев Данил 

Викторович 

9б физика Физ-ра       

17 Бекташев Туран 
Шавкатович 

8б физика        

 

 

В 2018-2019 учебном году учащиеся школы участвовали в  муниципальном  туре предметных олимпиад 

по 12 предметам: математике, литературе, географии,   обществознанию,  физкультуре, биологии, 

физике, русскому языку,  английскому языку, химии, ОБЖ, технологии.  Всего  во втором туре 

олимпиад приняло участие 17 человек: 

- по английскому языку – 2 человека; 

- по математике – 2 человек; 

- по ОБЖ – 4 человека; 

- по литературе – 5 человека; 

- по физкультуре – 3 человек; 

- по химии – 4 человека; 

- по технологии – 1 человек; 

- по обществознанию – 2 человека; 

- по русскому языку – 3 человека; 

- по биологии – 4 человек; 

- по физике – 5 человек; 

- по географии – 2 человека 

     По итогам победителей нет, призером стал Ясыркина Виктория по технологии, преподаватель 

Наумова Елена Хачиковна. 

  

       К сожалению, уровень заданий, которые предлагаются учащимся на муниципальном туре 

Всероссийской  олимпиады школьников, очень высокий, но решаемый. Поэтому всем педагогам, 

которые работают с учащимися, особенно в 9-11 классах, следует проработать задания, которые 

предлагались учащимся на олимпиадах прошлых лет, рассмотреть ошибки, сложные моменты, чтобы на 

следующий год по данным вопросам у учащихся было меньше затруднений. 

     

          В школе созданы условия для внеурочной деятельности учащихся. Система дополнительного 

образования в нашей школе представляет возможность раскрыть таланты  разным возрастным группам, 

начиная с первоклассника и до учащихся старших классов. Практически все учащиеся школы являются 

членами одного или нескольких творческих объединений.  Обучающиеся 1 –11 классов на 100 % 

охвачены занятиями в кружковой работе:  

    Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации дополнительного 

образования, способствуют развитию творческих, познавательных, физических способностей      

учащихся, их личному развитию и социализации.   Она обеспечивает интерес и развитие трудолюбия, 

коммуникабельность, способствует ведению здорового образа жизни.  

В течение года прослеживались итоги учебной и досуговой деятельности учащихся. Каждый ученик 

школы имеет свой личный портфель достижений, который демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях.  Портфель  достижений  ведётся с целью объективного 

фиксирования индивидуальных достижений школьников. Безусловная ценность портфеля достижений 

заключается в том, что он способствует повышению самооценки ученика, максимальному раскрытию 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию мотивации дальнейшего творческого роста.  



Портфель  достижений  является основой для определения образовательного рейтинга обучающегося 

для включения его в банк талантливых и одарённых детей МБОУ Мечетновская СОШ.    

Задачи работы  с талантливыми и одарёнными детьми МБОУ «Мечетновская СОШ» на 2019-2020 

учебный год:  

• создание социокультурной среды, благоприятной для обучения, воспитания и развития потенциально 

одаренных детей; 

 • поддержка одаренных детей; 

 • расширение возможностей участия способных и одаренных детей школы в региональных, 

международных и федеральных творческих конкурсах, выставках, олимпиадах;  

• раннее выявление школьников, которые обладают творческими способностями, стремятся к 

углубленному изучению определенной учебной дисциплины или образовательной области; 

 • проведение школьных предметных недель с целью повышения интереса учащихся к изучению 

предмета либо цикла предметов, развития познавательной и творческой активности учащихся;  

• формирование УУД в предметных областях познавательного и личностного развития учащихся с 

учетом их дарования;  

• развитие индивидуальности одаренного учащегося, выявление и раскрытие самобытности и 

индивидуального своеобразия его возможностей через: наставничество учителей-предметников, 

систему дополнительного образования, организацию и участие в интеллектуальных играх, творческих 

конкурсах, предметных олимпиадах; 

 • привлечение более пристального внимания родителей к проблеме развития умственной одаренности 

детей, и проблеме эффективной диагностики детской одаренности. 

 

Выводы: 

1. В 2018-2019 учебном году, работая над решением задачи развития творческих и познавательных 

интересов учащихся, развития у учащихся интереса к исследовательской деятельности, педагогический 

коллектив вел целенаправленную работу с одаренными и высокомотивированными учащимися.  

2. В  школе  успешно решается одна из главных проблем - создание благоприятных условий для 

развития интеллекта, исследовательских и конструкторских навыков, творческих способностей и 

личностного роста одаренных и талантливых детей (независимо от дохода семьи).  

3. В 2018-2019 учебном году 25% обучающихся внесены  в банк талантливых и одарённых детей 

МБОУ Мечетновская СОШ.    

4. В школьном туре Всероссийской олимпиады школьников  победителями и призерами стали 45 

учащихся, что составляет 45% от общего количества участников олимпиады. 

5. Семнадцать участвовали в муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады школьников.  Из 

них один призер.   

6. Участие  в международных, всероссийских, межрегиональных, региональных   

исследовательских конференциях,  конкурсах и олимпиадах, включённых в утверждённый перечень 

мероприятий, пока на низком  уровне. 

7. Участие  в муниципальных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях на среднем  уровне. 

8. 100 %  обучающихся 1 – 11 классов   охвачены занятиями   кружковой работы  МБОУ 

Мечетновская СОШ. 

9. Работа в 2018-2019  учебном году с талантливыми и одаренными   учащимися 

удовлетворительная.  

  

Рекомендации:   

 1. Учителям- предметникам в 2019-2020 учебном году   продолжать  работу  с одарёнными  

детьми по следующим направлениям: 

-анализ и пересмотр содержания учебных  программ, с целью  тщательно выработанного, комплексного 

и глубокого  изучение основных идей, проблем и тем; 

- осуществление  применения  навыков продуктивного мышления, чтобы дать учащимся возможность 

переосмыслить уже имеющиеся знания и генерировать новые; 

- исследование  постоянно изменяющегося  потока  информации; 



- подбор и использование соответствующих ресурсов для обучения; 

-содействие  самоуправлению учебным процессом  и саморазвитию со стороны учащегося; 

- усиление  работы по подготовке учащихся к олимпиадам, конференциям, фестивалям; 

     - активизация работы с детьми для достижения результатов участия школьников в  

региональных, международных конкурсах. 

2. Администрации школы продолжить и развивать практику дополнительного образования 

одаренных школьников через систему дополнительного образования, организацию олимпиад, 

конкурсов, турниров школьного, муниципального, регионального и Всероссийского уровней. 

 

 

2.11. Реализация профильного обучения 
Одной из наиболее важных проблем современного образования является профильная подготовка 

обучающихся, связанная с переходом к профессиональному образованию и последующим вступлением 

в самостоятельную профессиональную деятельность.  

     Растущие информационные потоки и высокотехнологичные производства требуют широко 

образованных, компетентных специалистов уверенно ориентирующихся в различных сферах науки, 

техники и культуры, владеющих иностранным языком, информационными технологиями, 

экономическим мышлением. Отсюда задача образования – научить школьника постоянно 

совершенствовать собственные знания, умения и навыки в соответствии с требованиями социума и 

личной траектории развития.  

    С 2005 года в школе реализуется предпрофильная подготовка и с 2016 года профильное обучение. 

Деятельность школы по организации профильного обучения осуществлялась в соответствии с ВШК. 

Мониторинговые мероприятия осуществлялись по направлениям: 

 кадровое обеспечение 

 информационное обеспечение 

 учебно-методическое обеспечение 

 посещение уроков  

 результаты мониторинга диагностических работ 

 Нормативно-правовое обеспечение реализации профильного обучения: 

   Профильное обучение МБОУ Мечетновская СОШ  реализует с целью выполнения п.4 ст. 66 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и приведения 

нормативно-правовой документации образовательного учреждения МБОУ Мечетновская СОШ   в 

соответствии закону, на основании приказа отдела образования Администрации Семикаракорского 

района № 502 от 19.08.2016, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано 

в Минюсте России 02.04.2014 №31800), положении по школе об организации профильного обучения и 

мониторинге. 

 
Реализация профильного обучения 

Учебный 

год 

10 класс 11 класс 

 Название профиля Кол-во  

уч-ся 

Название профиля Кол-во  

уч-ся 

2017-2018 Химико-биологический 9 Физико-математический 9 

2018-2019 Социально-гуманитарный 17 Химико-биологический 9 

 
 

Педагоги, преподающие профильные предметы, имеют необходимое образование. 

 

предмет педагог образование Стаж категория 



работы 

русский 

язык 

Пацера Л.А. Высшее ТГПИ, 2005 г., 

учитель русского языка и 

литературы 

34  

соответствие 

физика Финенко Т.М. Высшее, РГПИ, 1985 г., 

учитель истории 

38 соответствие 

химия Дерезина О.Н. Высшее, РГПИ, 1985 год, 

учитель биологии  

35 соответствие 

биология Петухова П.Ю. Высшее,ЮФУ ПИ, 2008 год, 

учитель истории 

12 1 

  
Оснащенность кабинетов по профильным направлениям 

Название профиля характеристика материально-технической базы 

Социально-

гуманирарный 

Кабинет русского языка и литературы, оснащенность на 100%, ИКТ 

Кабинет истории и обществознания, оснащенность на 100 %, ИКТ 

Химико - 

биологический 

Кабинет химии + лаборантская, оснащенность на 100 %, ИКТ 

Кабинет биологии, оснащенность на 100 %, ИКТ 

 

   Целью химико-биологического профиля является получение химических и биологических знаний, 

способствующих дальнейшему обучению в высшем учебном заведении по этим направлениям.      

       Методика обучения имеет свои особенности: Большую часть занятий занимают лекции. Чаще 

проводятся лабораторные работы. На уроках биологии периодически проходят полевые практики. 

Также учащимся могут предоставляться факультативные занятия. 

     Согласно плану работы школы, с целью отслеживания результатов профильного обучения, 

проведены входные, промежуточные, итоговые срезы по профильным предметам. 

    Результаты срезов были проанализированы на заседаниях предметных МО и рассмотрены на 

совещаниях при директоре. 

     Для ликвидации пробелов в знаниях учащихся были разработаны планы коррекционной работы. 

 

 

Мониторинг качества образования по предмету «Химия» 
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Мониторинг качества образования по предмету «Биология» 

 

 
 

 

 
 

Мониторинг качества образования по предмету «Русский язык» 

 

 
 

   

100 100 89 100 100 100 

56 
25 11 

29 

89 100 

0

50

100

150

входная к/р к/р № 1 к/р № 2 к/р № 3 к/р № 4 год 

2018-2019 учебный год 

обуч кач-во 

90 100 
80 90 100 88 100 

38 40 50 40 46 50 50 

0

50

100

150

входная к/р к/р № 1 к/р № 2 к/р № 3 к/р № 4 к/р № 5 год 

2017-2018 учебный год 

обуч кач-во 

88 100 100 100 100 100 100 

50 

89 

44 

100 

46 

100 100 

0

50

100

150

входная к/р к/р № 1 к/р № 2 к/р № 3 к/р № 4 к/р № 5 год 

2018-2019 учебный год 

обуч кач-во 

47 33 
81 100 

69 58 
94 100 

13 20 19 14 23 
58 41 29 

0

100

200

входная 
к/р 

к/р № 1 к/р № 2 к/р № 3 к/р № 4 к/р № 5 итоговый 
тест 

год 

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  

обуч кач-во 



Мониторинг качества образования по предмету «Обществознание»

 
 

Выводы:  
 1. Для обучающихся 10-11-х классов в школе организовано и функционирует профильное 

обучение как средство дифференциации и индивидуализации обучения, при котором более полно 

учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, созданы условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования.  

 2. Мониторинг качества ЗУН учащихся по профильным предметам показывает стабильные 

результаты качества и обученности учащихся.  

 3. Обучающиеся 10 и 11 классов имеют удовлетворительный уровень подготовки по профильным 

предметам, сопоставимый со средним показателей по школе  

 

   С целью контроля за реализацией профильного обучения администрацией школы осуществлялся 

контроль по следующим направлениям:  

1. Ведение школьной документации.  

2. Качество преподавания профильных предметов.  

3. Выполнение учебных программ и практической части к ним.  

4. Изучение деятельности психолого-педагогической службы по сопровождению профильного 

обучения.  

6. Классно-обобщающий контроль в 10-х классах.  

      С целью отслеживания результатов профильного обучения посещены уроки по профильным 

предметам. Посещение уроков показало, что учителя владеют методикой ведения урока, знают 

возрастные особенности десятиклассников, отбирают содержание учебного материала и методически 

отрабатывает его на уроках, все этапы уроков строятся в соответствии с методическими требованиями, 

отражают цели и задачи урока, содержание изучаемого и повторяемого материала. Педагоги используют 

разнообразные формы и методы ведения уроков, учебные занятия, проблемное обучение, тестирование, 

частично-поисковый метод. Уроки проходят очень плотно, обучающиеся работают на уроках 

интенсивно. Система разноуровневых заданий способствует самореализации обучающихся.  

    В течение 2018-2019 уч.года учащиеся профильных классов принимают участие в различных 

конкурсах и олимпиадах. В этом направлении учебной деятельности прослеживается положительная 

динамика, так как ранее результаты обучающихся выше участия в муниципальном туре всероссийской 

олимпиады школьников не поднимались:  

Олимпиада, научная 

конференция и т.д. 

ФИ учащегося место ФИО учителя 

Всероссийская олимпиада 
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Диплом 2 ст 

Дерезина Ольга 

Николаевна 

    

     В 2019-2020 учебном году в школе будет продолжено профильное обучение в 11-м классе 

(социально-гуманитарный)  и в 10-м классе (социально-экономический).  

    Основными задачами на 2019-2020 учебный год администрация школы считает следующие:  
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 • продолжить профессиональную подготовку педагогов по ведению профильного обучения, в том 

числе и дистанционную;  

 • рекомендовать учителям-предметникам активизировать работу по вовлечению обучающихся в 

творческую деятельность по предметам.  

 • в образовательных технологиях: постепенное сокращение технологий, присущих классно-

урочной системе; постепенное увеличение доли технологий обучения, близких к вузовским, 

предполагающих иную организацию аудиторных занятий и внеаудиторной нагрузки; увеличение доли 

технологий, способствующих развитию партнерских отношений между учителем и учеником (этому в 

значительной мере способствует введение ЕГЭ).  

 • в образовательной среде: создание разнообразных пространств для творческой самореализации 

учащихся: участие в различных интеллектуальных конкурсах, научно-практических конференциях 

различных уровней; создание пространств совместной деятельности педагогов и старшеклассников.  

 • в формах оценивания и контроля: преобладание письменных форм оценивания над устными. 

Значительную долю должны составлять тестовые задания; формулирование критериев оценивания 

совместно с учениками; разработка внутренних КИМов; разработка форм учета текущих достижений 

ученика, заменяющая школьный дневник.  

 
 

Раздел III.  Анализ государственной итоговой аттестации  выпускников  
 

3.1. Анализ  работы школы по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов за 2018-2019 учебный год 

 

      Согласно «Закону об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ 

освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией (ГИА) выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования.  

     Государственная итоговая аттестация в 2018 году проводилась в соответствии с Федеральным 

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

Министерства просвещения Российской Федерации от 07 ноября 2018 года № 190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования»; приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 10 января 2019 г. № 9/18 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2019 году», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 07 ноября 2018 года № 189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования»; приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 10 января 2019 г. № 7/16 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2019 году».     

       В соответствии с этим был составлен план-график по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации в МБОУ Мечетновская СОШ в 2018 – 2019 учебном году. Согласно этому графику 

проводилась организационно-методическая работа, велась работа с обучающимися, родителями и 

педагогическим коллективом. Также в течение всего периода велось информационное обеспечение на 

сайте, на стендах «Государственная итоговая аттестация» в кабинетах и на первом этаже школы (в 

кабинетах КИМы ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ, спецификации, кодификаторы, памятки. На  общем стенде ГИА 

находится вся необходимая информация для обучающихся и родителей). Информация своевременно 

менялась по мере поступления соответствующих распоряжений.    

      Поскольку вся деятельность проводится на основании нормативных документов, в связи с ГИА в 

течение года были написаны приказы 



- о проведении репетиционных экзаменов, 

- о направлении педагогов в качестве организаторов на репетиционные экзамены, 

- о направлении лиц кандидатами в состав сотрудников ППЭ ЕГЭ и ОГЭ, 

- о проведении диагностических работ и контрольно-педагогических измерений в 9 и 11 классах, 

- о проведении итогового сочинения в 2018 году, 

- о сопровождении обучающихся на ОГЭ и ЕГЭ, 

- о допуске обучающихся 9 и 11 классов к ГИА, 

- об утверждении списков обучающихся 11 класса для сдачи ЕГЭ, 

- об утверждении итогов выпускных экзаменов и о выдаче аттестатов 

     Кроме этого, в течение года были написаны справки по выбору предметов в 9 и 11 классах, о 

проведенных мониторингах, репетиционных экзаменах, об организации подготовки к итоговой 

аттестации. 

       Поскольку наиболее полную информацию о поступлении обучающиеся могут получить 

непосредственно в учебных заведениях, 9 и 11-классники осенью и весной были проинформированы о 

Днях открытых Дверей в колледжах, высших и средних профессиональных учебных заведениях 

Ростовской области. Также обучающиеся 9, 10, 11 классов ездили на Ярмарки Образования, 

проводимые в Семикаракорске осенью и весной. 

        С сентября по июнь проведена следующая организационно-методическая работа: 

- Ежемесячно выполнение плана ВШК и программы мониторинга подготовки к ГИА 

- Предварительное заполнение базы данных 

- Входной мониторинг уровня обученности выпускников 9, 11 классов с использованием технологий 

ГИА 

- Формирование списка обучающихся 8-11 классов, входящих в «группу риска» по результатам 

входного мониторинга. 

- Ознакомление участников образовательного процесса с нормативной базой 

- Первичное и вторичное анкетирование: сбор информации о выборе экзаменов выпускниками 9 и 11 

классов. 

- Анкетирование обучающихся 8 и 10 классов: сбор информации о выборе экзаменов на следующий год 

- Организация индивидуальной работы с «группой риска» 

- Участие в вебинарах разного уровня по обучению экспертов, организаторов ОГЭ и ЕГЭ, учителей по 

подготовке к ГИА; по информированию об итогах ГИА прошлого года 

- Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, обучающимися, 

родителями о целях и технологиях проведения ЕГЭ и ОГЭ 

- Подготовка раздаточных материалов – памяток для выпускников, родителей, организаторов ГИА и 

общественных наблюдателей 

- Заполнение базы данных ГИА по 9 и 11 классам с проведением выверки и корректировки сведений 

- Организация приема заявлений и регистрация участников экзаменов 9 и 11 классов по предметам в 

Базе Данных. 

- Регистрация заявлений в специальном документе (журнале, ведомости) – до 01 февраля в 11 классе и 

до 01 марта в 9 классах 

- Проведение школьных репетиционных экзаменов по математике (базовый и профильный уровень), 

русскому языку и  предметам по выбору в 9 и 11 классах не реже 1 раза в четверть 

- Проведение тренировочного и итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах с 

ведением аудиозаписи 

- Выдвижение общественных наблюдателей (2 человека) на ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. Информационное 

собрание с ними, написание заявлений, оформление базы данных, сдача базы данных по общественным 

наблюдателям, подготовка и выдача необходимых памяток и документов 

- Рассмотрение на методическом совете вопросов по ГИА 

- Подготовка графика консультаций учителями-предметниками 

- Составление списков организаторов ОГЭ и ГВЭ 

- Организация участия в проведении ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 

- Обеспечение участия обучающихся в ГИА 



- Педагогический совет: «О допуске к ГИА, Об итогах выпускных экзаменов и о выдаче аттестатов» 

- Участие экспертов   ТПК – 9 в работе комиссий 

- Обеспечение ознакомления обучающихся и их родителей с результатами ГИА 

- Оформление аттестатов, книг выдачи аттестатов, электронных книг учета 

 

Работа с обучающимися велась следующая: 

- Инструктаж обучающихся 8, 9, 10, 11 классов: профильное обучение; Положение о ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ); бланковая документация экзаменов; технология заполнения бланков ответов 

- Организация ознакомления с направлениями тем ИСИ 

- Информационное собрание обучающихся 9, 11 классов и их родителей один раз в месяц (ознакомление 

участников образовательного процесса с нормативной базой, графиком проведения письменных работ и 

репетиционных экзаменов, сочинения, устного собеседования по русскому языку в 9 классах с ведением 

аудиозаписи, с результатами проведенных работ) 

- Индивидуальное консультирование обучающихся 9, 11 классов и их родителей 

- Ознакомление обучающихся с возможными вариантами заданий различного уровня сложности, 

отработка навыков их выполнения. 

- Классные часы в 9 и 11 классе с психологом по подготовке к ГИА 

- Классные часы «Профессиональный выбор»   

- Инструктаж обучающихся 11 классов (ведомость учёта ознакомления с инструкцией (под роспись 

обучающихся и родителей):  организационно-технологическая схема проведения ЕГЭ в Ростовской 

области в 2019 г. (в том числе мест регистрации на сдачу ЕГЭ, количества и мест расположения пунктов 

проведения ЕГЭ и распределения между ними участников ЕГЭ);  расписание ЕГЭ в 2019 году; 

особенности подготовки выпускников, связанные со спецификой экзаменационной работы, проводимой 

в форме и по материалам ЕГЭ 

- Инструктаж обучающихся 11 классов и их родителей (ведомость учёта ознакомления с инструкцией 

(под роспись обучающихся и родителей): процедура проведения ЕГЭ (явка на экзамен, процедура 

запуска и распределения по аудиториям ППЭ, правила поведения на экзамене, возможность 

использования вспомогательных материалов, процедура подачи апелляции); анализ ошибок при 

заполнении бланков при проведении репетиционных экзаменов  

- Инструктаж обучающихся 9 и 11 классов (ведомость учёта ознакомления с инструкцией (под роспись 

обучающихся и родителей): порядок ознакомления участников ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ с полученными ими 

результатами по каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку 

ознакомления участников ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ с 

результатами экзаменов, обеспечение информирования участников ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ о решениях 

государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по 

вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 

- Ознакомление обучающихся с обеспечением информационной безопасности при использовании 

материалов и результатов ЕГЭ (использование средств мобильной связи, вычислительной техники, 

доступ в Интернет, размещение вариантов КИМ в Интернете и т.д.) 

- Оформление и выдача уведомлений на ЕГЭ. Регистрация уведомлений в специальном журнале 

- Организация информирования родителей и обучающихся, не получивших аттестат об основном и 

среднем общем образовании, о дополнительных периодах сдачи экзаменов. 

               Благодаря проделанной работе, к государственной итоговой аттестации были допущены все 

выпускники 9 и 11 классов. 

Работа с родителями: 

- Проведение информационных родительских собраний раз в месяц: 

 Ознакомление с нормативной базой; О структуре КИМ 2019 года; Об особенностях и специфике 

экзаменационной работы; О возможных вариантах заданий различного уровня сложности; Об 

открытом банке заданий ГИА; Технология заполнения бланков ответов; О минимальном 

количестве баллов, необходимых для получения аттестата 



 О правилах и сроках регистрации на участие в ГИА; О минимальном количестве баллов, 

необходимых для получения аттестата и для поступления в вуз; Знакомство с сайтами вузов. О 

составлении карты выбора вузов; Определение уровня ЕГЭ по математике 

 О нормативных документах по проведению ГИА; О выборе предметов для сдачи ОГЭ (4 

экзамена); Об ответственности родителей за подготовку детей к экзаменам 

 О месте проведения ИСИ; О времени прихода на ИСИ; О направлениях и темах; О правилах 

оформления работы; О продолжительности написания; Об основаниях для удаления с экзамена; 

Об основаниях для аннулирования результатов ИСИ; О разрешенных средствах и материалах; О 

времени и месте ознакомления с результатами работы; О написании детьми заявления на ИСИ и 

Согласия на обработку данных 

 Об итогах полугодий; О последних нормативных документах по проведению ГИА; О выборе 

предметов для сдачи ЕГЭ и ОГЭ; Ознакомление с КИМами по всем предметам; Об итогах 

последних мониторингов; О процедуре проведения экзаменов, запретах при проведении 

экзаменов, правах и обязанностях участников ГИА; О написании сочинения 05 декабря 2018 

года; О порядке проведения ИСИ; О расписании экзаменов в 2019 году; О психологическом 

сопровождении участников ГИА 

 О проведении репетиционного ЕГЭ по математике (профильный уровень) и русскому языку; О 

форме одежды, прохождении через металлоискатель; О процедуре проведения ЕГЭ, запретах при 

проведении ЕГЭ, правах и обязанностях участников ГИА; Ознакомление с заявлением ребенка на 

участие в ГИА-11 (под подпись); Ознакомление с прохождением ребенком Инструктажа (под 

подпись) 

 О проведении репетиционного ОГЭ по русскому языку и математике; итогового собеседования 

по русскому языку в 9 классе с ведением аудиозаписи 

 Инструктаж (под подпись) о порядке проведения ОГЭ (О времени прихода на экзамен; 

Инструкции для участников ОГЭ; О продолжительности экзамена по русскому языку и 

математике; О разрешенных на экзамене средствах и материалах; О запретах на ОГЭ для 

обучающихся; О процедуре проведения экзамена для учащихся с ОВЗ; О правилах заполнения 

бланков ОГЭ и ГВЭ; Об основаниях для удаления с экзамена; Об основаниях изменения или 

аннулирования результатов ОГЭ и ГВЭ; О времени и месте ознакомления с результатами 

экзаменов) 

 Об участии родителей в акции «ЕГЭ для родителей»; О Перечне нормативных правовых и 

инструктивно-методических документов по вопросам ГИА-9 в 2019 году (последняя 

информация); Об условиях допуска к ГИА в резервные дни 

 Об утверждении единого расписания и продолжительности экзаменов, О порядке заполнения, 

учета и выдачи аттестатов; О схеме ППЭ (кто, где, какой предмет сдает); О сроках обработки, 

проверки, изменения, утверждения, ознакомления с результатами ГИА-9 и ГИА-11; Об участии 

родителей в ГИА в качестве общественных наблюдателей; О ВПР для 11 класса в апреле-мае 

 О сроках проведения ГИА; О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; О 

правилах отказа от ЕГЭ; О порядке выставления годовых оценок и в аттестат; О выдаче 

уведомлений; О ведении в ППЭ видеозаписи 

- Индивидуальное информирование и консультации родителей по вопросам ГИА и прохождению 

образовательных программ 

- Совещание при директоре по итогам репетиционных экзаменов (по списку не прошедших 

минимальный балл) 

- Выдвижение родителей кандидатами в качестве общественных наблюдателей в ППЭ 9 и 11 классов. 

Всего было занято 2 родителей учащихся 1-10 классов. За время проведения сессии ГИА к нашим 

общественным наблюдателям не было замечаний, они не пропустили свои назначенные экзамены. 

Кроме того, в этом году было сложное нововведение – все общественные наблюдатели и организаторы 

должны были пройти дистанционное обучение по своему личному коду доступа на учебную платформу, 

что занимало время. Наши общественные наблюдатели всё сделали вовремя. 

Работа с педагогическим коллективом. Для более эффективной работы в направлении подготовки к 

ГИА о проблемах преподавания отдельных элементов содержания предметных курсов в рамках 



подготовки к ГИА в 2019 году говорили на заседании ШМО (изучение методических рекомендаций по 

вопросам подготовки к ГИА; анализ результатов мониторинга качества образования за триместр в 9, 11-

х классах). 

       С сентября по апрель включительно школа каждый месяц составляла информационный отчет о 

работе с родителями и учащимися. 

       Педагоги школы являются экспертами предметных экзаменационных комиссий: 

 7 педагогов – Территориальной Предметной Комиссии 

      Работа с «группой риска». В течение года «группа риска» находилась под пристальным вниманием 

ведущих учителей. Все предметники каждый месяц составляли план работы со слабыми учениками, 

проводили в назначенное время занятия и консультации. По всем предметам у детей 9, 10 и 11 классов 

есть папки с их работами, которые хранятся в кабинетах. Все учителя, готовившие учеников к 

экзаменам в формате ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, раз в месяц проводили мониторинги. С итогами работ 

своевременно были ознакомлены родители под подпись. Учащиеся 9 и 11 классов, требующие 

постоянного контроля родителей, неоднократно приглашались на  совет школы. 

  Информационное обеспечение 

На информационных совещаниях с педагогическим коллективом рассматривались вопросы по 

подготовке к государственной итоговой аттестации 9-х, 11-го классов; в течение года проводились 

информационно-методические совещания по вопросам ГИА, на них освещалось содержание 

нормативно-правовых документов федерального, муниципального и школьного уровня, 

регламентирующих проведение ГИА. 

Всеми учителями-предметниками, преподающими в 9-х, 11-м классах, были составлены планы 

подготовки к ГИА, подготовлены и периодически обновлялись информационные стенды в кабинетах. 

Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам ГИА 

происходило через систему родительских собраний, классных часов с участием заместителя 

директорапо учебно-воспитательной работе, директора школы. Протоколы родительских и ученических 

собраний содержат дату проведения, тематику, краткую информацию по каждому рассматриваемому 

вопросу, лист ознакомления участников. В течение учебного года проводилось индивидуальное 

консультирование учителей, родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам 

государственной итоговой аттестации в 9-х и 11 классах.  

Учащиеся и их родители (законные представители) были ознакомлены с адресами сайтов, 

содержащими информацию о ГИА. Постоянно функционировала и обновлялась страница Интернет-

сайта школы, посвященная государственной итоговой аттестации. Также проводились индивидуальные 

консультации учителей-предметников для обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам подготовки к ГИА.  

В помощь выпускникам, родителям, учителям в школе были оформлены стенды со следующей 

информацией, которая в течение года изменялась и пополнялась:  

- об ответственных лицах за проведение ГИА; 

- об интернет - ресурсах для участников ГИА; 

- о формах ГИА (ЕГЭ и ГВЭ); об участниках ЕГЭ и ГВЭ; 

- об оценке результатов ЕГЭ и ГВЭ; об участии в ГИА и выборе предметов для сдачи ГИА; 

- о сроках сдачи ГИА; о действиях обучающихся в период подготовки и сдачи ГИА; 

- о правилах поведения обучающихся на ГИА; 

- о работе с экзаменационными материалами; 



- ГИА для участников с ограниченными возможностями здоровья; 

- о способах получения результатов ГИА; об апелляциях;  

-  психологические рекомендации выпускникам по подготовке к экзаменам; 

- о номерах телефонов «горячей линии».  

 

Содержание информационных стендов доступно для восприятия участников образовательного процесса 

и постоянно обновлялось.  

 Большое внимание на родительских собраниях и индивидуальных консультациях  уделялось 

разъяснению родителям и обучающимся нормативно-правовой базы, организационной схемы 

проведения ГИА в 9 и 11 классах.  

 

 Психолого-педагогическая поддержка выпускников 
Согласно плану работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-го классах традиционно было проведено психологическое обследование февраль – 

март 2019 г. Целью данного психологического обследования являлось выявление уровня тревожности, 

предметной мотивации и учебных трудностей в период подготовки к государственной итоговой 

аттестации. Обследование проводилось Петуховой П.Ю. педагогом-психологом школы. Результаты 

обследования рассматривались на родительских собраниях и классных часах выпускников 9-х и 11 

классов. С выпускниками 9-х классов проводились тренинговые занятия «Психологическая настройка 

на экзамен» по формированию навыков регуляции эмоционального состояния, отработки стратегии 

уверенного поведения во время экзаменов; по обучению приемам мнемотехники. Педагогом-

психологом осуществляется индивидуальное консультирование выпускников 9, 11 классов, родителей 

по подготовке к государственной итоговой аттестации с целью успешного преодоления возникших 

проблем. Разработаны памятки для родителей и учащихся, которые размещены на школьном сайте и 

выданы каждому выпускнику. 
 

 Результаты внутришкольного контроля за подготовкой к ГИА 

Согласно плану ВШК администрацией школы проводился контроль за подготовкой к ГИА. 

В ходе контроля проверялось: 

1. Выполнение образовательных программ в полном объеме (изучение материала, выполнение 

практической части, контрольных работ и т.д.). На начало учебного года рабочие программы 

педагогов были тщательно проверены на предмет выполнения минимума содержания 

образования по предметам, соответствия количества контрольных точек и практических занятий 

установленным нормам. В ходе контроля было установлено соответствие рабочих программ 

школьным требованиям и выполняют требования ГОС. Также проверялись классные и 

электронный журналы, которые ведутся в полном соответствии с рабочей программой педагогов.  

2. Были проверены рабочие тетради учащихся по предметам «математика», «русский язык» и 

тетради для контрольных работ. В ходе проверки было выявлено: прослеживается единство 

требований учителей математики, русского языка школы к оформлению классной, домашней и 

контрольной работы; по итогам каждой контрольной работы проводится работа над ошибками, 

что указывает на наличие индивидуальной коррекционной работы. 

3. Была проверена организация работы учителей русского языка и математики  с обучающимися по 

использованию материалов демо-версий ГИА. Проверялась работа классных руководителей по 

профориентации (выбор предмета для сдачи в соответствии с выбранным в дальнейшем 

образовательным маршрутом). 



4. Было проведено анкетирование среди обучающихся по вопросу владения информацией по ГИА, 

результаты анкетирования показали, что информированность обучающихся о формах, сроках, 

порядке проведения государственной итоговой аттестации находится на  удовлетворительном 

уровне. 

Был утвержден индивидуально-групповой график консультаций по общеобразовательным 

предметам «Русский язык», «Математика» в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся. Учителями русского языка Шаталовой М.Н. и Ясыркиной И.Г., математики Финенко 

Е.Д., Каштановой А.И. проводились индивидуальные групповые консультации с обучающимися 9-х и 

11-го классов, имеющими высокую мотивацию и затруднения в усвоении материала, не 

справляющимися с диагностическими и репетиционными работами по предметам; систематизация 

затруднений обучающихся по типам и видам заданий ОГЭ и ЕГЭ; проводились индивидуальные и 

групповые занятия с обучающимися; доведение информации по результатам и посещаемости занятий до 

классных руководителей.   

 

Выводы:  
1. Школа обеспечила выполнение «Закона об образовании в Российской Федерации ” от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты 

прав участников образовательного процесса при организации и проведении государственной 

итоговой аттестации;  

2. Учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения образовательных программ, 

проведения практических работ в соответствии с учебным планом. Теоретическая и практическая 

части образовательных программ освоены;  

3. Проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе в формате 

ОГЭ и ЕГЭ;  

4. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение государственной итоговой 

аттестации;  

5. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания и собрания 

различного уровня;  

6. Обращение родителей (законных представителей) по вопросам нарушений в подготовке и 

проведении государственной итоговой аттестации выпускников в школу не поступали.  

 

Предложения на 2019-2020 учебный год:  

1. Продолжить работу по повышению информационной компетенции участников образовательного 

процесса по вопросам организации и проведения ГИА;  

2. Совершенствовать  условия для организации самообразования и повышения квалификации педагогов 

школы, в том числе через систему дистанционного образования, методических учеб, обобщение 

опыта, активизацию работы ШМО; 

3. Усовершенствовать  систему  внутришкольного мониторинга уровня обученности учащихся 

выпускных классов;  

4. Продолжить работу по выявлению тенденций успеваемости обучающихся через проведение малых 

педагогических советов, совершенствовать системный мониторинг предварительной успеваемости, 

остаточных знаний обучающихся; 

5. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

 использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий.   

 применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей;  

 стимулировать познавательную деятельность учащихся, имеющих высокую мотивацию к 

обучению  как средство саморазвития и самореализации личности;   

 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся. 



3.2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) учащихся11 класса  

2018-2019 учебный год 

 

   В 2018-2019 учебном году в МБОУ Мечетновская СОШ в 11-ом классе обучалось 9 человек. По 

итогам года решением педагогического совета (Протокол № 5 от 07.05.2019 года) к итоговой аттестации 

допущены 9 человек. 

5 декабря 2018,  учащиеся 11 класса писали итоговое сочинение, которое являлось условием допуска 

к государственной итоговой аттестации.  Все учащиеся справились и заданием и получили допуск к 

государственной итоговой аттестации. Выбор тем учащимися 11 класса был осуществлен следующим 

образом:  

тему 110 «Что важнее для детей: советы родителей или их пример?» выбрали двое учащихся,  

тему 305 «Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека?»- семь учащихся. 

      Подготовка к итоговому сочинению проводилась на консультациях, во время индивидуальных и 

групповых занятий, в процессе работы над текстом с соответствующим направлением. Было прочитано 

и проанализировано большое количество литературы. Учащиеся работали с цитатным материалом, 

афоризмами. Помимо этого были просмотрены фрагменты художественных фильмов. 

      Подготовка велась поэтапно. Вначале были даны рекомендации «Как правильно написать 

сочинение» - три первых шага к успеху. Это нашло отражение в материалах стенда «Итоговое 

сочинение». 

Обращено внимание на языковое оформление сочинения: использование изобразительных 

возможностей лексики, синтаксиса, фигур речи, тропов. 

       Важную роль сыграло редактирование сочинения, т.е. определение речевых грамматических, 

логических ошибок. 

Каждая написанная (тренировочная) работа тщательно проверялась, велась беседа по данной работе с 

учеником и его родителями. 

           Несмотря на огромную проведенную подготовительную работу некоторые учащиеся 

несистематически писали работы, мало читали, иногда приходили на уроки неподготовленными. Их 

сочинения оказались слабыми. Испытывали сложности с художественной литературой, с малым 

количеством времени, которое было отпущено на подготовку. Темы были очень серьезные, глобальные. 

Участники итогового сочинения (изложения) в целом продемонстрировали умение подчинять материал 

теме; аргументировать тему, анализируя литературные произведения; логично выражать свои мысли; 

использовать в письменной речи разнообразную лексику и различные грамматические конструкции. 

Все процедуры в день проведения итогового сочинения (изложения) были проведены в строгом 

соответствии с организационной схемой проведения итогового сочинения (изложения). Написание 

сочинения (изложения) прошло в штатном режиме, без организационно-технологических сбоев. 

Нарушений процедуры проведения не было зафиксировано. 

  

Государственная итоговая аттестация для выпускников 11-ого класса проводилась в формате ЕГЭ. 

Обучающиеся сдавали два обязательных экзамена: русский язык и математику (8 человек базовый 

уровень и 1 – профильный). Мададова Наргиз Рафиковна не преодолела минимальный порог по 

математике (базовый уровень). Количество остальных предметов выпускники выбирают самостоятельно 

в соответствии со своими приоритетами,  никто из  выпускников не воспользовались этим правом. 

  

Количество участников ЕГЭ 2018-2019 учебного года. 

 

ПРЕДМЕТЫ Количество участников 

Русский язык 9 

Математика (базовый) 8 

Математика (профильный) 1 



Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

 

Сравнительная таблица минимальных баллов ЕГЭ по предметам 

№ 

п/п 

предметы 2016-2017 2017-2018 2017-2018 2018-2019 

сред. 

балл 

по 

школе 

мин. 

порог 

сред. 

балл 

по 

школе 

мин. 

порог 

сред. 

балл 

по 

школе 

мин. 

порог 

сред. 

балл по 

школе 

мин. 

порог 

1 русский язык 60 24 54 24 54 24 54 24 

2 математика 

(профиль) 

34 27 39 27 70 27 70 27 

4 английский язык 73 22 - - - - - - 

5 физика 43 36 42 36 - - - - 

6 химия 42 36 - - - - - - 

7 биология 42 36 - - - - - - 

8 история - - - - - - - - 

9 обществознание 54 42 36 42 - - - - 

10 Информатика  и 

ИКТ 

- - - - - - - - 

  

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что средний бал по математике  и русскому языку остается 

таким же в сравнении с прошлым годом.   

 

Результаты обязательных экзаменов в формате ЕГЭ 

1.Русский язык  

Приняли участие в экзамене по русскому языку по материалам и в форме ЕГЭ 9 выпускников. 

Прошли порог успешности - 9 выпускников, т.е. 100%. 

Минимальное количество баллов, установленное  для успешной сдачи экзамена по русскому языку 

– 24 балла, Средний балл по школе  - 54 (в прошлом году – 54). Максимальный балл –87 баллов (в 

прошлом году – 78).   

   Учителем русского языка Шаталовой М.Н. на основе данных аналитических материалов, 

диагностических работ и итогов промежуточного контроля, пробного ЕГЭ был реализован план – 

график подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ, где предусматривались как дополнительные проработки 

КИМов  так и   индивидуальные планы подготовки для сильных и слабых учащихся на дополнительных 

занятиях. Проводились дополнительные занятия по утверждённому графику во второй половине  дня. В 

течение года проводились и подробно анализировались все  работы, отмечались наиболее серьезные 

пробелы в знаниях. Параллельно велась серьезная разъяснительная работа с учащимися и их 

родителями учителем, классным руководителем, администрацией. Факторы, которые положительно 

повлияли на результативность ЕГЭ: 

  -  мотивация учащихся, заинтересованность  в получении высоких результатов ЕГЭ;  
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  - профессиональные компетенции Шаталовой М.Н., среди которых выделяются умение учителя 

анализировать результаты своей работы и корректировать проблемы учащихся на основе 

прогнозируемых результатов, формируя тем самым индивидуальную траекторию обучения для 

каждого ученика. 

 Подробный анализ показал, что есть и проблемы: 

- пробелы в  подготовке экзаменуемых; 

- языковые проблемы   (большинство выпускников с неродным языком обучения) 

- остаются недостаточно усвоенными разделы морфологии,  результаты экзамена выявили 

проблемы связанные с интерпретацией содержания текста, комментарием проблематики 

текста, соблюдением речевых норм; 

- недостаточно развитые навыки аналитической работы со словом и текстом; 

- в сочинениях встречаются существенные нарушения логики развития мысли, смысловой 

цельности, речевой связности и последовательности изложения. 

В следующем  учебном году необходимо:  

- обсудить аналитические материалы по результатам ЕГЭ на заседании ШМО гуманитарного 

цикла; 

- учителям русского языка регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы учащиеся 

могли овладеть техникой работы с тестами и могли работать в формате ЕГЭ (начиная с 5-го 

класса); 

- отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной переработкой текста. 

Создавать благоприятные условия для формирования коммуникативной компетенции: больше 

работать с текстом, обучать анализу текста, интерпретации и созданию текстов различных стилей 

и жанров; 

- комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для автоматизации 

орфографических и пунктуационных навыков; 

- заместителю директора по УВР Каштановой А.И. усилить контроль за преподаванием русского 

языка в 5-11 классах, в течение года  проводить мониторинг усвоения тем учащимися; 

- учителям русского языка Шаталовой М.Н., Ясыркиной И.Г., Пацера Л.А., Финенко А.А.  

разработать технологию обучения наиболее сложных для усвоения тем на базовом уровне. 

 

2.Математика 

Приняли участие в экзамене по математике базового уровня   - 8 выпускников, по математике 

профильного уровня – 1 выпускник.  

Базовый уровень.  Прошли порог успешности - 7 выпускников, т.е. 87,5%. С первой попытки в 

основной период сдали 7 выпускников, Мададова Наргиз не преодолела порог и со второй попытки.    

Средняя оценка «4», средний бал по школе - 13.   Другая выпускница, находившиеся в «зоне риска», 

справились с заданиями  набрав 8  баллов. 

    Профильный уровень.  Один выпускник Фозлиев Мавлюд сдавал профильный уровень.   

Минимальное количество баллов, установленное  Рособрнадзором для успешной сдачи экзамена по 

математике (профиль) - 27 баллов (в прошлом году – 27), средний балл по школе – 70  (в прошлом году 

– 70).  

 

В течении всего года учитель математики Каштанова А.И. знакомила учащихся с формой проведения 

ЕГЭ, его целями и задачами, бланками и КИМами, критериями оценки и системой перевода баллов в 

отметки. Показывала справочники, словари, пособия, которые могут помочь учащимся при 

самостоятельной подготовке, показывала CD-диски и  рекомендовала школьникам, какими  Internet-

ресурсами он может воспользоваться. 

      Помимо уроков, дополнительных занятий, индивидуальных  консультаций  выпускники проходили 

онлайн-тестирование по математике. Эта форма работы позволяет учителю получить мгновенный 

результат, отработать ошибки, спланировать дальнейшую работу, а учащимся – оценить свои силы, 

научиться рациональному распределению времени. 



       Каждый месяц, начиная с ноября, в школе проводились пробные экзамены. 

По итогам пробных экзаменов учитель математики расписала индивидуальные консультации с 

учащимися группы «риска» и подобрала задания на отработку тех навыков, которые «западают» при 

выполнение теста. 

     В преддверии экзамена проводились ежедневные консультации в течение 5-7 дней по 1-1,5 часу. На 

них  выпускники получали последние наставления, советы, проясняли те вопросы, которые 

представляют наибольшую трудность. На протяжении всего периода подготовки к ЕГЭ, особенно в 

течение 2 недель перед экзаменом: классный руководитель, педагог-психолог,  помогали учащимся и их 

родителям избежать стрессовых ситуаций. 

     Большинство  выпускников, продемонстрировали при сдаче экзамена «хороший» уровень 

подготовки, прочно овладели практически всеми контролируемыми элементами содержания как на 

базовом уровне, так и проявили способность к решению задач, требующих применять математику в 

нестандартной ситуации.  

     Подготовка выпускников 11   класса  характеризуется системой работы по отработки основных 

знаний и умений, соответствующих требованиям образовательных стандартов, а также способностью 

применять даже имеющиеся отдельные знания в несколько измененной ситуации. 

 

      Основной сложностью при подготовке к ЕГЭ по математике являлось то, что математика разбита на 

два экзамена профиль и базовый, учителю очень тяжело организовать работу по подготовке к экзамену с 

разными категориями учащихся. 

       При подготовке к  ЕГЭ учителем  математики  Каштановой А.И. особое внимание уделялось 

освоению базового уровня программы, хотя и большое количество времени уделено решению заданий 

повышенного уровня, использовались возможности компьютерного класса, тренировочные материалы 

на электронных носителях, интернет - ресурсы и т.д.. Учителем  подобраны индивидуальные методики 

обучения, четко выстроены  траектории  для организации повторения и закрепления изученного 

материала. Анализ результатов диагностических работ и отслеживание индивидуальных затруднений и 

достижений учащихся помогал учителю на учебных занятиях использовать задания, различающиеся как 

по типу, так и по уровню сложности. 

 В следующем учебном году  нужно так же тщательно продумать систему дифференциации занятий, в 

т.ч. и на базе компьютерного класса. Дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ должны носить не 

только консультативный характер, необходимо выстроить четкую программу подготовки учащихся с 

разным уровнем знаний. 

Анализ полученных результатов ЕГЭ позволяет сделать вывод о необходимости 

целенаправленных усилий педагогического коллектива нашей школы по повышению качества 

обучения.  

В следующем учебном году: 

1. На заседании ШМО учителей естественного-научного цикла необходимо проанализировать 

результаты ЕГЭ 2019 г., сравнить школьные результаты с результатами экзамена по математике; 

выявить проблемы, затруднения, сравнить их с районными и областными показателями и 

определить собственный регламент работы по позитивному изменению результатов; 

 2. Учителям математики Каштановой А.И., Финенко Е.Д., Медниковой И.И., Березикову Д.В. 

необходимо: 

- проанализировать и пересмотреть собственный опыт в обучении школьников математике с 

учетом полученных результатов в ЕГЭ 2019 г. и предыдущих лет;  

- усилить внимание к изучению курса геометрии; акцентировать внимание на обучение учащихся 

методам и приемам рассуждений, 

- проводить дополнительные занятия с учащимися, используя дифференцированный подход, 

учитывая способности обучаемых. 

- мотивировать учащихся на посещение межшкольных консультаций по математике; 

- использовать в работе диагностические карты учащихся. 



- в течение 2019-2020  учебного года проводить взаимопосещение  уроков с целью приобретения 

опыта в подготовке учащихся к ЕГЭ. 

2. Заместителю директора по УВР Каштановой А.И. необходимо: 

 осуществлять контроль качества преподавания  математики. 

 

 

        Количество учащихся, получивших аттестат о среднем  общем образовании – 8 человек.    

       В целом результаты государственной итоговой аттестации за курс средней общеобразовательной 

школы можно признать удовлетворительными. 

Подводя итоги анализа итоговой аттестации в формате ЕГЭ  отметим, что результаты у нас не 

достаточно  высокие, поэтому исходя из вышеперечисленных проблем, коллектив школы поставил 

перед собой следующие задачи: 

1. Выработать определённую систему-программу  подготовки учащихся к ЕГЭ, которая будет 

начинаться с начального звена. 

2. Учителям информатики, биологии, истории  сотрудничать с опытными педагогами района. 

3. Проводить регулярную корректировку планов работы по подготовке к ЕГЭ  по результатам  

диагностических и контрольных работ. 

4. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и занятиями во 

второй половине дня, где проводится подготовка к итоговой аттестации. 

5. Практиковать репетиционные работы в форме ЕГЭ в рамках промежуточной аттестации в 

различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся. 

6. Способствовать формированию положительных мотивационных установок у учащихся и 

родителей к ЕГЭ. 

 

3.3. Анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9-го  класса 

2018-2019 учебный год 

     Основная цель государственной итоговой аттестации: получение объективной информации о 

состоянии качества образования, выявление и определение уровня освоения обучающимися учебной 

программы в рамках основной школы, повышение ответственности учителей-предметников за 

результаты труда. 

      Результаты ГИА- 9 2019 года 

     В 2018-2019 учебном году в 9- х классах обучалось 36 человек. Русский язык и математика в 9 классе 

являются обязательными предметами для сдачи, предметы по выбору (в количестве 2) обучающимися  

были выбраны: обществознание, география, биология, физика, английский язык. По результатам  ГИА-

2019   32 выпускника 9 класса получили аттестаты об основном общем образовании, четверо не 

получили. Им предстоит сдача экзаменов в дополнительные сроки. 

Результаты ГИА 2019 форме ОГЭ: 

     по математике все выпускники 9  класса набрали проходной бал. Кальниченкр В. в дополнительный 

срок. Средний балл по школе составил 13 баллов. По сравнению с результатами ГИА-2018 средний балл 

остается прежним. Лучший результат (20 баллов) показали Тен Д. и Аскаров Э., наименьший результат 

– 8 баллов – у Мехралиева Р., Наурузовой Ф. 

по русскому языку 31 выпускников 9  класса набрали проходной бал. Мехралиев Р. И Рашидов А. в 

дополнительные сроки.  Сулайманова Л. И Ширинов М. будут сдавать в дополнительные сроки. 

Лучший результат (39 баллов) показала Рудинская Анастасия. Средний балл по школе – 27 баллов (в 

2018 году – 25 баллов), что на два балла выше по сравнению с результатами ГИА-2018.  

№  

п /п 

Название  

предмета 

2017 2018 2019 

Кол-во 

сдававш

их 

Кол-во не 

прошедши

х ГИА 

Кол-во 

сдававш

их 

Кол-во не 

прошедши

х ГИА 

Кол-во 

сдававши

х 

Кол-во не 

прошедших 

ГИА 

1 Русский язык 19 0 26 0 33 2 

2 Математика 19 0 26 0 33 0 



 

 

 

Годы 

выпуска 

Всего 

выпуск

ников 

Допуще

ны к 

итогово

й 

аттестац

ии 

Не 

допущен

ы к 

итогово

й 

аттестац

ии 

Результаты государственной итоговой аттестации 

аттестов

ано 
% «4 и 5» % 

 

Получили 

справку 

 

% 

Основное общее образование   

2014-

2015 

31 31 0 30 97% 8 26% 1 3% 

2015-

2016 

19 19 0 19 100% 6 32% 0 0 % 

2016-

2017 

19 19 0 19 100% 5 26% 0 0 % 

2017-

2018 

26 26 0 26 100% 8 31 % 0 0 % 

2018-

2017 

33 33 0 29 88 % 8 24 %   

 

 Экзамены по выбору: 

Наиболее востребованным предметом, по выбору стали обществознание- 33 человека 100% выбора и  

география – 29 человек  88% выбора. 

В этом учебном году рейтинг «выбираемых» предметов следующий: 

 

 физика1 человек 3 % выбора; 

 английский язык 2 человека 6 % выбора; 

 обществознание 33 человека 100% выбора; 

 география  29 человек 88% выбора; 

 биология 1 человек 3% выбора. 

 

1.Обществознание 

Приняли участие в экзамене по обществознанию - 33 девятиклассника. 

Прошли порог успешности - 30 выпускника, т.е. 90%. (Пересдавала Рашидов Асим, Виноградов 

андрей и Бахриев Малик). Трое выпускников 9 класса не преодолели порог: Абдуллов Ф., Ширинов М, и 

Мехралиев Р. Они будут сдавать в дополнительный сроки. 

Средний балл по школе – 24, что выше на 2 балла по сравнению с 2018 годом.  

При выполнении   ОГЭ-2019 по обществознанию учащиеся 9-х классов показали следующие 

результаты: 

 Учащиеся хорошо усвоили  темы и понятия – «Общество как форма жизнедеятельности людей»;  

«Взаимодействие общества и природы»; «Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь»; 

«Функции государства»; «Семейное и трудовое право». 

    Задания с наименьшим количеством ошибок: № 1-7, 11, 13, 15, 18-23, 26, 27. 

3 Физика 1 1 2 0 1 0 

4 Обществознание  18 0 24 0 33 3 

5 Биология  6 0 1 0 1 0 

6 Английский язык 1 0 - - 2 0 

7 Химия 7 0 1 0 - - 

8 География 5 0 24 0 29 0 



Учащиеся показали достаточные умения в выборе правильных ответов; могут описывать и сравни-вать 

социальные объекты; правильно оценивают поведение людей с точки зрения социальных норм и 

экономической рациональности; могут работать с диаграммами и делать соответствующие выводы;  

   Работая с частью №2, выпускники показали умения в составлении плана текста, смогли правильно 

определить мнение автора текста. 

Особое затруднение вызвали задания 14, 16, 17, 21, 24-25, 28-31. 

Учащиеся слабо владеют умениями работать с заданиями на сравнение; на установление соответ-ствия; 

на выбор верных позиций из предложенного списка; на установление фактов и мнений.  

  Работая с частью №2, выпускники показали слабые знания анализа источника; большинство не смогли 

высказать свою точку зрения на предложенные ситуации.  

        Рекомендации: 

- Учителю  истории и обществознания  Финенко Т.М. проанализировать собственный опыт в обучении 

школьников ОГЭ по обществознанию. Особое внимание уделить работе в начале года 

целенаправленной подготовке учащихся, ориентированных на сдачу экзамена по предмету. На основе 

проведенного анализа спланировать действия, корректирующие качество результатов ОГЭ; 

- С учетом КИМ откорректировать собственное представление о требованиях к обществоведческой 

подготовке школьников, ориентируясь на соответствующие программные документы; 

- Обратить внимание на организационную и содержательную работу с учащимися по подготовке к 

ОГЭ не только в 9 классе, но и на протяжении всего периода изучения предмета обществознания; 

- Обеспечить  систематическое повторение пройденного в целях прочного овладения всеми 

выпускниками основными элементами содержания курса.  

- Активно использовать дифференцированный подход в обучении в период подготовки к ОГЭ по 

обществознанию. 

 

2.Биология 

Приняли участие в экзамене по биологии – 1 девятиклассница Камбулова Алина, набрав 16 

баллов.  

Средний балл по школе – 16, в 2018 году – 17 баллов. Результат среднего балла очень низкий, что 

говорит о  том, что работа по подготовке к ОГЭ проводилась не на должном уровне. 

Необходимо выделить следующие причины низких показателей ОГЭ по биологии: 

- не осознанный выбор отдельными учащимися предмета по выбору для сдачи. 

- в недостаточном количестве  прорешивались открытые варианты КИМ ОГЭ; 

- не уделялось должного внимания основам методологии обучения биологии; 

- учитель, по большей части, не являлся организатором познавательной деятельности учащихся, а 

выступал только в роли источника знаний; 

Рекомендации: 

- Подготовку к ОГЭ начинать с разъяснительной беседы, ориентирующей на адекватный выбор 

конкретного предмета. Информировать учащихся и их родителей о предназначении и требованиях 

ОГЭ; 

- шире использовать тестовые задания, учитывать необходимость контроля не только усвоения 

элементов знаний, представленных в кодификаторе, но и, проверки овладения учащимися 

основными умениями; использование графических способов выражения информации;  

- в начале изучения каждой из тем  необходимо чётко выявлять степень усвоения тех опорных знаний 

по данной теме, которые должны были быть усвоены в основной школе. Самым оптимальным для 

этого является проведение стартового контроля, по результатам которого в каждом конкретном 

классе корректируется план изучения темы и ликвидируются пробелы; 

- по результатам  диагностических работ на протяжении  учебного года  проводить  подробный 

поэлементный анализ и отработку пробелов в знаниях учащихся; после прохождения каждой темы 

компенсировать  дефициты учебника заданиями в формате ОГЭ, используя демоверсии, открытые 

фрагменты КИМ сайта ФИПИ и другие пособия; 



- заместителю директора по УВР Каштановой А.И. осуществить контроль за  проводимой работой  по 

подготовке  к ОГЭ Петуховой П.Ю. и проводить  мониторинг уровня качества знаний по биологии в 

формате ОГЭ 

 

3. География. 

Приняли участие в экзамене по географии 29 девятиклассника. 

Прошли порог успешности - 29 выпускников, т.е. 100%. Средний балл по школе – 18, что ниже на 

3 балла по сравнению с 2018 годом.    

по результатам сдачи ОГЭ можно сделать следующие выводы:  

- учащиеся хорошо усвоили географические понятия и термины, различия плана, глобуса и геогра-

фических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаи-

мосвязь между ними, их изменение в результате деятельности человека;  

-специфику географического положения и административно-территориального устройства Россий-

ской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 

Умеют определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; географиче-

ские координаты и местоположение географических объектов; 

 

   Особое затруднение вызвали задания на определение миграционного прироста, естественного 

прироста, определения по климатограмме местоположение объекта;  

-решения практических задач по определению качества окружающей среды, ее использованию ; 

- определения поясного времени; 

- приводить примеры: природных ресурсов, их использования и охраны, формирования культурно-

бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания;  

- крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров производства 

важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира. 

4. Физика 

Приняли участие в экзамене по физике - 1 выпускник Гуреев Данил. 

Юноша преодолел порог успешности (средний бал по школе 27 баллов), это говорит об 

осознанном выборе  предмета по выбору. 

Обучающийся  показал хорошую теоретическую подготовку. 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики: 

• Понимает смысл понятий; 

• Понимает смысл физических величин; 

• Понимает смысл физических законов; 

• Умеет описывать и объяснять физические явления 

2. Владение основами знаний о методах научного познания и экспериментальными 

умениями: 

3. Понимание текстов физического содержания 

Основные ошибки: решение задач различного типа и уровня сложности. 

5. Английский язык 

Приняли участие в экзамене по английскому языку 2 выпускницы – Макаревич Юлия и Розенталь 

Мария. Средний балл по школе 57 баллов, это говорит об осознанном выборе  предмета по выбору. 

Обучающиеся продемонстрировали  отличные умения понимать на слух основное содержание 

прослушанных текстов  и запрашиваемую информацию в прослушанном тексте. 

    В разделе чтение показали  отличные навыки  в умении читать и понимать  основное 

содержание прочитанных текстов.    В разделе по  грамматике и  лексике обучающиеся  показывают  

хорошую сформированность языковых  умений  и  лексико-грамматических умений. 



    Также обучающиеся показали  хорошие  навыки в умении писать  личное письмо в  ответ на 

письмо – стимул. 

    В разделе по говорению  продемонстрировала хорошие умения  в участии в диалоге-расспросе, 

создании тематического монологического высказывания с опорой на план  и при чтении текста 

допустили не более 4-х  фонетических ошибок. 

 

 

ВЫВОДЫ: 

    Анализ результатов ОГЭ по математике выявил недостаточную подготовку учащихся при описании с 

помощью функций различных зависимостей между величинами,  чтении графиков функций,  

выполнении алгебраических преобразований, осуществление расчетов по формулам, решении 

элементарных задач с последовательностями, изображении геометрических фигур, выполнении чертежа 

по условию задачи.  Хотелось отметить, что качество выполненных работ выше в сравнении с прошлым 

годом. 

        Сравнительный анализ результатов ГИА-9 выпускников по русскому языку свидетельствует о том, 

что в целом состояние обученности учащихся по предмету удовлетворительное. Качество выполненных 

работ немного выше в сравнении с прошлым годом. Однако следует обратить внимание в 2019-2020 

году на работу с написанием изложения на основе аудиозаписи. При анализе уделять внимание 

совершенствованию навыков грамотного письма. На уроках чаще использовать написание мини-

сочинений по небольшим проблемным вопросам, цитатам. Уделять внимание работе на восприятие 

прочитанного, учить делать краткий пересказ. Вести работу над постоянным совершенствованием речи 

учащихся, систематически обогащать словарный запас. 

        Анализ результатов ОГЭ по выбору выявил низкую готовность девятиклассников, неосознанный 

выбор некоторых  предметов. В 2019-2020 учебном году необходимо вести целенаправленную работу с 

учащимися 8-9 классов по подготовке к более осознанному выбору предметов и соответственно 

качественной подготовке учащихся. Заранее спланировать дополнительные консультации с учащимися. 

Всем учителям предметникам проводить дополнительные занятия с учащимися, используя 

дифференцированный подход, учитывая способности обучаемых. 
 

Рекомендации и задачи на 2019 – 2020 учебный год 

по итогам  подготовки и завершению государственной итоговой аттестации выпускников: 

- провести анализ уровня обучения по обязательным предметам по итогам     I и II полугодий; 

- определить уровень знаний умений и навыков по обязательным предметам в начале учебного года 

(входной контроль) с целью выявления уровня подготовленности выпускников, организации повторения 

учебного материала; выработки дальнейших педагогических и административных решений по 

повышению уровня обученности выпускников; 

- поставить на классно – обобщающий контроль  9-й  класс с целью выявления уровня знаний и умений 

выпускников и оказания коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке; 

- проанализировать работу педколлектива с одаренными и слабоуспевающими детьми; 

 - поставить на ВШК в 2019 – 2020уч. году преподавание математики в школе; 

- усилить контроль за преподаванием предметов ГИА; 

- школьному психологу разработать программу психологического сопровождения обучающихся 9 –х 

класса с целью предупреждения у них дискомфорта при прохождении ГИА; 

- усилить контроль за посещаемостью школы учащихся выпускных классов. 

 

 ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ КОЛЛЕКТИВУ для достижения более высоких результатов 

государственной итоговой аттестации спланировать следующие мероприятия: 

- составить программу ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

- спланировать работу учителя по повышению качества знаний по предмету в целом и отдельных 

учеников в частности; 

- ознакомиться со структурой и уровнем трудности контрольно - измерительных материалов, средних 

баллов по предмету по России и Ростовской области в 2019 году; 



- для содержательного анализа и дальнейшего использования результатов государственной итоговой 

аттестации учителям – предметникам необходимо изучить аналитические материалы выполнения 

заданий по контрольно- измерительным материалам 2019-2020 учебного года; 

- обсудить на заседании предметных методических объединениях результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 –го класса по итогам 2018-2019 учебного года; разработать план устранения 

недостатков и обеспечить его выполнение в течение года; 

- стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития и самореализации 

личности;  

- применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей;  

- использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

- контроль  за знаниями учащихся  проводить в форме тестовых заданий; 

- формировать личность, готовую к самоопределению своего места в творческом преобразовании 

окружающего мира, способную к саморазвитию;  

- создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений “учитель – ученик”, “учитель – 

учитель”, “ученик – ученик”; 

- воспитывать положительное отношению к трудовой деятельности (учебе);  

- осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных действий для 

решения успешности обучения и социализации личности 

 

Выводы и рекомендации учителю русского языка и литературы при подготовке к ГИА- 9 в 2020 

году 

 

• продумать и выстроить систему рассредоточенной подготовки учащихся к итоговой аттестации в 

формате ОГЭ с учётом полученных результатов и трудностей, выявленных экзаменом в 2020 году; 

• ознакомить каждого учащегося с требованиями к уровню подготовки выпускника основной школы по 

русскому языку; 

• реализовать комплексное обучение видам речевой деятельности: слушанию, чтению и письму; 

• как можно чаще практиковать для отработки соответствующих навыков написание сжатого изложения 

на основе аудиозаписи; 

• организовывать систематическое обобщающее повторение разделов курса русского языка основной 

школы, входящих в тестовую часть экзаменационной работы; 

• систематически отрабатывать написание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему; 

• разнообразить упражнения, способствующие повышению уровня всех видов практической 

грамотности школьников (орфографической, пунктуационной, грамматической, речевой); 

• использовать при подготовке учащихся к экзамену материалы открытого банка заданий ГИА-9, 

опубликованные на официальном сайте ФИПИ. 

 
 

Рекомендации по совершенствованию процесса преподавания математики и подготовки 

выпускников основной школы к экзамену в 2020 году: 

 

• систематически при подготовке и проведении уроков использовать  личностно-ориентированные 

методы  с целью  усиления внимания к формированию базовых умений у слабых учащихся или у тех, 

кто не ориентирован на более глубокое изучение математики, а также обеспечить продвижение 

учащихся, имеющих возможность и желание усваивать математику на более высоком уровне; 

• систематически проводить обобщающее повторение по алгебре и геометрии за курс основной школы; 

• обратить особое внимание на преподавание геометрии, так как итоги экзамена 2019 года по 

математике показывают недостаточно высокий уровень выполнения учащимися геометрических задач, 

особенно практико-ориентированных; 

• при подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует уделять больше внимания решению 

многошаговых задач и обучению составления плана решения задачи; 



• выделять «проблемные» темы и работа над ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся по 

этим темам с использованием диагностических карт класса и индивидуальных карт учащихся с целью 

качественной подготовки к экзамену; 

• систематически применять на уроках формы работы, направленные на повышение уровня 

вычислительных навыков учащихся (например, с помощью устной работы на уроках: применение 

арифметических законов действий при работе с рациональными числами), что позволит им успешно 

выполнить задания, избежав досадных ошибок; 

• включить  в тематические контрольные и самостоятельные работы задания в тестовой форме, 

соблюдая временной режим. Это позволит учащимся на экзамене более рационально распределить свое 

время. 

• усилить  практическую  направленности обучения, включить  соответствующие задания «на 

проценты», графики реальных зависимостей, диаграммы, таблицы, текстовые задачи с построением 

математических моделей реальных ситуаций. Данный вид работы поможет учащимся применить свои 

знания в нестандартной ситуации. 

• использовать материалы открытого банка заданий ГИА-9, опубликованных на официальном сайте 

ФИПИ, при подготовке учащихся к ОГЭ. 
 

3.4. Анализ результатов государственного выпускного экзамена учащихся 9-го  класса 

2018-2019 учебный год 

   В 2019 году государственный выпускной экзамен  сдавали три выпускника 9ых классов: Мавлюдов К., 

Калинин Р., Усманов О. Юноши сдавали два обязательных экзамена, от экзаменов по выбору они 

отказались. Все выпускники получили аттестат за основное общее образование.  

3.5. Вывод ГИА -2019 

    В целом, работа школы при подготовке и проведении ГИА может быть оценена удовлетворительно. 

Благодаря проделанной работе из 36 обучающихся 9ых классов и 9 обучающихся 11 класса успешно 

овладели программами по всем общеобразовательным предметам соответственно 32 и 8 выпускника. 

Они получили аттестаты об основном и среднем общем образовании. 5 обучающихся 9ых классов 

закончили основную школу с аттестатом с отличием. Четверо обучающихся 9ых классов оставлены на 

пересдачу ОГЭ по русскому языку, обществознанию в сентябре. 

    Все учителя-предметники ответственно подошли к вопросу подготовки учеников к ГИА: в 

назначенное время проводились занятия в группе и индивидуально, по запросу обучающихся 

проводились консультации, своевременно о результатах мониторинговых работ оповещались родители. 

    Проблемы: 

   По-прежнему основной проблемой является работа с родителями. Они не всегда адекватно 

воспринимают ситуацию с успеваемостью детей, не принимают замечания по поводу невыполнения 

домашнего задания, слабой подготовки к экзаменам и не посещения дополнительных занятий. 

   Подготовка к экзамену по математике желательна по группам, это способствует лучшей подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ. 

   Определение учащихся с ОВЗ. Желательно это делать не в 9 классе, а на более раннем этапе, т.к. 

подготовка к  экзаменам таких учащихся идет по другому формату уже с 8 класса. 

    Основные задачи на 2019-2020 учебный год: 

- создание условий для овладения учащимися умениями и навыками выполнения различных задач по 

предметам; 

- ежемесячное проведение мониторинговых работ по выбранным предметам на экзамен со 

своевременным ознакомлением  родителей под подпись; 

вывод всех учащихся на преодоление минимального порога по русскому языку и математике в 8-11-х 

классах; 

- деление учащихся в 9 и 11 классе на слабую и сильную, базовую и профильную группы для занятия 

математикой; 

- создание условий для успешного преодоления экзаменационного порога по  математики (базовый 

уровень); 

- создание условий для осознанного выбора профиля учащимися 10-11 классов; 



- повышение качества знаний учащихся по предметам по выбору в 9-11 классах; 

- повышение ответственности учителей, учащихся и родителей за качество подготовки к экзаменам. 

Раздел IV. Работа с педагогическим составом 

 

4.1. Анализ методической работы 
   Цель и задачи методической работы в 2018-2019 учебном году: 

Цель:  Создание условий для совершенствования мастерства педагогов через интеграцию учебной и 

внеучебной деятельности, внедрение и интеграцию современных образовательных технологий.  

Задачи: 

· Реализовывать образовательную программу школы  (Осуществлять координацию действий 

методических объединений по различным инновационным направлениям; оказывать методическую 

помощь по составлению рабочих программ учебных дисциплин, элективных курсов; эффективно 

использовать образовательные и воспитательные методики и технологии, связанные с внедрением 

новых образовательных стандартов). 

· Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, осуществлять сопровождение 

исследовательской, проектной и инновационной деятельности, стимулировать творческую инициативу 

педагогов через организацию и осуществление сопровождения аттестации педагогических кадров, 

мотивации педагогов к обмену и диссеминации передового педагогического опыта 

· Развивать творческие связи с учреждениями дополнительного образования, с общественными 

организациями для создания условий, способствующих успешной самореализации и социализации как 

педагогов, выявлению и развитию детской одаренности обучающихся. 

   Методическая тема школы: Управление профессионально - личностным ростом педагога как одно из 

основных условий обеспечения качества образования в условиях введения ФГОС  

  Формы методической работы: 

а) работа педсоветов; 

б) работа методических объединений; 

в)  работа педагогов над темами самообразования; 

г) открытые уроки; 

д) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

е) внеклассная работа; 

е) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

ж) организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

    Это традиционные, но надежные формы организации методической работы. С их помощью 

осуществлялась реализация образовательных программ и базисного учебного плана школы, обновление 

содержания образования через использование актуальных педагогических технологий 

(здоровьесберегающие, развивающие, системно-деятельностный подход и др.). 

       В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности:  

-работа педагогического совета, работа методического совета, работа школьных методических 

объединений,  

-повышение квалификации, педагогического мастерства, аттестация педагогических кадров,  

-обобщение передового педагогического опыта, работа с молодыми специалистами, индивидуально-

методическая деятельность,  

-самообразование, диагностико-аналитическая деятельность, обновление методической оснащенности 

кабинетов школы. 

Работа педсоветов. 

     Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический совет.  

Реализации методической  темы школы были посвящены педсоветы по проблемам: 



1. Работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности как фактор повышения качества 

образования  

2. Классный руководитель - ключевая фигура воспитательного процесса  

3. Система оценки качества образовательного результата: проблема профессионального единства. От 

результатов внутренней оценки к независимой оценке ВПР, ЕГЭ и ОГЭ  

     В работе педагогических советов принимали участие все педагоги школы, выступая со своим 

наработанным материалом. 

Выводы: отмечается заинтересованное участие педагогов в подготовке и проведении педсоветов, 

включение учителя в анализ результатов образовательной деятельности школы. 

   Вместе с тем отмечается, что не все решения педсоветов были  выполнены. 

Программа методической работы нашей школы определялась нормативно-организационной основой, 

стратегией совершенствования образовательного процесса в соответствии с развитием системы 

образования района и страны. Методическая работа школы строилась на основе годового плана. План 

работы методической службы школы был интегрирован в план работы образовательного учреждения.        

В целях обеспечения выбора направлений методической работы было осуществлено прогнозирование 

потребностей педагогов в методическом обеспечении образовательного процесса.   На основе 

диагностики составлен план работы методической службы, уточнён план повышения квалификации 

учителей, перспективный план аттестации работников школы, подбор тем по самообразованию 

педагогов. Результаты самодиагностирования учителей показали, что затруднения испытываются  по 

следующим вопросам: 

-   обобщение и распространение собственного педагогического опыта; 

     При планировании методической работы учитывался кадровый состав педагогических работников.  В 

школе работает 28 педагогов. Из них пришли в 2018 году два молодых специалиста. 

    Средний возраст педагогических работников – 37 лет (2017-2018 учебном году – 45 лет). Этот 

показатель практически не менялся три года. В этом году понизился на 8 лет. 

       В коллективе в настоящее время работает 6 педагогических работника пенсионного возраста (16 %). 

4.2. Работа ШМО 
Работа учителей начальных классов 

Школьное методическое объединение начальных классов «Радуга» работало по теме: 

«Обеспечение методических условий для эффективной реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего образования и ФГОС ОВЗ». 

Была поставлена следующая цель: «реализация образовательной программы НОО в рамках предметов 

начальной школы в    условиях нового стандарта». 

Задачи МО учителей  начальной школы на 2018-2019 учебный год: 

 Обеспечить учебно-методическую поддержку в  2018-2019  учебном году, продолжая изучать 

нормативные документы и примерные образовательные программы ФГОС второго поколения. 

1.      Продолжить внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

2.      Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений  у младших 

школьников. 



3.      Продолжить  работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах 

всероссийского  международного  значения. 

4.      Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми, с ОВЗ. 

5.      Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, 

систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями учащихся, разработать 

тематику классных собраний на основе родительского запроса. 

6.      Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы 

методической деятельности. 

7.      Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-ориентированного 

подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических исследований. 

8.      Повышение профессионального уровня педагогов МО через углубленную работу по избранной 

теме самообразования, изучение педагогической и методической литературы, прохождение 

курсов повышения квалификации, внедрение в учебный процесс инновационных технологий, 

аттестацию педагогов, участие учителей в творческих и  профессиональных конкурсах. 

9.      Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребенка, 

его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы умения 

учиться (через ситуацию успеха, портфолио). 

 

Поставленные задачи были решены коллективом учителей начальной школы в составе 8 человек: 

 

№ клас

с 

Кол-

во 

уч-

ся 

Учебно- 

метод. 

комплек

с 

Ф.И.О. 

Учителя 

Дата 

рождения 

Образован

ие 

Категория Стаж 

работы 

Тема по 

самообразованию 

1. 3 

«а» 

13  

чел. 

«Школа 

России» 

Губская 

Алла 

Васильевна 

12. 04. 1962 

Средне-

специаль-

ное 

Ростовское

-на-Дону 

высшее 

педагогиче

ское 

училище 

(колледж) 

соответст

вие № 30 

от 

12.01.201

5 

37 лет «Деятельностный 

подход в обучении 

как фактор 

развития личности 

младшего 

школьника» 

2. 3 

«б» 

16  

чел. 

«Школа 

России» 

Строева 

Надежда 

Ивановна 

24.07.1982 

Высшее 

ЮФУ 

соответст

вие № 375 

от 

27.11.201

4 

17 лет «Применение 

современных 

педагогических 

технологий на 

уроках в начальной 

школе» 

3. 4 

«а» 

14 

чел. 

«Школа 

России» 

Головатова 

Елена 

Васильевна 

28.09.1972 

Высшее 

ЮФУ  

соответст

вие № 414 

от 

28.12.201

5 

18 лет «Формирование 

познавательной 

деятельности на 

уроках математики 

через игру» 

4. 4 

«б» 

16 

чел. 

«Школа 

России» 

Финенко С. 

В 

28. 07. 1973 

Высшее 

РГПУ 

соответст

вие № 2 

от 

25 лет «Проблемное 

обучение как 

средство активации 



09.01.201

7 

познавательной 

деятельности 

учащихся» 

5. 1 

«а» 

16 

чел. 

«Школа 

России» 

Техина М. 

Ю. 

05. 07. 1969 

Высшее 

ЮФУ 

1 

категория 

№339 от 

23.05.201

4 г. 

27 лет «Работа с текстом 

на уроках 

литературного 

чтения по 

программе «Школа 

России». 

6. 1 

«б» 

18 

чел. 

«Школа 

России» 

Розенталь 

Е. А. 

Средне-

специально

е 

КПУ 

соответст

вие № 41 

от 

02.02.201

5 г. 

24 года «Педагогическая 

компетентность в 

формировании 

речевой активности 

учащихся  на 

уроках чтения» 

7. 2 

«б» 

17  

чел. 

«Школа 

России» 

Удальцова 

Элла 

Ивановна 

07. 01. 1967 

Высшее 

ЮФУ  

1 

категория 

№483 от 

22.06.201

8 г. 

26 лет «Творчество как 

способ 

положительной 

мотивации учения 

младших 

школьников» 

8. 2« 

а» 

14 

чел. 

«Школа 

России» 

Савельева 

Наталья 

Николаевн

а 

18. 12. 1971 

Высшее 

ЮФУ  

соответст

вие № 375 

от 

27.11.201

4 

25 лет «Повышение 

качества урока 

через 

использование 

игровых 

технологий на 

уроках 

математики» 

 

 

С целью реализации заявленных направлений в работе методического объединения было 

проведено 5 заседаний МО. 

На  заседаниях  методического  объединения  решались вопросы по  планированию 

и  проведению предметных  недель, делились  педагогическим  опытом работы, 

выслушивались  выступления  учителей по  поставленным  проблемам, где впоследствии  решалось 

использование  опыта  работы в учебную  деятельность педагога. Велись  обсуждения  и дискуссии по 

современным   проблемам в образовании, выявляли возможные 

причины  снижения  качества  обучения  учащихся. Учителя принимали активное участие  в  

практических занятиях по следующим темам: 

 «Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках в начальной школе через 

использование инновационных технологий», «Использование новых педагогических технологий как 

средство мотивации личностного развития», «Виды учебной деятельности», «Применение игровых 

технологий в обучении». 

 



   В своей работе старались использовать тот комплекс мероприятий, который бы позволил, исходя из 

особенностей школы, наиболее эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед нами. 

          На протяжении всего учебного года осуществлялся контроль за уровнем готовности школьников к 

продолжению обучения. Сравнивая итоги всех контрольных работ можно сделать следующие выводы: 

учителям начальных классов следует обратить внимание на организацию систематического повторения, 

на ликвидацию тех пробелов, которые были обнаружены при выполнении проверочных работ. На 

основе индивидуального и дифференцированного подхода к усвоению учащимися программного 

материала, шире внедрять формы и методы развивающего обучения, уделять больше внимания 

формированию навыков грамотного осознанного  чтения. 

В течение года проводился контроль техники чтения учащихся 1-4 классов.  

Из анализа результатов техники чтения учащихся начальных классов следует, что необходимо 

продолжить работу над совершенствованием техники чтения учащихся, доведя ее до оптимального 

уровня (чтение со скоростью разговорной речи 120-150 сов в минуту). 

Административная проверка за уровнем сформированности у учащихся 1 ступени обучения 

навыков чтения выявила: 

-из 67 учащихся 1-4 классов читают выше нормы 38 уч. -57%;  

- ниже нормы – 14 уч. -21 %;  

- 60% учащихся выразительно читают тексты, 90% - осознанно. 

Из этого следует сделать вывод, что необходимо разнообразить упражнения на развитие навыков 

чтения, развития речи, вести работу,  направленную на развитие правильности чтения. Необходимо 

больше внимания уделять самостоятельному чтению на уроке, словарной работе, индивидуальной 

работе со словами сложной структуры, развивать артикуляционный аппарат, вести работу с родителями 

в этом направлении. 

С целью получения более точных данных, а также для коррекционной работы  был создан «Лист 

индивидуальных достижений по литературному чтению» для каждого обучающегося.  

     Необходимость совершенствования педагогических знаний, появления новых стратегий обучения в 

начальных классах, внедрения школьных технологий, реализации модели личностно-ориентированного 

обучения требуют от педагогов постоянной работы над повышением своей квалификации. Все учителя 

начальных классов прошли дистанционные курсы по теме «Управление качеством начального 

образования в условиях освоения ФГОС-2». 

 

        В прошедшем учебном году были проведены открытые  уроки по следующим темам: 

учитель предмет тема 

Строева Н И Окружающий мир «Наше питание» 

Строева Н И Русский язык «Личные местоимения» 

Губская А. В. Литературное чтение «Н. А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 

Губская А. В. ИЗО «Праздник в городе» 

Головатова Е. В. Русский язык «Язык. Речь. Текст». 

Головатова Е. В. Русский язык «Именительный падеж имён существительных во 

множественном числе»  

Финенко С. В. Литературное чтение «В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Герои 

литературно-го текста» 

Финенко С. В. Русский язык «Правописание безударного суффикса  в глаголах 

прошедшего времени» 

Розенталь Е. А. Математика  «Сложение и вычитание чисел первого десятка. 

Состав чисел 5, 6, 7, 8, 9, 10»  



Розенталь Е. А. Русский язык «Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. Правило 

правописания сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу». 

Техина. М. Ю. Окружающий мир  «Как живут животные» 

Техина. М. Ю. Литературное чтение «В. Бианки «Первая охота» 

Савельева. Н. Н. Русский язык «Местоимение»  

Савельева. Н. Н. Литературное чтение «В. Драгунский «Тайное становится явным». 

Удальцова Э. И. Русский язык «Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Удальцова Э. И. Окружающий мир «Про кошек и собак» 

 

Все проведенные уроки проходили на высоком профессиональном уровне, были использованы 

элементы развивающего обучения: приём «фишбоун» (Строева Н.И.), групповая форма работы (Техина 

М. Ю), составление кластера (Удальцова Э. И., Головатова Е. В.), дифференцированные задания 

(Финенко С. В., Губская А.В.)., что свидетельствует об ответственном отношении к их подготовке, 

проведению и мастерстве педагогов. 

В 2019 году двое учителей (Савельева Н. Н, , Техина М. Ю.) проходят аттестацию на 1 категорию. 

Классные руководители 1-4 классов в течение года проводили мониторинг уровня 

сформированности универсальных учебных действий в начальной школе. Цель: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у 

младших школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового 

поколения. Данные, полученные в ходе мониторинга, используются для оперативной коррекции учебно- 

воспитательного процесса.  

Работа учителей с учащимися не ограничивалась только классно - урочной системой работы. 

Учащиеся начальной школы активно вовлекались во все внеклассные мероприятия, что 

способствовало развитию: 

- познавательных интересов и способностей учащихся; 

- творческих способностей; 

- положительного отношения к школе; 

- сохранению здоровья участников педагогического процесса. 

УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ И ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И КОНКУРСАХ 
2018-2019 уч. год 

Мероприятие, 

конкурс 

Приказ, 

письмо ОО 

Приказ по 

школе 

Ответственный  Участники  Результат  

Районный этап 

всероссийского 

конкурса на лучшую 

организацию работы с 

детьми по пожарно-

профилактической 

работе с детьми в 

организациях отдыха 

и оздоровления детей 

«Безопасное лето» 

№ 423 от 

13.06.2018 

№ 162 от 

13.06.2018 

Савельева Н.Н. Учащиеся 

нач.школы 

Работа отправлена 

на область 

Региональном 

конкурсе детского  

рисунка «Охрана 

труда глазами детей» 

№ 2205 от 

17.09.18 

№337 от 

18.09.18 

Удальцова Э.И. Удальцова А.,5б 

Мухтасимова 

Зенфира, 10 кл- 

победители; 

Мухтасимова 

Удальцова 

А.,5б,Мансурова 

Нармина, 2«б» 

победители; 

Мухтасимова 



Замира,10кл., 

Бусыгина Х.,8б; 

Мансурова 

Нармина,2б 

Зенфира, 10 кл- 1 

место (2 первых 

места) 

 

Муниципальный этапе  

областного  

конкурса рисунков 

«Защитим природу от 

пожаров» 

№594 от 

07.09.18 

№334 

от17.09.18 

Классные рук-ли 

 

Удальцова Э.И., 

 

Чугаева К.,2б Победитель  

 

Муниципальный этап  

областного  

конкурса «Как у нас 

на тихом Дону» 

№ 593 от 

07.09.18 

№332 

от17.09.18 

Финенко С.В. 

 

Ермолова А.,4 

«Б», 

Петухов Я.,2 «Б» 

1 место 

1 место 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

творческих работ 

«Природа и фантазия» 

№485 от 

09.10.18 

 Савельева Н.Н. Гуркина Д.,2 

«А» 

2 место 

Областной 

благотворительный 

конкурс- акция 

«Пятачок на удачу» 

№ 147 от 

13.11.18 

 Наумова Е.Х. Тёхина 

В.,Пастухов Д.1 

«б»,.Шаюсупова 

Д.,4 «А» 

Школьный этап 

Районный этап 

Всероссийского 

фестиваля «Таланты 

и поклонники» 

№ 771 от 

11.12.18 

№6 

от11.01.19 

Петухов В.Г.  До 28 февраля 

Районный этап XVI 

Всероссийского  

конкурса детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая купина» 

№ 772 от 

11.12.18 

№ 5  

от 11.01. 

2019 

Классные рук-ли 

1-11 кл. 
 участие 

Муниципальный этап 

XVII Всероссийского 

детского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета 2019» 

№ 72 от 

29.01.19 

№26 от 

31.01.19 

Удальцова Э.И. Усманова 

Ф.,3кл, 

Мансурова 

Н.,2б, 

Бекташева Д.,2б, 

2 место 

2место 

3 место 

Муниципальный 

конкурс 

Костюмов из 

бросового материала 

«Мусорная мода – 

2019» 

 

№ 96 

от08.02.2019 

№14 от 

11.02.19 

Строева Н.И., 

Розенталь Е.А., 

Финенко С.В., 

 

Ким А,1б; 

Скрипина В.1б; 

Ермолова А.,4б; 

Чугаева К.,2б; 

Маркова З.,1б; 

 

участие 

Районный фестиваль 

детского творчества 

«Донские родники 

талантов» 

 

№ 105 

от14.02.19 

Творчество 

юных 
Губская А.В. Скрипина В.,1б 1 место 

 

Региональный этап 

Всероссийской 

детской акции «С 

любовью к России мы 

делами добрыми 

№ 69 от 

28.01.19 

№ 23 от 

29.01.19 

Савельева Н.Н., 

 

Учащиеся 

школы 
Победители 

муниципального 

этапа и 

участники 

регионального 



едины» этапа акции 

 

      Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является внеклассная 

работа  по предметам. Внеклассная работа  способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на уроке; обогащает 

личный опыт ребенка, его знания о разнообразии человеческой деятельности, ребенок приобретает 

необходимые практические умения и навыки; способствует развитию у детей интереса к различным 

видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, дети не только проявляют свои индивидуальные особенности, но и учатся жить в 

коллективе, т.е. сотрудничать друг с другом, заботиться о своих товарищах, ставить себя на место 

другого человека и пр. 

Внеклассная воспитательная работа в начальных классах велась согласно плану воспитательной 

работы. Учащиеся начальных классов принимают активное участие в жизни школы. Ни одно школьное 

мероприятие не проходит без участия обучающихся начальной школы . Они и поют, и танцуют, и 

прекрасно читают стихи. 

В течение года были проведены открытые мероприятия для учащихся начальной школы: «Посвящение в 

первоклассники», «Масленица», «Инсценирование военной песни», «Праздник детства», «Литературно-

музыкальная композиция «Дорогами войны». 

 Праздники проводились на высоком уровне, они позволили как обучающимся, так и учителям 

дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. Учителя проявили хорошие организаторские 

способности, умение создавать праздничную творческую атмосферу. Использовали разнообразные 

нетрадиционные формы проведения. 

 

Работа учителей гуманитарного цикла 
1. Общая оценка работы по выполнению задач, поставленных перед МО 

          Особая роль в условиях модернизации образования принадлежит методическим объединениям. 

Поэтому очень важно рассматривать вопрос о качестве, эффективности и результативности 

методической работы, что и даёт данный анализ. 

В 2018-2019 учебном году МО социально-гуманитарного цикла работало в составе 9 педагогов: 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. учителей Образование Пед.

стаж  

Категория 

1 Шаталова Марина 

Николаевна 

Высшее. Киргизский ГПИ 1985 г. 

учитель русского языка и литературы 

29 Соотв. заним. 

должн. 

2 Пацёра Лариса 

Александровна 

Высшее. ТГПИ 2005 г. учитель 

русского языка и литературы. 

33 Соотв. заним. 

должн. 

3 Ермакова Зоя 

Николаевна 

Высшее. РГПИ 1989 г. учитель 

немецкого языка. 

34 Соотв. заним. 

Должн. 

4 Хахонина Наталья 

Владимировна 

Высшее. РГПУ 2006 г. учитель 

истории. 

22 Соотв. заним. 

должн. 

 

5 

Ясыркина Ирина 

Геннадьевна 

 

Высшее. ТГПИ 2004 г. учитель 

русского языка и литературы. 

23 Соотв. заним. 

должн. 

6 Финенко Татьяна 

Михайловна 

Высшее. РГПИ 1985 г. учитель 

истории. 

37 Соотв. заним. 

должн. 



7 Гатауллина Вера  

Евгеньевна 

Высшее. РГПИ 1985 г. методист 

дошкольного образования. 

31 1  

8 Наумова Елена 

Хачиковна 

Средне-специальное, Ростовское 

училище культуры, 

библиотековедение 

Библиотекарь, учитель технологии, 

ОДНКНР 

 Соотв. заним. 

должн. 

9 Финенко Анастасия 

Алексеевна 

Средне-специальное, 

Константиновский педколледж, июнь 

2018 

Учитель русского языка и 

литературы 

1 Соотв. заним. 

должн. 

 

В текущем учебном году методическое объединение учителей гуманитарного цикла МБОУ 

Мечетновская  СОШ «Лингвист» строило свою работу согласно разработанному плану и в соответствии 

с методической темой школы: «Развитие профессиональной компетенции учителя как основы 

повышения качества преподавания и его эффективности в условиях введения ФГОС второго 

поколения». 

Исходя из темы методического объединения учителей социально - гуманитарного цикла: «Внедрение 

новых образовательных стандартов как условие обеспечения современного качества образования» », 

были определены задачи МО: 

1. Внедрить в практику работы всех учителей МО словесников  технологии,      направленные на 

формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического мышления, 

информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного 

обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы; 

2. Накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС; 

3. Освоить технологию создания компетентностно – ориентированных заданий; 

4. Совершенствовать формы работы с одаренными учащимися;  

5. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся; 

использование возможностей дополнительного образования для обеспечения системы работы по 

подготовке к государственной итоговой аттестации;  

6. Поставить на строгий контроль домашнее чтение   учащихся, работать над развитием техники 

чтения. 

7. Активизировать  участие школьников в интеллектуальных и творческих конкурсах; 

8. Организовать системную подготовку учащихся к  ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе. 

  

   Как показала работа, члены школьного методического объединения приложили максимум усилий для 

реализации поставленных в 2018-2019 учебном году целей и задач. В течение учебного года 

деятельность ШМО учителей гуманитарного цикла носила творческий характер, отличалась 

стремлением проводить мероприятия методического объединения с целью совершенствования 

профессиональной подготовки и методического мастерства педагогов, обогащения практического опыта 

учителей – предметников. 

   Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

использовать новые методики, приемы, технологии обучения. Поставленные перед педагогами задачи 

решались через совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы 

со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекции знаний учащихся на основе 

диагностической деятельности учителя, развития способностей и природных задатков учащихся, 

ознакомления учителей с новой педагогической и методической литературой. 

Каждый учитель-предметник гуманитарного цикла в соответствии с выбранными УМК, 

рекомендованными Министерством образования РФ, составил рабочие программы. Таким образом, все 

рабочие программы соответствовали всем нормам и требованиям программ   общеобразовательных 

учреждений. 



    Программы были пройдены в полном объеме.  

           В соответствии с поставленными задачами методическая работа  МО учителей гуманитарного 

цикла была направлена на создание условий для развития педагогического мастерства, повышения 

уровня профессиональной компетентности учителей, повышение уровня качества знаний учащихся по 

предметам, организации подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

          Учителями  апробированы такие методики новых технологий на уроках, как защита проектов, 

подготовка презентации по теме урока, её защита. В школе созданы материальные условия для 

применения ИКТ.           

          В соответствии с планом все учителя-предметники прошли в полном объеме курсы, направленные 

на повышение профессионального мастерства. 
№ 

п/п 

ФИО 2018-2019 год. Курсы . 

1 Ясыркина Ирина 

Геннадьевна 

«Работа учителя предметника (предметы «Русский язык» и «Литература») в условиях 

модернизации образования и реализации  ФГОС ООО «Центр по подготовке государственных и 

муниципальных служащих» по дополнительной профессиональной программе в объеме  144 час 

г. Ростов-на-Дону 30.04.19-31.05.19  

Коррекционная педагогика и специальная психология: организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.           

«Центр подготовки государственных и муниципальных служащих»  г. Ростов-на-Дону 144 ч.  

 «Подготовка организаторов и руководителей пунктов проведения государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО   «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»  г. Ростов-на-Дону 

«Проектный менеджер как новая форма управления образовательным процессом в условиях 

ФГОС» 09.01.2017-18.01.2017гг.  АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» январь 2017г. 72ч. 

«Менеджмент в образовании « 26.10.2018-25.01.2019г 

ООО «Центр по подготовке государственных и муниципальных служащих» по дополнительной 

профессиональной программе в объеме  524 час г. Ростов-на-Дону 

2 Пацера Лариса 

Александровна 

Коррекционная педагогика и специальная психология: организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.           

«Центр подготовки государственных и муниципальных служащих»  г. Ростов-на-Дону 144 ч.  

«Подготовка организаторов и руководителей пунктов проведения государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО   «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»  г. Ростов-на-Дону 

«Работа учителя предметника (предметы «Русский язык» и «Литература») в условиях 

модернизации образования и реализации  ФГОС ООО «Центр по подготовке государственных и 

муниципальных служащих» по дополнительной профессиональной программе в объеме  144 час 

г. Ростов-на-Дону 30.04.19-31.05.19  

3 Шаталова Марина 

Николаевна 

«Коррекционная педагогика и специальная психология: организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.           

«Центр подготовки государственных и муниципальных служащих»  г. Ростов-на-Дону 144 ч.  

 «Подготовка организаторов и руководителей пунктов проведения государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО   «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»  г. Ростов-на-Дону 18 ч. 

« Инновационные практики обучения русскому языку и литературе в поликультурном 

пространстве» ГБУДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки работников образования  в объеме72 часа г. Ростов-на-Дону 

15.04.19-27.04.19  

 «Работа учителя предметника (предметы «Русский язык» и «Литература») в условиях 

модернизации образования и реализации  ФГОС ООО «Центр по подготовке государственных и 

муниципальных служащих» по дополнительной профессиональной программе в объеме  144 час 

г. Ростов-на-Дону 30.04.19-31.05.19 

4 Хахонина Наталья 

Владимировна 

Коррекционная педагогика и специальная психология: организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.           

«Центр подготовки государственных и муниципальных служащих»  г. Ростов-на-Дону 144 ч.  

«Подготовка организаторов и руководителей пунктов проведения государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО   «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»  г. Ростов-на-Дону 

«Психолого-педагогическая и учебно-методическая деятельность учителя предметной 

подготовки в условиях реализации ФГОС (учитель английского языка) Профессиональная 



переподготовка  АНО Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования  350 часов, 6.09.2016 

5 Ермакова Зоя 

Николаевна 

Коррекционная педагогика и специальная психология: организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.           

«Центр подготовки государственных и муниципальных служащих»  г. Ростов-на-Дону 144 ч.  

 «Подготовка организаторов и руководителей пунктов проведения государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО   «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»  г. Ростов-на-Дону 

«Концептуальное и методическое обновление дисциплины "Немецкий язык" в условиях 

реализации ФГОС»   АНО Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования, январь 2017г.108ч 

6 Финенко Татьяна 

Михайловна 

Коррекционная педагогика и специальная психология: организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.           

«Центр подготовки государственных и муниципальных служащих»  г. Ростов-на-Дону 144 ч.  

«Подготовка организаторов и руководителей пунктов проведения государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО   «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»  г. Ростов-на-Дону 

«Работа учителя предметника (предметы «История» и «Обществознание») в условиях 

модернизации образования и реализации  ФГОС ООО «Центр по подготовке государственных и 

муниципальных служащих» по дополнительной профессиональной программе в объеме  144 час 

г. Ростов-на-Дону 30.04.19-31.05.19 

7 Гатауллина Вера 

Евгеньевна 

Коррекционная педагогика и специальная психология: организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.           

«Центр подготовки государственных и муниципальных служащих»  г. Ростов-на-Дону 144 ч.  

«Подготовка организаторов и руководителей пунктов проведения государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО   «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»  г. Ростов-на-Дону 

8 Наумова Елена 

Хачиковна 

  Коррекционная педагогика и специальная психология: организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.           

«Центр подготовки государственных и муниципальных служащих»  г. Ростов-на-Дону 144 ч.  

«Подготовка организаторов и руководителей пунктов проведения государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО   «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих»  г. Ростов-на-Дону 

Институт переподготовки повышения квалификации  06.07.2018Г.- 30.07.2018Г  «Методика 

преподавания ОРКСЭ в соответствии с ФГОС» г. Новочеркасск 144ч 

Студентка 1 курса 

9 Финенко 

Анастасия 

Алексеевна 

«Подготовка организаторов и руководителей пунктов проведения государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» ООО «Центр по подготовке государственных и муниципальных 

служащих» по дополнительной профессиональной программе в объеме  144 час г. Ростов-на-

Дону 30.04.19-31.05.19 

Студентка 1 курса ЮФУ   квалификация бакалавр педагогическое образование.Направленность 

образовательной программы: Русский язык и литература 

Организация урочной и внеурочной деятельности на основе культурно-исторических традиций 

донского казачества и региональных особенностей Донского края, ГБПОУ  РО «КонстПК» 252 

часа, 2018 

     Педагогический опыт совершенствуется и в рамках МО. Это выступления на заседаниях МО с 

докладами по темам самообразования, освоение новых педагогических технологий, инновационная  

работа по предметам.  

    Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с применением современных 

педагогических технологий в период перехода  на   ФГОС нового поколения в основной школе и 

необходимостью использования новых методик, приемов, технологий обучения. Поставленные перед 

педагогами задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и 

групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекции знаний учащихся на 

основе диагностической деятельности учителя, развития способностей и природных задатков 

обучающихся, ознакомления учителей с новой педагогической и методической литературой.  

           Одним из важных аспектов  в деятельности МО является  изучение и анализ новых форм 

итоговой аттестации выпускников по  русскому языку и литературе, иностранному языку, истории и 

обществознанию. Преподавание предметов гуманитарного цикла осуществлялось на основе личностно-



ориентированного подхода к образовательному процессу. Учителя использовали в своей 

педагогической деятельности как традиционные, так и новые педагогические технологии. 

      С целью повышения качества образования, успешной подготовки обучающихся к сдаче  ЕГЭ и ОГЭ 

по русскому языку, английскому и немецкому языку, истории, обществознанию в 11 и 9 классе  

учителями в течение учебного года регулярно проводились индивидуально-групповые занятия по 

предметам. 

     На заседаниях МО учителей гуманитарного цикла обсуждались инструктивно - методические письма 

Управления образования и науки Ростовской области и методические рекомендации по подготовке и 

проведению ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам гуманитарного цикла, по организации текущего и итогового 

повторения. Учащиеся ведут тетради-справочники, в которых фиксируют материал заданий ЕГЭ и ОГЭ. 

Проводится анализ ЕГЭ и ОГЭ за прошлый учебный год. С целью повышения качества знаний, учителя 

Шаталова М.Н., Ясыркина И.Г., Хахонина Н.В., Финенко Т.М.  усиленно работали над теми темами, на 

которые были допущены ошибки. 

   Учащиеся 11 класса писали итоговое сочинение, которое являлось условием допуска к 

государственной итоговой аттестации.  Все учащиеся справились и заданием и получили допуск к 

государственной итоговой аттестации. 

  

     2. Состояние работы с педагогическими кадрами, ее результативность 

1. Анализ педагогических кадров 

Выполнению поставленных задач способствовала активная работа всех членов МО учителей 

гуманитарного цикла. 

В 2018 – 2019 учебном году в состав МО учителей гуманитарного цикла входило 9 педагогов. В течение 

года состав не изменился. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, в будущем учебном году необходимо провести работу по повышению 

квалификационного уровня членов МО «Лингвист»,  для того, чтобы успешнее реализовывать 

поставленные задачи.  

 

3. Анализ работы по учебно-методическому обеспечению образовательного процесса по предмету. 

 Каждый учитель - предметник в соответствии с выбранными УМК, рекомендованными 

Министерством образования РФ, составил рабочие программы образовательной области «Филология».  

Все программы соответствуют обязательному минимуму содержания образования, предусмотрены 

региональный компонент, входной, промежуточный, итоговый и выпускной контроль знаний 

обучающихся, уроки развития речи (русский язык и литература), уроки внеклассного чтении 

(литература). Таким образом, все рабочие программы соответствовали всем нормам и требованиям. 

      Большое внимание уделялось формированию у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, 

орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладению нормами русского литературного 

языка и обогащению словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся, оснащению, 

учебно-методическому обеспечению образовательного процесса.  

УМК по каждому предмету гуманитарного цикла включали не только учебные предметы, но также 

аудио- и видеоматериалы, наглядные пособия, дидактический материал. Также учителя гуманитарного 

цикла оптимально использовали на своих уроках дополнительную литературу и мультимедийные 

средства, что способствовало всестороннему развитию учащихся. 

Кол-во учителей 9 100% 

Высшее образование 7 78% 

Молодых специалистов 2 20% 

Соотв. занимаемой 

должности 

8 89% 

1 категория 1 11% 

Высшая - 0% 



           Все программы были пройдены в полном объеме.  

Работа по созданию методической базы кабинетов 

          В 2018-2019 уч.  году учителя МО гуманитарного цикла  работали над совершенствованием 

кабинетной системы. Широко использовались ИКТ на уроках, продолжалось накопление и 

систематизация наглядного, дидактического и раздаточного материалов в электронном варианте.  

          Создано огромное количество электронного и печатного материала по предметам в форме 

контрольных, самостоятельных, тестовых работ, некоторые из них выполнены с использованием ИКТ в 

форме игр-презентаций. Создано большое количество презентаций к урокам. Во всех учебных 

кабинетах имеется необходимый материал для работы: дидактический материал, различные словари,  

иллюстративный материал,  карточки для индивидуальной работы, словари (толковые, 

орфографические, лингвистические,  фразеологические и др.), хрестоматии,  справочники.  

4. Анализ работы по повышению квалификации педагогов, аттестации. 

          Модернизация образования требует от каждого усилий и активного повышения квалификации.  

Все учителя МО «Лингвист» регулярно и своевременно проходят  курсы повышения квалификации, 

принимают участие в профессиональных конкурсах. 

           Опыт и разработки учителей нашли отражение в темах самообразования. 

 

 На заседаниях МО каждый учитель согласно плану занятости отчитывался за проделанную работу.  

Темы для самообразования, выбранные педагогами МО, свидетельствуют о том, что учителя понимают 

всю важность задач, стоящих перед ними. В формулировках проблем, решаемых учителями 

гуманитарного цикла, видятся новые подходы к образовательной деятельности. Главным в работе 

учителя считают заинтересовать ребят предметом, помочь им раскрыться, проявить себя творчески, дать 

ученикам свободно развиваться. 

           В течение учебного года учителя-предметники повышали свою квалификацию также и через 

организацию взаимопосещения  уроков. 

Особенно такой опыт необходим молодым специалистам.  

           Урок истории (Финенко Т.М) «Внешняя политика СССР в 1953 -1964 годы» . 

Предварительно кабинет был подготовлен к приходу учеников ( на  столах разложены листы для  

практических заданий, на доске карта «Политическая карта мира». 

          На протяжении урока  поддерживались здоровьесберегающие технологии:  профилактика 

умственного перенапряжения путём смены видов деятельности, использование  физкультпаузы. 

         Урок был проведён в форме конференции. 

Структура урока построена таким образом, чтобы вызвать у детей интерес и необходимость 

приобретения новых знаний. Так, например, тема урока не была сообщена, а дети вышли на неё сами ( 

на доске были написаны слова: «холодная война», ОВД, НАТО, «третий мир»; после объяснения 

сущности слов учащиеся ответили на вопрос – что связывает данные слова – внешняя политика- и тема 

урока соответственно – внешняя политика СССР в 1953-1964 годы.  В процессе обсуждения вопросов 

учащиеся  активно вступали в  беседу и самостоятельно делали выводы. 

        Татьяна Михайловна показала три открытых урока, на каждом из которых можно было посмотреть 

интересные технологии преподавания. Тема самообразования учителя «Организация группового 

взаимодействия учащихся на уроках истории и обществознания» была продемонстрирована на каждом 

уроке» 

 Результативность посещений: повышение профессионального и методического мастерства членов МО, 

пополнение банка методических идей, стимул для дальнейшего профессионального роста, повышение 

рейтинга учителя.  

         На уроках Хахониной Натальи Владимировны можно было наблюдать, как учитель использует 

логические задачи для повышения интереса обучающихся. 

        К сожалению не все члены МО показали открытые уроки, хотя отчёты по темам самообразования 

подготовили. Из отчётов видно, что у  педагогов много интересных идей, и в следующем учебном году 

необходимо  постараться делиться с коллегами опытом не только теоретически, но и практически.  

          По результатам взаимопосещения были выработаны рекомендации для членов МО: 



- тщательнее продумывать формы опроса учащихся, приемы и методы работы со всем классным 

коллективом (с сильными учащимися, низко мотивированными учащимися); 

- разнообразить формы уроков; 

- активно использовать инновационные технологии.     

          Вывод: таким образом, анализируя итоги работы текущего года, можно сделать выводы, что 

учителя МО имели возможность для реализации подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

Хотя педагогический состав учителей гуманитарного цикла достаточно опытный и квалифицированный, 

рекомендуется в рамках модернизации образования активно повышать квалификацию.   

5. Анализ тематики заседаний МО. 

          За отчетный период было проведено 6  плановых заседаний. Здесь, как правило, обсуждались 

современные технологии, обобщались опыты педагогов, что играет положительную роль в повышении 

педагогического мастерства учителя. На методических объединениях поднимались следующие вопросы: 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый учебный год; утверждение рабочих программ 

учителей 

2.  Проведение внеклассной работы по предмету. 

3. Система работы с одаренными учащимися: подготовка к проведению школьного и муниципального 

туров олимпиад, участие в областных олимпиадах, интеллектуальных играх и марафонах, 

муниципальных и региональных конкурсах. 

4. Подготовка экзаменационного материала. Подготовка к предстоящему ЕГЭ и ОГЭ. 

5. Методика создания систематизации дидактического материала разноуровневого контроля (тесты). 

6. Система мер по предупреждению неуспеваемости и пробелов в знаниях учащихся, организация 

работы с отстающими учащимися. 

7. Использование новых технологий на уроках. Изучение современных тенденций и возможность 

внедрения. 

8. Обсуждение требований к ведению тетрадей, прочей документации. 

8. Оказание методической помощи друг другу, изучение и распространение педагогического опыта 

9. Анализ МО за год  

          Вывод: вынесенные вопросы на заседаниях МО  соответствовали целям  и позволили в полном 

объёме решить поставленные задачи. 

6. Анализ внеклассной работы по предметам. 
          Внеклассная работа прошла по нескольким направлениям. 

          Участвовали и побеждали во многих районных и областных конкурсах и мероприятиях 

 
Мероприятие, конкурс 

 

Приказ, 

письмо ОО 

Приказ по 

школе 

Ответственный  Участники  Результат  

Рейд «С заботой о 

пешеходе» 

№609 от 

14.09.18 

№335 

от18.09.18 

Ясыркина И.Г. Учащиеся 9 б 

класса 

участие 

Муниципальный этапе  

областного  

конкурса «Как у нас на 

тихом Дону» 

№ 593 от 

07.09.18 

№332 

от17.09.18 

Финенко С.В. 

Петухова П.Ю. 

Ермолова А.,4 

«Б», 

Петухова С.,5 

«Б», 

Петухов Я.,2 

«Б» 

1 место 

1 место 

1 место 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мая малая Родина: 

природа, культура, 

этнос» 

№ 657 от 

08.10.18 

№363  

10.10.2018 

Пацера Л.А., 

Хахонина Н.В. 
Ясыркина 

В.,8б; 

Бусыгина 

Х.,8б; 

Мукимова 

Ч.,6кл.; 

Умарова 

Х.,6кл. 

Победитель конкурса 

Ясыркина В.,8 «Б» 

призёр областного этапа 

(3 

место)Всероссийского 

конкурса «Моя малая 

Родина: природа, 

культура, этнос» 

Муниципальный конкурс 

детских организаций 

школ, посвященный 20-

летию образования РДОО 

№ 670 

от15.10.18 

№ 377 от 

18.10.18 

Наумова Е.Х. Назаренко Л.,5б 

«Мы вместе 20 

лет»; 

Туранова 

1 место 

 

 

1 место 



им.В.А.Закруткина С.,,Таиров С.6 

кл. 

 «Галактика 7»; 

Каштанов М.,5б 

«С юбилеем»; 

Мукимова Ч.,6 

кл. 

«Планета ДОМ» 

 

1 место 

 

 

1 место 

Всероссийский конкурс 

сочинений  

№ 259 от 

23.04.18 

 Шаталова М.Н. Ясыркина В.,8б 2 место 

Всероссийский конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

учащихся «Отечество» 

№725 от 

19.11.2018 

№417 

от20.11.18 

Финенко Т.М. Ясыркина В.,8 

«Б» 

3 место 

Муниципальный этап 

XVIV Всероссийской 

акции «Я-гражданин 

России» 

№795 от 

20.12.18 

№ 460 от 

21.12.18 

Петухова П.Ю., 

Чугаева А.В. 

Инициативная 

группа,9б 
3 место 

VIII Всероссийский 

конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

№ 2911 от 

26.12.18 

№ 463 от 

28.12.18 

Шаталова М.Н. Макаревич Ю., 

Качура Д., 

Усманова  

3 место 

2 место 

2 место 

Муниципальный этап 

областного конкурса  к 

25 –летию Конституции 

Российской Федерации, 

организованного 

Избирательной 

комиссией Ростовской 

области 

№ 2610 от 

16.11.2018 

г. 

 Финенко Т.М. Удальцова А., 

 6 класс 

Сертификат  участника 

Районный фестиваль 

детского творчества 

«Донские родники 

талантов» 

 

 

 

№ 105 

от14.02.19 

«Литературно-

музыкальная 

композиция» 

Хахонина Н.В., 

 

Коллектив 

«Багатица» 

1 место 

Номинация 

«Художествен-

ное слово» 

Финенко А.А. Каштанов 

М.,5б; 

Строева А.,5б 

1 место 

Номинация 

«Хореография» 

 

Чугаева А.В. Танцевальный 

коллектив 

«Жемчужина» 

 

2 место 

Творчество 

юных 
Финенко А.А., 

Наумова Е.Х., 

Губская А.В. 

Строева А.,5б; 

Ясыркина В.,8б; 

Скрипина В.,1б 

1 место 

1 место 

1 место 

         Учащиеся МБОУ Мечетновская СОШ Поддержали и с удовольствием приняли участие во 

Всероссийско проекте «Открой рот» по чтению вслух. В школьном этапе конкурса приняли участие 32 

человека. Победителем стала ученица  8б класса Ясыркина Виктория. Она стала участником районного 

этапа. 

         Большинство учащихся школы были вовлечены в мероприятия, посвящённые знаменательным 

датам.  

         В работу МО внедрялись инновационные технологии, в частности, информационные и 

мультимедийные. На сегодняшний день учителями МО разработано немало внеклассных мероприятий и 

уроков по предметам цикла с использованием ИКТ: классные часы, посвященные Конституции РФ, 

Дню народного единства, Дням воинской славы (блокада Ленинграда, Сталинградская битва, Курская 

битва) и т.д., псвященные юбилеям писателей и поэтов, знаменательным датам. Хочется отметить, что 

эти уроки и мероприятия прошли на высоком уровне. Обучающимся такие формы проведения занятий 

нравятся. Они с удовольствием принимают в них участие. Уроки развивают инициативу и творчество 

учащихся, способствуют лучшему усвоению программного материала и развитию интереса к 

предметам. 



Работу в данном направлении необходимо развивать и совершенствовать. Использование 

инновационных технологий помогает учителям-предметникам найти индивидуальный подход к 

каждому ученику, дифференцированно оценивать знания ребят, развивать их интеллект. 

         Вывод: таким образом, внеклассная работа по предметам гуманитарного цикла способствовала 

развитию у учащихся интереса к изучаемому предмету, повышению образовательного уровня 

обучающихся, развитию у детей самостоятельности и творчества, навыков научно-исследовательской 

деятельности, повышению уровня мотивации изучения предметов. 

          В будущем учебном году внеклассная работа среди учащихся будет продолжена. В 2019-2020 году 

всем учителям-предметникам следует обратить пристальное внимание на подготовку учащихся к 

олимпиадам и вести целенаправленную работу с конкретными  учениками. 

7.Анализ работы с одарёнными учащимися 

     Школьная олимпиада является первым этапом всероссийской олимпиады школьников. Участие в 

предметной олимпиаде – это итог работы педагогического коллектива с одаренными учащимися не 

только на уроках, но и во внеурочной деятельности (факультативах, кружках и т.д.). Учащиеся 

показывают знания, полученные вне рамок школьной программы. 

    Основными целями и задачами олимпиады являются: 

- создание необходимых условий для выявления и развития у учащихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности; 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

-активизация работы факультативов, элективных курсов и других форм внеклассной и внешкольной 

работы с учащимися; 

- оказание помощи старшеклассникам в профессиональном самоопределении. 

        

     Содержание олимпиадных и творческих заданий соответствует следующим целевым установкам  

- реализация компетентностного подхода в образовательном процессе; 

- создание условий для успешной социализации учащихся; 

- обеспечение права выбора; 

- обеспечение субъект-субъектных отношений между участниками образовательного процесса; 

- формирование критериев оценивания достижений учащихся в единстве предметной, надпредметной и 

личностной составляющих образованности по гуманитарным предметам; 

- способствует созданию ситуации успеха каждого учащегося, раскрытию интеллектуальных 

возможностей, мотивации к творческой деятельности и возможности самооценивания. 

        Анализ характеристики структуры, объёма и формулировок олимпиадных заданий позволяет 

сделать вывод, что они направлены на развитие интереса учащихся и их творческих способностей, так 

как состоят  из заданий: 

1уровня, требующих репродуктивных знаний; 

2 уровня – применения знаний; 

3 уровня – творческого. 

В олимпиаде по русскому языку приняли участие - 25 учеников   

- по литературе – 30 учеников   

- по английскому языку -10 учеников   

- по немецкому языку -8 ученик  

- по обществознанию – 61 ученик   

- по истории – 13 учеников   

     На основании отчетов и предоставленных работ учащихся был составлен список победителей и 

призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.     Участники школьного этапа 

олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаны победителями школьного этапа 

олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально 

возможных баллов. 

По итогам проведения первого этапа олимпиад сформирован список  участников  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 



№ Ф.И.О. Класс   

1 Розенталь Мария Александровна 9б Англ. яз. Литерат. 

2 Макаревич Юлия Сергеевна 9б Англ. яз.  

3 Равдугина Инна Николаевна 7б   Общество  

4 Равдугин Никита Андреевич 7б    

5 Бусыгина Христина Александровна 8б Русский язык  

6 Качура Дмитрий Федорович 9б литерат Русский язык 

7 Рудинская Анастасия Павловна 9б Литерат Русский язык 

8 Аскаров Эмиль Жамшидинович 9б литер общество 

9 Тен Диана Робертовна 9б литер  

 

      

Анализируя результаты, следует сделать вывод: 

1. Практически по всем предметам учащиеся показали низкий уровень выполнения заданий, нежелание 

участвовать в олимпиадах. Что указывает на недостаточную работу педагогов-предметников по 

выявлению талантливых детей на уровне школы. 

2. Необходимо мотивировать учащихся на изучение дополнительной литературы, целенаправленно 

работать в течение всего года. 

      К основным проблемам, выявленным при подготовке школьников к олимпиадам в этом учебном 

году, можно отнести следующие: 

-сложный теоретический материал, требующий более глубоких знаний; 

- учет возрастных и психологических особенностей учащихся при подготовке к проведению олимпиады 

(одни и те же дети участвуют в олимпиадах по нескольким предметам); 

- скорость мыслительных процессов у детей не одинакова (одни могут сконцентрироваться и быстро 

соображать в экстремальных условиях лимита времени, другие ориентированы на процесс длительного 

обдумывания и стрессовая ситуация, вызванная ограничением времени может ввести их в ступор); 

-неоднозначное отношение родителей к участию ребёнка в олимпиадах. 

Предложения: 

Обратить внимание учителей-предметников на слабые результаты школьных олимпиад 

1. Особо уделить внимание победителям школьных олимпиад - повысить их олимпиадный уровень 

– для достойного участия в муниципальном этапе олимпиад. 

2. Организовать коррекцию выявленных пробелов в знаниях и умениях учащихся на уроках и 

внеурочное время; 

3. Организовать регулярную внеклассную работу с одарёнными детьми, направленную на 

подготовку к олимпиадам разного уровня. 

    Классным руководителям: 

 проводить беседы с родителями о значимости участия детей в олимпиадах 

 использовать интерактивные источники информации при подготовке к олимпиадам. 

Общие выводы 

          Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном выполнены. Но в работе МО 

гуманитарного цикла маршрутов нуждающихся в помощи учителя школьников; не налажена система 

работы со способными и слабоуспевающими детьми.  

          Анализируя работу МО учителей гуманитарного цикла, хотелось бы дать следующие 

рекомендации по работе в следующем учебном году: 

- конкретно планировать работу по изучению, освоению и внедрению в практику передового опыта; 

- планировать проектную и исследовательскую деятельность индивидуально или совместно с 

учащимися; 

- уделять особое внимание внеклассной работе по предмету; 

- анализировать и обобщать опыт педагогов района; 



 - осуществлять мониторинг, практикуя рейтинговые опросы педагогов и учащихся об уровне 

проведения различных мероприятий. 

          Показателями успешной работы членов МО гуманитарного цикла можно считать  

 Сохранение положительной мотивации учащихся.  

 Системный подход к анализу и планированию своей деятельности. 

 Использование различных видов проверочных работ на уроках как средство ликвидации 

пробелов учащихся. 

 Методические умения педагогов по применению инновационных технологий. 

 Активно ведется работа над темами самообразования.  

 Члены МО понимают значимость методической работы, принимают активное участие в жизни 

школы. 

 Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний 

контролируется, систематически проводится  мониторинг качества знаний учащихся. 

       Анализ работы МО свидетельствует, что учителя гуманитарного цикла обладают положительной 

направленностью и положительной мотивацией по отношению к основным видам деятельности школы, 

имеют для этого необходимый профессионализм, достаточный уровень социально-психологической        

совместимости  и тенденцию к совершенствованию в избранной профессии. 

          Работу МО учителей гуманитарного цикла в 2087-2019 учебном году признать 

удовлетворительной. 

      Есть проблемы, над которыми предстоит работать членам МО в следующем году: 

1. Организация работы с «одаренными учениками» с целью привлечения их в разнообразные 

конкурсы муниципального, регионального и всероссийского уровней; 

2. Продолжить процесс самообразования учителей гуманитарного цикла; 

3. Активное использование инновационных технологий на предметах гуманитарного цикла; 

4. Пополнение методической «копилки» школы педагогами гуманитарного цикла (мастер-классы, 

педагогические  чтения, обобщение опыта; 

5. Повышение качества знаний учащихся через разнообразные формы системно-деятельностного 

подхода. 

       Затруднения в педагогической работе, выявленные в процессе настоящего анализа, могут быть 

решены благодаря тому, что большая часть педагогов творчески решает вопросы воспитания, развития, 

обучения детей.  Решение этих проблем предполагается обеспечить за счет целенаправленной 

методической работы и внутришкольного контроля в соответствии с индивидуальными возможностями 

каждого педагога.  

 

Работа учителей естественно-научного цикла 

Методическое объединение учителей естественно-научного цикла – коллектив 

единомышленников, способных формировать педагогическую среду, главной задачей которой является 

раскрытие внутреннего потенциала каждого ребенка через создание ситуации успеха. Это коллектив, 

владеющий приемами и методами современного обучения, вовлекающий учащихся в современную 

познавательную, исследовательскую и проектную деятельность. 

    В МО учителей естественно-научного цикла  входят учителя математики, физики, химии, биологии, 

географии, информатики, ОБЖ, МХК, ИЗО, физкультуры  и  технологии нашего образовательного 

учреждения. 

    Методическая работа учителей в МО – это целостная, основанная на достижениях науки и передового 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий. Она направлена на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива МО в целом, а в итоге на совершенствование учебно-

воспитательного процесса, достижение оптимального образования, воспитания и развития конкретных 



школьников. Идеальным можно назвать учителя, который не только умеет грамотно спланировать и 

организовать свою работу, но и обладает высоким уровнем теоретических знаний, информационной 

компетентностью, реализуется творчески, при этом самокритичен, находиться в постоянном поиске и 

готов учиться чему – то   новому. Приблизить каждого педагога к идеалу школьного учителя, поднять 

его самооценку, повысить уровень профессионального мастерства была призвана работа нашего 

методического объединения. 

В 2018-2019 учебном году ШМО учителей естественно-научного цикла работало над проблемой  

«Всестороннее развитие личности на основе дифференциации и индивидуализации  обучения и 

развитие  профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества образования  

в условиях  введения ФГОС»  

Основные направления работы на 2018– 2019 учебный год: 

 Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей математики, физики, 

информатики, биологии, географии, химии, уровень их компетентности в области учебных 

предметов и методики их преподавания в условиях обновления содержания образования; 

 Повышение эффективности деятельности членов методического объединения по созданию 

оптимальных условий для получения школьниками качественного основного и дополнительного 

образования при сохранении их здоровья; 

 Внедрение инновационных технологий обучения в учебно-воспитательный процесс с целью 

повышения его продуктивности и эффективности; 

 Использование системно-деятельностного подхода и проектных технологий в обучении, как 

концептуальной основы перехода на ФГОС; 

 Организация индивидуальной деятельности учащихся на уроках и внеклассных занятиях для  

удовлетворения культурно – образовательных и творческих потребностей личности учащихся; 

 Активизация духовного, эмоционального развития учащихся, связанного с включениями их в 

творческую деятельность; 

 Использование уроков для развития в каждом учащемся патриотических, гражданских, 

нравственных и эстетических чувств на основе концепции воспитательной работы школы. 

 

   Исходя из общих целей, каждый учитель выбирает приоритетную для своей деятельности технологию, 

что является наиболее эффективным для работы всего МО. 

Задачи МО учителей естественно-научного цикла на 2018-2019 учебный год 

1. Повышение и совершенствование педагогического мастерства и самообразовательной 

деятельности учителей. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 

2. Внедрение в практику  педагогических технологий по повышению качества знаний. 

3. Информационное обеспечение участников образовательного процесса. 

4. Создание условий для развития индивидуальных способностей учащихся (изучение особенностей 

индивидуального развития учащихся, индивидуализация обучении, организация творческой 

деятельности и т.д.) Диагностика и контроль результативности деятельности учителя. 

5. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей. 



   Выполнение поставленных задач достигалось благодаря творческому подходу каждого учителя к 

выбору приёмов обучения, а также учёт личностных интересов школьников, их индивидуальных 

особенностей 

   За 2018-2019 учебный год было проведено 6 заседаний, на которых учителя делились своими 

наработками, знакомили коллег с опытом работы, обсуждали открытые уроки, предметные недели, 

знакомились с нормативными и инструктивными документами. По плану работы были организованы 

взаимопосещения уроков. На заседаниях проведены обзоры научно-педагогической литературы, 

психолого-педагогической литературы, ознакомления с адресами сайтов по предметам.  

 Заседания МО, проведенные в 2018 -2019 учебном году 

№ ДАТА ТЕМА ЗАСЕДАНИЯ 

1 
Август - 

сентябрь 

«Определение основных задач МО учителей естественно- 

научного цикла  на 2018-2019 учебный год» 

2 
Октябрь-

ноябрь 

«Методы и приемы организации ситуации успеха как одного 

из направлений социализации учащихся» 

3 
Декабрь-

январь 

«Внедрение оптимальных условий для развития 

способностей одаренных детей» 

Подготовка  учащихся к ГИА и ЕГЭ в рамках урока 

4 Февраль-март 
« Общие подходы к формированию планируемых результатов и 

системы оценки их достижения». 

5 апрель 

«Организация работы МО на будущий учебный год» 

 

 

6 май 
«Анализ работы МО за учебный год» 

 

 

     Вопросы качества знаний учащихся по предмету всегда на контроле школьной администрации. 

Результаты контроля рассматривались на заседаниях школьного МО, где отмечались недостатки и 

указывались пути их решения. 

 Большая работа велась между заседаниями. Она включала внеклассную работу, подготовку учащихся к 

олимпиадам,  

Все учителя МО провели большую работу по проведению школьных туров олимпиады по предметам с 5 

по 11 классы; подготовке учащихся 5-11 классов к участию в муниципальном туре Всероссийской 

предметной олимпиаде. 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном 

году 

 
Предмет  Участники  Дата проведения Место 

проведения 

Физическая культура 5-11 кл. 15 октября 2018 ОУ 

Физика 5-11 кл. 15 октября 2018 ОУ 

История  5-11 кл. 15 октября 2018 ОУ 

Астрономия  5-11 кл. 15 октября 2018 ОУ 

Литература  5-11 кл. 16 октября 2018 ОУ 

География  5-11 кл. 16 октября 2018 ОУ 

Информатика и ИКТ 5-11 кл. 16 октября 2018 ОУ 

Немецкий, французский язык 5-11 кл. 16 октября 2018 ОУ 

Английский язык 5-11 кл. 17 октября 2018 ОУ 

Основы безопасности 5-11 кл. 17 октября 2018 ОУ 



жизнедеятельности 

Математика  5-11 кл. 17 октября 2018 ОУ 

Обществознание  5-11 кл. 18 октября 2018 ОУ 

Биология 5-11 кл. 18 октября 2018 ОУ 

Русский язык 5-11 кл. 18 октября 2018 ОУ 

Экология  5-11 кл.  18 октября 2018 ОУ 

Химия  5-11 кл. 19 октября 2018 ОУ 

Искусство (МХК), экономика 5-11 кл. 19 октября 2018 ОУ 

Технология  5-11 кл. 19 октября 2018 ОУ 

Право  5-11 кл. 19 октября 2018 ОУ 

 

Диагностика  школьных олимпиад по предметам естественно- научного цикла, по итогам которых 

победители приняли участие и заняли места в школьном туре предметных олимпиад.  

Для участия в районном этапе Всероссийской олимпиады школьников были направлены следующие 

учащиеся. 

Участники муниципального этапа Всероссийской  олимпиады школьников МБОУ Мечетновская СОШ 

 
Дата  Предмет  Участники  

10.11.2018 

Чугаев А.В. 

Физическая культура  Гуреев Данил Викторович 

Аскаров Эмиль Жамшидинович 

Тен Диана Робертовна. 

12.11.2018 

Ясыркина И.Г. 

Русский язык Бусыгина Христина Александровна 

Качура Дмитрий Фёдорович 

Рудинская Анастасия Павловна 

13.11.2018 

Наумова Е.Х. 

ОБЖ Равдугин Вадим Андреевич 

Макаревич Юлия Сергеевна 

Бусыгина Христина Александровна 

Качура Дмитрий Фёдорович 

14.11.2018 

Чугаева А.В. 

Обществознание Равдугина Инна Николаевна 

Аскаров Эмиль Жамшидинович 

15.11.2018 

Дерезина О.Н. 

Биология 

СОШ№1 10.00. 

Равдугина Инна Николаевна 

Равдугин Никита Андреевич. 

Медникова Светлана Игоревна 

Бусыгина Христина Александровна 

16.11.2018 

Шаталова М.Н. 

Литература СОШ №1 10.00. Розенталь Мария Александровна  

Качура Дмитрий Фёдорович 

Аскаров Эмиль Жамшидинович 

Рудинская Анастасия Павловна 

Тен Диана Робертовна. 

21.11.2018 

Чугаева А.В. 

Химия СОШ № 2. 10.00 Качура Дмитрий Фёдорович 

Аскаров Эмиль Жамшидинович 

Бусыгина Христина Александровна 

Равдугин Вадим Андреевич. 

22.11.2018 

Хахонина Н.В. 

Английский язык СОШ №2 Макаревич Юлия Сергеевна 

Розенталь Мария Александровна  

23.11.2018. 

Ермолова Г.Г. 

География СОШ №2 .10.00. Виноградов Андрей Юрьевич 

Фозлиев Мавлют Махталиевич 

Бусыгина Христина Александровна 

Равдугин Вадим Андреевич 

27.11.2018. 

Наумова Е.Х. 

Математика СОШ №2.10.00. Усманова Гукчак Музаффаровна 

Фозлиев Мавлют Махталиевич 

Бусыгина Христина Александровна 

28.11.2018 

Наумова Е.Х. 

Технология СОШ № 2 10.00 Ясыркина Виктория Андреевна 

Бусыгина Христина Александровна 

29.11.2018 

Чугаева А.В. 

Физика СОШ №2 10.00 Бекташев Туран Шавкатович 

Бусыгина Христина Александровна 

Равдугин Вадим Андреевич. 

Тен Диана Робертовна. 

Гуреев Данил Викторович 



 

Список победителей и призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2018-2019 уч. года 

№ Тип 

диплома 

Ф.И.О. учащегося Образовательное учреждение Класс Ф.И.О. учителя, подготовившего к олимпиаде 

 Технология   

1 Победитель Ясыркина Виктория 

Андреевна 

МБОУ Мечетновская СОШ 8б Наумова Елена Хачиковна 

Методическая работа преподавателей МО ЕНЦ реализуется в различных формах в том числе и 

открытых уроках, письменных и электронных материалах. создание методических разработок открытых 

уроков– это, прежде всего, творческий процесс, то дать советы для решения абсолютно всех вопросов 

невозможно. Анализ проведённых открытых уроков в 2018-2019 учебном году С целью повышения 

уровня профессионализма педагогов, повышения качества знаний, обучающихся в МБОУ 

«Мечетновская СОШ»  были проведены открытые уроки по практикоориентированному обучению 

согласно графика  

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018-19 УЧЕБНОГО ГОДА 

ФИО учителя Тема урока Предмет Класс Число Каб. 

СЕНТЯБРЬ 

Коваленко 

С.В. 

«Её величество линия». ИЗО 

6 

14 

8 

НОЯБРЬ 

Каштанова 

А.И. Геометрический смысл производной.  алгебра 11 12 6 

Наумова Е.Х. Бережное отношение к природе. технология 6 19 5 

Дерезина О.Н. Сердце. биология 8 Б 20 2 

Петухов В.Г. Подтягивание в висе. Упражнение на гимнастической скамейке. 

физическая 

культура 8Б 23 15 

Медникова 

И.И. Приведение подобных слагаемых. алгебра 7 А 29 4 

ДЕКАБРЬ 

Березиков Д.В. 

Линейный вычитательный алгоритм. Построение линейного 

алгоритма. информатика 9 Б 03 1 

Ермолова Г.Г. Природно-ресурсный потенциал России. география 8 Б 07 
16 

Финенко Е.Д. Решение задач в координатах. алгебра 9 Б 18 6 

Финенко А.А. 

Гласные «о» и «е» после шипящих в суффиксах 

существительных. русский язык 6 18 7 

Чугаев А.В. Передача мяча над собой во встречных колоннах через сетку. 

физическая 

культура 9 Б 20 15 

Розенталь Е.А. Сложение и вычитание чисел первого десятка. Состав чисел от 5 

до 10. 

математика 1 Б 25 

8 

Чугаева А.В. Электрический ток в металлах. Действие электрического тока. 

Направление 

тока. 

физика 8 Б 

28 6 

 

 



 

 

 

 

 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2018-19 УЧЕБНОГО ГОДА 

ФИО учителя Тема урока Предмет Класс Число Каб. 

ЯНВАРЬ 

Наумова Е.Х. Выполнение образца двусторонней гладью. технология 8Б 15 5 

Петухов В.Г. Строевой шаг. Повороты, кувырки. Стойка на лопатках. 

физическая 

культура 8Б 25 15 

ФЕВРАЛЬ 

Каштанова А.И. Свойства степени с натуральным показателем. алгебра 7 Б 07 6 

Дерезина О.Н. Углерод. ХИМИЯ 9 Б 07 2 

Финенко Е.Д. Арифметическая прогрессия. Формула п-го члена. алгебра 9 А 07 6 

Медникова И.И. Теорема Пифагора. алгебра 8 Б 12 4 

Ермолова Е.Е. 

Географическое положение. Открытие и исследование 

Антарктиды. география 7 Б 13 16 

МАРТ 

Коваленко С.В. «Последний день Помпеи». К. Брюлов. изо 7 Б 14 8 

Березиков Д.В. Сортировка массивов. информатика 10 20 1 

АПРЕЛЬ 

Чугаева А.В. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. физика 7 Б 05 1 

МАЙ 

Чугаев А.В. Бег на результат (60 м). Передача палочки. 

физическая 

культура 5 А 14 15 

 

 Всего было запланировано 24 уроков. Проведено 24 уроков. Содержание посещенных уроков 

характеризуется методическим уровнем, доступностью, связью с жизнью и с практикой. Формы и 

приемы уроков у разных учителей отличаются значительным разнообразием: интерактивное обучение – 

работа в парах, работа в группах, игровое сотрудничество Все учителя, на уроках используют 

компьютер, проектор. Чугаева А.В. использовала на уроке разноуровневые задания. Методы 

проблемного и развивающего обучения в системе просматриваются на уроках Дерезиной О.Н., 

Петуховой П.Ю., Ермоловой Г.Г.. Формы проведения урока, методы, приемы, виды организации 

деятельности учащихся, были выбраны учителями в соответствии с возрастными особенностями детей, 

темами уроков, их типом и их местом в системе уроков по данной теме. Все это способствовало 

высокой активности учащихся, их интересу к происходящему на уроке, слаженной совместной работе и 

привело к успешному достижению целей, поставленных в начале каждого урока. Умело организованная 

деятельность детей в начале урока приводили детей к самостоятельной формулировке задач каждого 

урока. Кроме того, учителя организуют работу, направляя детей к осознанию важности и 

необходимости для них этой деятельности. Так, на уроках Березикова Д.В, Медниковой И.И . учащиеся 

не только формулировали задачи уроков, но и объясняли, для чего и зачем им нужны эти знания. Такая 

работа способствует повышению у учащихся мотивации к учению. Все учителя творчески подошли к 

созданию своих уроков. Творчество учителя в немалой степени способствовало и творчеству учащихся. 
 

Кружки МО ЕНЦ 

 Внеурочная работа по предметам является неотъемлемой частью учебно-воспитательного 

процесса. Необходимость проведения внеклассных мероприятий очевидна, так как является 

дополнительным средством формирования у школьников интереса к предмету, средством 

расширения и углубления знаний, приобретенных на уроках. 



 Внеклассная работа способствует расширению кругозора, развивает творческие возможности, 

повышает общую культуру учащихся. Внеурочная работа призвана сделать шаг вперед по 

сравнению с уроком в обогащении учащихся знаниями и умениями. 

 

№ ФИО Учителя Кружок (наименование) Время  проведения  Классы  

1 Наумова Елена 

Хачиковна 

«Медиавести» пресс-центр, Четверг 14.20-1530 

 

8 кл 

 

 

2 Ермолова Галина 

Григорьевна 

«Мечетновец» 

 

«Юный –эколог» 

Среда      14.30-15.10 

                       

Четверг       14.30-15.00 

5 кл 

7 кл 

6 кл. 

3 Петухова Полина 

Юрьевна 

«Тропинка к своему Я» Вторник      15.10-15.40 

                     14.30-15.00 

Среда            14.30-15.00 

5 кл. 

7 кл 

6 кл. 

4 Петухов 

Владимир 

Георгиевич 

«ДЮП» 

«Футбол» 

Понедельник 

вторник 

 

5 Чугаева 

Анастасия 

Владимировна 

Танцевальный кружок 

«Жемчужина» 

«ЮИД» 

Понедельник 14.30-16.00 

 

Четверг       14.30-16.00 

5 кл. 

 

7 кл 

6 Чугаев 

Александр 

Викторович 

 «Футбол»  

«Баскетбол» 

«Пионербол» 

Понедельник 10.30-12.00 

Четверг   14.30-16.00 

Пятница  14.30-16.00 

1,2,3,кл 

Ст. классы 

7 Коваленко 

Светлана 

Владимировна 

«Звонкие голоса» 

«Патриот» 

Понедельник 14.10-15.10 

Вторник  14.10-15.00 

 

Ср. звено 

 

Ст. классы 

8 Березиков 

Дмитрий 

Васильевич 

« Информик» Вторник  14.10-15.00 

 

Четверг14.10-15.00 

5. 6. классы 

 

УЧАСТИЕ В РАЙОННАХ И ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И КОНКУРСАХ  2018-2019 уч. год 
Мероприятие, конкурс 

 

Приказ, 

письмо ОО 

Приказ по 

школе 

Ответственный  Участники  Результат  

Региональном конкурсе 

детского  

рисунка «Охрана труда 

глазами детей» 

№ 2205 от 

17.09.18 

№337 от 

18.09.18 

Коваленко С.В., 

Удальцова Э.И. 

Удальцова А.,5б 

Мухтасимова 

Зенфира, 10 кл- 

победители; 

Мухтасимова 

Замира,10кл., 

Бусыгина Х.,8б; 

Мансурова 

Нармина,2б 

Удальцова 

А.,5б,Мансурова 

Нармина, 2«б» 

победители; 

Мухтасимова 

Зенфира, 10 кл- 1 

место (2 первых 

места) 

 

Муниципальный этапе  

областного  

конкурса рисунков 

«Защитим природу от 

пожаров» 

№594 от 

07.09.18 

№334 

от17.09.18 

Классные рук-

ли 

Петухова П.Ю. 

Мухтасимова 

Зен.,10 кл, 

Мухтасимов Р.,5 

а 

+ 

Муниципальный этап 

областного смотра 

готовности и конкурса 

проектов «Новые поступки 

ЮИД» 

№ 608 

от14.09.18 

№336 

от18.09.18 

Чугаева А.В. Отряд ЮИД 15 место 

Муниципальный этапе  

областного  

конкурса «Как у нас на 

тихом Дону» 

№ 593 от 

07.09.18 

№332 

от17.09.18 

Финенко С.В. 

Петухова П.Ю. 

Ермолова А.,4 

«Б», 

Петухова С.,5 

«Б», 

Петухов Я.,2 «Б» 

1 место 

1 место 

1 место 

Зональные соревнования № 25/3941 от № 359 от  Петухов В.Г. Пастухова А.,8б 2 место 



Спартакиады школьников 

Ростовской области 2018 

12.09.18 05.10.2018 Бусыгина Х.,8б 

Аскаров Э.,9б 

Тен Д.,9б 

Фикриев Р.,9а 

Аскаров У.,9а 

Давидов И.,9а 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Овеянные славою флаг и 

герб» 

№ 658 

от10.10.18 

№364 от 

10.10.2018 

Наумова Е.Х. Ясыркина 

В.А.,8б, 

 

1 место, работа 

отправлена на 

область 

Муниципальный конкурс 

детских организаций школ, 

посвященный 20-летию 

образования РДОО 

им.В.А.Закруткина 

№ 670 

от15.10.18 

№ 377 от 

18.10.18 

Наумова Е.Х. Назаренко Л.,5б 

«Мы вместе 20 

лет»; 

Туранова 

С.,,Таиров С.6 кл. 

 «Галактика 7»; 

Каштанов М.,5б 

«С юбилеем»; 

Мукимова Ч.,6 

кл. 

«Планета ДОМ» 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

1 место 

 

 

1 место 

20-й этап Всероссийской 

олимпиады «Созвездие» 

№ 697 от 

30.10.18 

№ 392 от 

01.11.18 

Петухова П.Ю. 

 

Мухтасимова 

Зенфира 

1 место 

Областной 

благотворительный 

конкурс- акция «Пятачок на 

удачу» 

№ 147 от 

13.11.18 

 Наумова Е.Х. Тёхина 

В.,Пастухов Д.1 

«б»,.Шаюсупова 

Д.,4 «А» 

Школьный этап 

Конкурс на лучший 

воспитательный проект, 

направленный на 

формирование здорового 

образа жизни детей и 

молодежи 

Семикаракорского района 

№ 2703 от 

07.11.18 

 Петухова П.Ю.  1 место 

Муниципальный этап XVIV 

Всероссийской акции «Я-

гражданин России» 

№795 от 

20.12.18 

№ 460 от 

21.12.18 

Петухова П.Ю., 

Чугаева А.В. 

Инициативная 

группа,9б 

3 место 

Районный этап 

Всероссийского фестиваля 

«Таланты и поклонники» 

№ 771 от 

11.12.18 

№6 от11.01.19 Петухов В.Г.  До 28 февраля 

Районный этап XVI 

Всероссийского  конкурса 

детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

№ 772 от 

11.12.18 

№ 5  

от 11.01. 

2019 

Классные рук-

ли 1-11 кл. 

 + 

Муниципальный этап XI 

Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

№ 2912 

От 26.12.2018 

 Петухов В.Г. Макаревич Ю., 

9 «Б» 

2 место 

Соревнования по волейболу 

среди юношей 2003-2005 г. 

в зачёт «Президентских 

спортивных игр» 

2018г.  Чугаев А.А. Обучающиеся 9 

класса 

4 место 

Региональный молодежный 

форум правового 

просвещения «Право- наша 

сила» 

2018г.  Наумова Е.Х., 

Ясыркина И.Г. 

Качура Д, Тен Д., 

Макаревич Ю., 

Гуреев Д. , 

 9 «Б»класс 

Сертификаты 

участников 

Соревнования по 

пионерболу среди девочек 

2005-2006 г. в зачёт 

2019г.  Петухов В.Г. Девочки 6-8 класс 1 место 



«Президентских 

спортивных игр» 

Соревнования по мини-

футболу среди юношей 

2006-2007 г. в зачёт 

«Президентских 

спортивных игр» 

2018г.  Петухов В.Г. Команда 6-7 

классов 

3 место 

Муниципальный этап 

Всероссийской детской 

акции «С любовью к России 

мы делами добрыми 

едины» 

№ 69 от 

28.01.19 

№ 23 от 

29.01.19 

Савельева Н.Н., 

Петухова П.Ю. 

  

До 13.04.19 

апрель 

Муниципальный конкурс 

Костюмов из бросового 

материала 

«Мусорная мода – 2019» 

 

№ 96 

от08.02.2019 

№14 от 11.02.19 Строева Н.И., 

Розенталь Е.А., 

Финенко С.В., 

Чугаева А.В. 

Строева А,5б; 

Ким А,1б; 

Скрипина В.1б; 

Ермолова А.,4б; 

Чугаева К.,2б; 

Маркова З.,1б; 

 

+ 

Районный фестиваль 

детского творчества 

«Донские родники 

талантов» 

 

 

 

№ 105 

от14.02.19 

    

    

Номинация 

«Хореография» 

 

Чугаева А.В. Танцевальный 

коллектив 

«Жемчужина» 

+ 

Заочный тур областной 

интерактивной выставки 

«Лавка древности» 

№ 107 от 

14.02.19 

 Ермолова Г.Г. Ясыркина В.,8б Победитель 

областного этапа 

Проект «Молодежная 

команда губернатора» 

Письмо 

№446 от 

13.03.2019 

 Чугаев А.В. Качура 

Д.,Макаревич 

Ю.,Гуреев Д.-9б 

+ 

Региональный этап 

Всероссийской детской 

акции «С любовью к России 

мы делами добрыми 

едины» 

  Савельева Н.Н., 

Петухова П.Ю. 

Учащиеся школы + 

Районные соревнования  

дружин Юных пожарных 

№253 от 

11.04.19 

№101 от 

15.04.19 

Петухов В.Г. Мамедов Кадим, 

11кл; 

Ильнова А.,7б; 

Пастухова А,8б; 

Фикриев Р.,9а; 

Тен Д.,9б 

 

1 место по 

пожарно-

прикладному 

спорту;1 место 

пожарная эстафета; 

2 место боевое 

развертывание 

Соревнования в эстафете в 

зачёт «Президентских 

спортивных игр» 

возрастная категория 2003-

2005 

  Петухов В.Г.  3 место 

Соревнования по 

легкоатлетическому 

четырёхборью среди 

юношей 2003-2005 г. в 

зачёт«Президентских 

спортивных игр» 

  Петухов В.Г.   

3 место 

Соревнования по 

легкоатлетическому 

четырёхборью среди 

юношей 2006-2007 г. в 

зачёт«Президентских 

спортивных игр» 

  Петухов В.Г.   

3 место 



Соревнования в эстафете в 

зачёт «Президентских 

спортивных игр» 

возрастная категория 2006-

2007 

  Петухов В.Г.   

3 место 

Зональные соревнования по 

пожарно-спасательному 

спорту среди дружин юных 

пожарных муниципальных 

общеобразовательных 

организаций Ростовской 

области в общекомандном 

зачёте 

  Петухов В.Г.   

2 место 

Зональные соревнования по 

пожарно-спасательному 

спорту среди дружин юных 

пожарных муниципальных 

общеобразовательных 

организаций Ростовской 

области  на этапе  «Боевое 

развёртывание». 

  Петухов В.Г.   

2 место 

Зональные соревнования по 

пожарно-спасательному 

спорту среди дружин юных 

пожарных муниципальных 

общеобразовательных 

организаций Ростовской 

области  на этапе 

«Пожарная эстафета 4х100 

метров». 

  Петухов В.Г.   

2 место 

Районный этап смотра 

строя и песни посвященной 

74 годовщине Победе  в 

ВОВ 

Номинация Отрядная песня 

  Коваленко С.В.   

1 место 

Районный этап 

военизированной эстафеты 

посвященной 74 годовщине 

Победе  в ВОВ 

  Коваленко С.В.   

1 место 

 

 

В рамках предпрофильной и подготовки учащихся проводятся факультативные, элективные курсы и 

курсы по выбору по авторским программам. 

В этом году факультативные курсы  проводили следующие учителя 

№ Наименование курса        Класс  Учитель. 

1 « Графический язык твоей будущей профессии» 9 Коваленко С.В. 

2 « География Ростовской Области» 8 Ермолова Г.Г. 

 

     Систематически и планомерно ведется работа по развитию учебно-дидактической базы кабинетов. 

Во всех кабинетах имеются компьютеры, а в математике – интерактивная доска. Это позволило 

учащимся постоянно в своем кабинете заниматься в «Виртуальной лаборатории» по химии, биологии  и 

физике,  решать тематические тесты, заниматься подготовкой к контрольным работам, экзаменам. 

Учителя ведут огромную работу по воспитанию учащихся и сами  являются активными участниками 

разнообразных конкурсов и семинаров. 

                                                                                      

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 Работа с кадрами в нашем МО ведется успешно. Учителя в этом году прошли курсы 



 

№ ФИО Учителя Тема  курса Место прохождения  

1 Березиков Дмитрий 

Васильевич 

«Элементы теории и методика преподавания 

предмета  «информатика» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС 

Ростов на Дону ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» 

« Работа учителя математики в условиях 

модернизации образования и реализации ФГОС 

Ростов на Дону ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» 

«Подготовка организа-торов и руководителей 

пунктов проведения ГИА, ЕГЭ и ОГЭ 

Ростов на Дону ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» 

«Коррекционная педаго-гика и специальная 

психология: организация инклюзивного 

образования детей – инвалидов, детей с ОВЗ» 

Ростов на Дону ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» 

     Таким образом, работу методического объединения учителей естественно-научного цикла можно 

считать удовлетворительной. План намеченных мероприятий выполнен в полном объёме, достигнуты 

хорошие результаты в олимпиадах и творческих конкурсах. 

       Однако методическому объединению еще есть над чем работать. Итоги срезовых работ в некоторых 

классах говорят о низком уровне ЗУН учащихся. Были намечены пути устранения недочетов. 

       В следующем учебном году начать работу по внедрению передовых методик , повышающих 

качество знаний учащихся продолжить применение инновационных технологий  на уроках и наметить 

план мероприятий по обобщению  и распространению опыта работы учителей. 

      Методическое объединение учителей естественно-научного цикла – это дружный коллектив 

единомышленников. Профессионализм, умение работать в команде, непредвзятое отношение  к 

инновационным преобразованиям позволяют педагогам добиваться качественных результатов. 

ВЫВОД:   ПРИЗНАТЬ РАБОТУ  МО ЕНЦ  УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ .  . СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЕ 

РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

 

Рекомендации на 2018-2019 учебный год: 

Перед МО  поставлена цель: 

непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителей школы как условие 

реализации цели обеспечения изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса, способствующих переходу на Федеральный государственный стандарт, осуществлении 

профильного обучения учащихся. 

С этой целью необходимо решать следующие задачи: 

обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий, отдельные элементы 

различных технологий открытого образования, улучшение качества образования на основе 

использования новых технологий; 

продолжить работу по развитию исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

продолжить работу с мотивированными учащимися, направленную на участие в предметных 

олимпиадах; 

продолжить работу по созданию и внедрении элективных и предпрофильных курсов для развития 

склонностей и способностей учащихся; 

совершенствовать работу по обобщению передового педагогического опыта, обмену опытом между 

коллегами; 

активизировать работу, направленную на повышение уровня преподавания; 

в работе МО по повышению профессионального мастерства обратить внимание на следующие умения: 

технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей деятельности, применение новых 

технологий и их элементов; 

-Расширить познавательную область через творческий подход к изучению предметов. 

Продолжать работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, изучать и внедрять 

новые технологии.  



Через исследовательскую работу формировать у школьников ответственное отношение к овладению 

ЗУН. 

Продолжать работу по воспитанию учащихся, формированию у них высоких нравственных и 

гражданских качеств.  

Продолжить работу в реализации ФГОС через участие в семинарах, конференциях, мастер-классах, 

курсах повышения квалификации. 

Использование  здоровьесберегающих  и  здоровьеформирующих  технологий  в  образовательном  

процессе. 

Продолжать  создавать базу контрольно-измерительного и диагностического материала для проведения 

мониторинга качества образования по предметам развивающего цикла. 

Максимально использовать воспитательный потенциал предметов развивающего цикла для развития 

социально-трудовой компетентности и становления патриотического мировоззрения учащихся. 

 

4.3. Работа с молодыми специалистами 
Основная цель работы Школы молодого учителя – помочь молодым специалистам в 

становлении, закрепить молодых специалистов в коллективе школы, оказать помощь,  которая дает 

возможность оптимальной адаптации к практической деятельности молодых учителей, учит  

планировать их самообразование и способствует профессиональному росту. 

Работа  ШМУ  на  2018-2019 учебный год  планировалась в соответствии с Положением о 

наставничестве в МБОУ Мечетновская СОШ. 

Задачи, поставленные на 2018-2019 учебный год:  

• помочь адаптироваться учителю в коллективе  

• определить уровень профессиональной подготовки  

• выявить затруднения в педагогической практике и принять меры  

• формировать творческую индивидуальность молодого учителя  

• создать условия для развития профессиональных навыков молодых педагогов, в том числе 

навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, психологии общения со 

школьниками и их родителями  

• развивать потребности у молодых педагогов к профессиональному самосовершенствованию и 

работе над собой.  

   Анализ качественного  и  количественного  состава молодых специалистов показал, что в  2018-2019  

учебном году  в  ШМУ  состояло  3  человека.     

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемый 

 предмет) 

Образование и 

специальность по 

диплому, 

название вуза, год 

окончания 

Стаж работы 

 

Сведения  

о повышении 

квалификации 

(тематика, сроки,  

место проведения 

курсов,  

количество часов) 

Пед 

нагрузка  



Медникова Ирина 

Игоревна 

Учитель 

математики 

  Константиновский 

ПК 2017 г. 

2  «Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

организация инклюзивного 
образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ» 

01.02.2018-28.02.2018гг.          
«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих»  
г. Ростов-на-Дону 144 ч. 

  

 «Подготовка организаторов 
и руководителей пунктов 

проведения государственной 
итоговой аттестации: ЕГЭ и 

ОГЭ» 26.03.2018г.-

28.03.2018г. ООО «Центр 
подготовки государственных 

и муниципальных 

служащих»  г. Ростов-на-

Дону 18 ч. 

 

23 

Финенко Анастасия 

Алексеевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

  Константиновский 

ПК 2018 г. 

1  «Подготовка 

организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 
ООО «Центр по подготовке 

государственных и 

муниципальных служащих» 
по дополнительной 

профессиональной 

программе в объеме  144 час 
г. Ростов-на-Дону 30.04.19-

31.05.19 

 
Организация урочной и 

внеурочной деятельности на 

основе культурно-
исторических традиций 

донского казачества и 

региональных особенностей 
Донского края, ГБПОУ  РО 

«КонстПК» 252 часа, 2018 

23 

Березиков Дмитрий 

Васильевич 

Учитель 

информатики, 

математики 

  Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Алтайская 

государственная 

академия образования 

имени В.М. 

Шукшина», июль 

2015 

 3 «Работа учителя 

предметника (Математика) 

в условиях модернизации 

образования и реализации  

ФГОС» ООО «Центр по 
подготовке государственных 

и муниципальных 
служащих» по 

дополнительной 

профессиональной 
программе в объеме  144 час 

г. Ростов-на-Дону 30.04.19-

31.05.19 

«Элементы теории и 

методики преподавания 

предмета «Информатика» 

вобщеобразовательной 

школе в условиях  

реализации  ФГОС» ООО 
«Центр по подготовке 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе в объеме  144 час 
г. Ростов-на-Дону 30.04.19-

31.05.19 

 

«Подготовка организаторов 

и руководителей пунктов 

проведения 

29 



 

Имеют образование: 

-высшее -1 чел. 

Имеют категории: 

    без категории – 3 человека 

Каждому  молодому  учителю  были  назначены  наставники (см.качеств. состав  наставников) 

 

№ 

п/

п 

Наставник Стаж 

наставника 

Молодой  учитель Время обучения 

 в ШМУ  

 

1 Каштанова А.И. 3-й  год Медникова И.И. 2-й  год 

2 Ясыркина И.Г. 2-й год Финенко А.А. 1-й год 

3 Коваленко С.В. 3-й год Березиков Д.В. 1-й год 

 

  На начало учебного года  был составлен  общий  план  работы ШМУ.  У наставников  имеется  план  

работы с молодым специалистом, у каждого учителя  заведены   тетради  взаимопосещений. 

 Для реализации поставленных целей  и  задач  на начало года провели анкетирование молодых  

учителелей, что определило выбор тем для организации  семинаров  на школьном уровне. 

  В рамках адаптационного периода и  предупреждения ошибок по ведению школьных документов  

наставники  своевременно проконсультировали молодых специалистов по нормативно- правовой  

документации.  

  В I полугодии  были выявлены определённые  затруднения при ведении документов строгой 

отчётности  у Березикова Д.В. 

 На конец II полугодия указанные затруднения были устранены благодаря усилиям администрации и 

наставников . Молодому специалисту Финенко А.А., Березикову Д.В. была оказана методическая 

помощь в составлении поурочных планов, ведется контроль по заполнению им журналов. 

 Посещение уроков молодых специалистов  с целью ознакомления с методикой преподавания  и 

оказания методической помощи  в начале учебного года помогло выявить типичные затруднения: 

- в составлении рабочих программ; 

- в составлении поурочных планов ( соответствие структуры урока его типу) 

-в распределении времени на этапах  урока; 

-в выставлении аргументированных оценок за урок, за усвоение темы; 

государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 
ООО «Центр по подготовке 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по дополнительной 
профессиональной 

программе в объеме  144 час 

г. Ростов-на-Дону 30.04.19-
31.05.19 



- в правильном оформлении журналов; 

Для устранения указанных затруднений были проведены : 

- тренинг «Я – молодой  специалист» (Петухова П.Ю. педагог-психолог); 

- семинар «Современный урок- как основа эффективного и качественного образования» ( Каштанова 

А.И. заместитель директора по УВР)  

- молодые специалисты посещали уроки учителей;  

-  на заседании ШМУ поделились опытом работы с одарёнными детьми учителя – Ясыркина И.Г., 

Шаталова М.Н., Коваленко С.В. 

В апреле месяце была проведена декада молодого учителя, в рамках которой молодые специалисты дали 

открытые уроки. 

  Анализ  работы наставников  показал, что Медникова И.И..  успешно овладевает педагогическим 

мастерством  организации учебной деятельности учащихся, соблюдает структуру  урока  по  его типу, 

использует изученные приемы критического мышления и виды оценивания знаний учащихся, активно 

реализуют  План самообразования,   Финенко А.А., Березиков Д.В.,    ещё  нуждаются в методической 

помощи.  Следует  систематизировать работу наставников. 

 

  Таким образом, анализ работы ШМУ  убеждает в том, что планомерная работа с молодыми 

учителями  по повышению  профессионального мастерства   имеет  положительную  динамику,  

которая  была обеспечена материальной базой учебного заведения, умелым руководством  и 

контролем администрации школы,  профессионализмом  наставников  и  педагогов, прошедших 

курсы,  но решающим  фактором  в  ней  является стремление и желание самого  молодого учителя. 

 Рекомендации: 

1. Продолжить работу ШМУ по повышению профессионального  мастерства молодого учителя. 

2.  Улучшить работу наставников со своими молодыми специалистами. 

3. Активизировать работу по самообразованию учителям  Финенко А.А. и  Березиков Д.В. 

 

4.4. Аттестация учителей 
    Администрация школы проводит постоянную работу по мотивации учителей на повышение уровня 

их профессионального мастерства, повышение квалификационных категорий.  

   Учитель математики (первая кв. категория), физкультуры (первая кв. категория), 2 учителя начальных 

классов (первая кв. категория) успешно прошли аттестацию в намеченные сроки, подтвердили 

соответствие требованиям, предъявляемым к заявленным категориям. Также аттестацию на 

соответствие занимаемой должности прошел учитель физкультуры.  Имеется положительная динамика 

роста процента учителей с первой квалификационной категорией и снижение числа учителей, не 

имеющих категории.  
Учебный 

год 

Первая 

категория 

Вторая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Нет категории 

Количество/% Количество/% Количество/% Количество/% 

2014-2015 6/24% 3/12% 11/44% 5/20% 

2015-2016 6/24% 0 15/60% 4/16% 

2016-2017 5/19% 0 17/65% 4/16% 

2017-2018 8/31% 0 15/58% 3/11% 

2018-2019 10/36% 0 14/50 4/14 



 

Вывод. Аттестация педагогических кадров способствует профессиональному росту учителей и 

руководителей, помогает по-новому оценить состав и наличие кадров, их профессиональную 

компетентность. Введение такой формы оценки профессионализма и результативности работы учителя 

при проведении экспертизы  как портфолио  способствует  переходу от административной системы 

учета результативности педагогической деятельности к системе оценивания успешности педагога. 

     Следует отметить, что систему аттестационной работы в МБОУ Мечетновская СОШ можно считать 

эффективной, так как в результате повышается квалификационный уровень сотрудников. 

    Основная проблема в работе педагогов заключается в том, что нуждается  в совершенствовании сама 

система  работы  по  сбору  материалов для  методического портфолио  аттестующегося  учителя. 

  

4.5.  Повышение квалификации педагогов 
     Процессы совершенствования и обновления системы образования требуют от педагогов и 

руководителей непрерывного  профессионального роста. Курсовая подготовка, являясь одной из форм 

повышения квалификации, оказывает неоценимую помощь в профессиональном становлении и 

развитии учителей, повышает их научно-методический уровень. 

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства. 

        В ходе мониторинга был изучен уровень  курсовой  подготовки 

и  переподготовки  педагогических  кадров. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, 

что учителя МБОУ Мечетновская СОШ в системе повышают свой уровень профессионализма, через 

посещение курсов.   

№ 

п/п 

Должность 

 по тарификации 

(преподаваемый 
предмет) 

Ф.И.О. 

 

Образование и специальность по диплому, 

название вуза, год окончания 

Квалификационная 

категория,  

 

Сведения  

о повышении квалификации 

(тематика, сроки,  
место проведения курсов,  

количество часов) 

1 Директор школы, 

учитель математики 

Финенко Елена 

Дмитриевна 
Высшее, РГПУ 1997 г., учитель 

математики и информатики 

Первая, 2017г. декабрь ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» с 

10.03.2016 по 11.03.2016 

«Актуальные технологии 

достижения образовательных 

результатов ФГОС в условиях 

ЕГЭ» 16 ч. 

 

  «Стратегический менеджмент как 

основы управления 

инновационным развитием 

образовательной организации  в 

условиях реализации ФГОС»  

АНО Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования, 

январь 2017г., 72 ч. 

 

 «Информатизация современного 

образовательного пространства и 

практическая деятельность 

педагога на уроках математики»   

АНО Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования, 

январь 2017г., 108 ч.    

 

 «Коррекционная педагогика и 

специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг. 

«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 144 ч.  

 

  «Подготовка организаторов и 



руководителей пунктов проведения 

государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 
26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО 

«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»                  
г. Ростов-на-Дону 18 ч. 

 

«Менеджмент в образовании» 
26.10.2018-25.01.2019г 

ООО «Центр по подготовке 

государственных и муниципальных 
служащих» по дополнительной 

профессиональной программе в 
объеме  524 час г. Ростов-на-Дону 

2 Заместитель 

директора школы по 

УВР , учитель 
математики 

Каштанова Анна 

Иосифовна 
Высшее, РГПИ 2000 г., учитель 

математики и информатики 

Первая, 2019г. январь  «Управление закуп ками для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» модуль 

«Управление закупками в 

контрактной системе» 16.11.2015-

30.11.2015гг. Торгово-

промышленной палате РО по 

программе (модулю программы 

ДПО),г. Ростов-на-Дону, ноябрь 

2015г. 120ч. 
  

«Образовательный стандарт и 
формирование системы оценки 

качества образования на 

муниципальном уровне (в условиях 
реализации ФГОС)» АНО Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного профессионального 
образования, май 2015г.72ч. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» с 

10.03.2016 по 11.03.2016 

«Актуальные технологии 

достижения образовательных 

результатов ФГОС в условиях 

ЕГЭ» 16 ч. 
     

«Информатизация современного 

образовательного пространства и 

практическая деятельность 

педагога на уроках математики в 

условиях ФГОС»   АНО Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования, 

январь 2017г., 108ч. 
 
«Коррекционная педагогика и 

специальная психология: 

организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг. 

«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих»           

г. Ростов-на-Дону 144 ч.  

 
«Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов проведения 

государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 

26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО 

«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих»                  

г. Ростов-на-Дону 18 ч. 

 
« Институт переподготовки 

повышения квалификации»  

06.07.2018Г.-18.07.2018Г  

«Управление функционированием 



и развитием образовательного 

учреждения на основе 

стратегического менеджмента»  г. 
Новочеркасск 72ч 

 

«Менеджмент в образовании « 
26.10.2018-25.01.2019г 

ООО «Центр по подготовке 

государственных и муниципальных 
служащих» по дополнительной 

профессиональной программе в 

объеме  524 час г. Ростов-на-Дону 

3 Заместитель 

директора школы по 

ВР, учитель русского 
языка и литературы 

Ясыркина Ирина 

Геннадьевна 

Высшее ТГПИ, 2004 г., учитель русского 

языка и литературы 

Первая,  2018г. апрель  «Образовательный стандарт и 

формирование системы оценки 

качества образования в школе» АНО 
Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования, январь 2017г., 108ч. 
  

«Проектный менеджер как новая 

форма управления образовательным 
процессом в условиях ФГОС» 

09.01.2017-18.01.2017гг.  АНО 

«Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 

образования» январь 2017г. 72ч.              

 
«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг, 

Управление государственными и 
муниципальными закупками» 

01.09.2017-22.09.2017гг. ООО 

«Компьютер Инжиниринг» г. Ростов-
на-Дону, сентябрь 2017г.120ч.                  

 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.          

«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 
Ростов-на-Дону 144 ч.  

 

 «Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 

государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 
26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО 

«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 
Ростов-на-Дону 18 ч.  

 

«Проектный менеджер как новая 

форма управления 

образовательным процессом в 

условиях ФГОС» 09.01.2017-

18.01.2017гг.  АНО «Санкт-

Петербургский центр 
дополнительного профессионального 

образования» январь 2017г. 72ч. 

 

«Менеджмент в образовании « 

26.10.2018-25.01.2019г 

ООО «Центр по подготовке 
государственных и муниципальных 

служащих» по дополнительной 

профессиональной программе в 

объеме  524 час г. Ростов-на-Дону 

 

«Работа учителя предметника 

(предметы «Русский язык» и 

«Литература») в условиях 

модернизации образования и 

реализации  ФГОС ООО «Центр по 

подготовке государственных и 

муниципальных служащих» по 
дополнительной профессиональной 



программе в объеме  144 час г. 

Ростов-на-Дону 30.04.19-31.05.19  

 
 

4 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

Пацера Лариса 

Александровна 

Высшее ТГПИ, 2005 г., учитель русского 

языка и литературы 

Соответствие, 2016 г. 

октябрь 

 «Коррекционная педагогика и 

специальная психология: 
организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.          
«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 

Ростов-на-Дону 144 ч.  
 

 «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов проведения 
государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 

26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО 
«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 

Ростов-на-Дону 18 ч. 
 

«Работа учителя предметника 

(предметы «Русский язык» и 

«Литература») в условиях 

модернизации образования и 

реализации  ФГОС ООО «Центр по 
подготовке государственных и 

муниципальных служащих» по 

дополнительной профессиональной 
программе в объеме  144 час г. 

Ростов-на-Дону 30.04.19-31.05.19  

 

5 Учитель русского 
языка и литературы 

Шаталова 
Марина 

Николаевна 

Высшее, Киргизский ГПИ 1985 г., учитель 
русского языка и литературы 

Соответствие, 2015 г. 
апрель 

 «Коррекционная педагогика и 
специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.   

Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих»  г. 

Ростов-на-Дону 144 ч.  

 
 «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов проведения 

государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 

26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО  

«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих»  г. 

Ростов-на-Дону 18 ч. 

 

« Инновационные практики 

обучения русскому языку и 

литературе в поликультурном 

пространстве» ГБУДПО РО 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной  
переподготовки работников 

образования  в объеме72 часа г. 

Ростов-на-Дону 15.04.19-27.04.19  

  

«Работа учителя предметника 

(предметы «Русский язык» и 

«Литература») в условиях 

модернизации образования и 

реализации  ФГОС ООО «Центр по 
подготовке государственных и 

муниципальных служащих» по 

дополнительной профессиональной 
программе в объеме  144 час г. 

Ростов-на-Дону 30.04.19-31.05.19  

 

6 Учитель начальных 
классов, математики 

Розенталь Елена 
Алексеевна 

Средне-специальное, Константиновское ПУ, 
1994 г., учитель начальных классов 

Соответствие, 2015 г 
февраль 

«Актуальные вопросы преподавания 
математики в условиях реализации 

ФГОС ОО»17.10.2017-01.10.2017гг. 

Автономная некоммерческая 
организация «Санкт-Петербургский 



центр дополнительного 

профессионального 

образования»г.Санкт-Петербург, 
ноябрь 2017г.,108ч. 

 

«Реализация требований 
Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Начальное общее образование. 
Достижение планируемых 

результатов» Педагогический 

университет «Первое сентября», 72 ч 
 

 «Коррекционная педагогика и 
специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.          

«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 

Ростов-на-Дону 144 ч. 

  

 «Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 

государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 
26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО 

«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 
Ростов-на-Дону 18 ч. 

7 Учитель физики, 

математики и 

информатики 

Чугаева 

Анастасия 

Владимировна 

Высшее ЮФУ ПИ 2013 г., учитель физики с 

правом преподавания информатики 

Соответствие, 2018г. 

май 

  «Информатизация современного 

образовательного пространства и 

практическая деятельность педагога 
на уроках физики»  АНО Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования, январь 2017г.108ч. 

 

«Коррекционная педагогика и 
специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.           

 

«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих»  г. 

Ростов-на-Дону 144 ч. 

  
«Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов проведения 

государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 

26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО  
 

«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 
Ростов-на-Дону 18 ч. 

8 Учитель географии Ермолова Галина 

Григорьевна 

Высшее, РГУ, 1988 г., преподаватель 

географии 

Соответствие, 2015 г 

январь 

 «Системно-деятельностный  подход 

как основа реализации ФГОС на 

уроках географии » 09.-1.2017-
28.01.2017гг. АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного профессионального 
образования» г.Санкт-Петербург, 

январь 2017г.,108ч 

 
  «Учебно-познавательные задачи как 

средство достижения 

образовательных результатов 
учащихся на уроках ОБЖ вконтексте 

ФГОС ООО»,  

«Системно – деятельностный подход  
на уроках биологии как основа 

реализации Федерального 

государственного образовательного 
стандарта нового поколения»   АНО 

Санкт-Петербургский центр 



дополнительного профессионального 

образования, май 2015г.  108ч. 

 
«Коррекционная педагогика и 

специальная психология: 

организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.          

«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих»  г. 

Ростов-на-Дону 144 ч. 

  
 «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов проведения 
государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 

26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО 
«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 

Ростов-на-Дону 18 ч. 

9 Учитель химии Дерезина Ольга 
Николаевна 

Высшее, РГПИ, 1985 г. учитель биологии Соответствие, 2018г. 
май 

 

«Педагогическое образование: 

учитель химии», Автономной 

некомерческой организации 

высшего профессионального 

образования «Европейский 

Университет « Бизнес 

Треугольник» г.Санкт-Петербург, 

февраль 2017г., 350ч.  

 

 «Теория, методика и современные 

образовательные технологии 

начального, основного общего и 

среднего общего образования»  
АНО Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования, январь 2017г.108ч  

 

«Использование межпредметных 

связей при преподавании курса 

биологии в контексте требований 

ФГОС»   АНО Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 

профессионального образования, 

январь 2017г.108ч 
 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология: 
организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.          
«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 
Ростов-на-Дону 144 ч. 

  

 «Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 

государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 
26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО 

«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 
Ростов-на-Дону 18 ч. 

10 Учитель английского 

языка 

Хахонина 

Наталья 

Владимировна 

Высшее, РГПУ 2006г., учитель истории Соответствие, 2015г. 

декабрь  

   «Психолого-педагогическая и 

учебно-методическая деятельность 

учителя предметной подготовки в 
условиях реализации ФГОС (учитель 

английского языка) 

Профессиональная переподготовка  
АНО Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования  350 часов, 6.09.2016 
 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология: 
организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 



с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.          

«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 
Ростов-на-Дону 144 ч. 

  

 «Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 

государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 
26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО 

«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 
Ростов-на-Дону 18 ч. 

11 Учитель немецкого 

языка 

Ермакова Зоя 

Николаевна 

Высшее РГПИ, 1989 г. учитель немецкого 

языка 

Соответствие, 2016 

октябрь 

«Концептуальное и методическое 

обновление дисциплины 
«Иностранный язык» в условиях 

реализации ФГОС»   АНО Санкт-

Петербургский центр 
дополнительного профессионального 

образования, январь 2017г.108ч 

 
«Коррекционная педагогика и 

специальная психология: 

организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.          

«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих»  г. 

Ростов-на-Дону 144 ч. 

  
 «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов проведения 

государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 

26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО 

«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 

Ростов-на-Дону 18 ч. 

12 Учитель начальных 
классов  

Строева Надежда 
Ивановна 

Высшее, ЮФУ ПИ 2007 г., учитель биологии Соответствие, 2014 г 
ноябрь 

  «Системно – деятельностный 
подход как основа реализации ФГОС 

НОО»   АНО Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 
профессионального образования, 

январь  2017г. 

 
«Коррекционная педагогика и 

специальная психология: 

организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.          

«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих»  г. 

Ростов-на-Дону 144 ч. 

  
 «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов проведения 

государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 

26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО 

«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих»  г. 

Ростов-на-Дону 18 ч. 

 
Институт переподготовки 

повышения квалификации  

06.07.2018Г.-24.07.2018Г  

«Методика преподавания химии в 

соответствии с ФГОС» г. 

Новочеркасск 108ч 

13 Учитель начальных 
классов 

Губская Алла 
Васильевна 

Средне-специальное, Ростовское ПУ 1996 г., 
учитель начальных классов с правом 

преподавания русского языка и литературы в 

основной школе 

Соответствие, 2015 г 
январь 

«Формирование модели 
инклюзивного образования для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 
НОО»   АНО Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования, 
январь  2017г. 



 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология: 
организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.          
«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 

Ростов-на-Дону 144 ч. 
  

 «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов проведения 
государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 
26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО 

«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 
Ростов-на-Дону 18 ч. 

14 Учитель начальных 

классов 

Головатова Елена 

Васильевна 

Высшее ЮФУ ПИ , исторический факультет Соответствие декабрь 

2015 

 «Коррекционная педагогика и 

специальная психология: 

организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.          

«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих»  г. 

Ростов-на-Дону 144 ч. 

  
 «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов проведения 

государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 

26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО 

«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих»  г. 

Ростов-на-Дону 18 ч. 

 

«Профессиональные компитенции 

и индивидуальный стиль 

деятельности педагога в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС»  ООО «Центр 

по подготовке государственных и 
муниципальных служащих» по 

дополнительной профессиональной 

программе в объеме  144 час г. 
Ростов-на-Дону 30.04.19-31.05.19  

 

15 Учитель начальных 
классов 

Финенко 
Светлана 

Васильевна 

Высшее, РГПИ 2000 г., учитель биологии Соответствие, 2017 г. 
январь 

 «Коррекционная педагогика и 
специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.          

«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 
Ростов-на-Дону 144 ч. 

  

 «Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 

государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 
26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО 

«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 
Ростов-на-Дону 18 ч. 

 

«Система защиты семьи и 
несовершеннолетних в РО» 

Общество с ограниченной 

ответственностью « Центр 
профессионального образования 

«Развитие» г.Ростов-на-Дону, 

февраль 2018г., 72ч. 
 

«Профессиональные компитенции 

и индивидуальный стиль 

деятельности педагога в 

начальной школе в условиях 



реализации ФГОС»  ООО «Центр 

по подготовке государственных и 

муниципальных служащих» по 
дополнительной профессиональной 

программе в объеме  144 час г. 

Ростов-на-Дону 30.04.19-31.05.19  
 

16 Учитель начальных 

классов 

Удальцова Элла 

Ивановна 

Высшее, ЮФУ ПИ июнь 2017г., факультет 

начальных классов 

Первая,   июль 2018  «Коррекционная педагогика и 

специальная психология: 
организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.          
«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 

Ростов-на-Дону 144 ч. 
  

 «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов проведения 
государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 

26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО 
«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 

Ростов-на-Дону 18 ч. 
 

17 Учитель начальных 

классов 

Савельева 

Наталья 

Николаевна 

Высшее, ЮФУ ПИ июль 2017г., 

исторический факультет 

Соответствие, 2014 г 

ноябрь 

 «Коррекционная педагогика и 

специальная психология: 

организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.          

«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих»  г. 

Ростов-на-Дону 144 ч. 

  
 «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов проведения 

государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 

26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО 
«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 

Ростов-на-Дону 18 ч. 
 

«Профессиональные компитенции 

и индивидуальный стиль 

деятельности педагога в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС»  ООО «Центр 
по подготовке государственных и 

муниципальных служащих» по 

дополнительной профессиональной 
программе в объеме  144 час г. 

Ростов-на-Дону 30.04.19-31.05.19 

 
 

18 Учитель начальных 

классов 

Техина Марина 

Юрьевна 

Высшее, ЮФУ ПИ, 2008 г., учитель русского 

языка и литературы 

Первая, 2014 г. 

февраль 

Методика обучения игре в шахматы 

в условиях реализации ФГОС 

«Использование метапредметных 
связей при преподавания уроков 

русского языка и литературы в 

контексте требований ФГОС»  АНО 
Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования, январь 2017г.108ч. 
 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология: 
организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.          
«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 

Ростов-на-Дону 144 ч. 
  

 «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов проведения 
государственной итоговой 



аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 

26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО 

«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих»  г. 

Ростов-на-Дону 18 ч. 

 
Институт переподготовки 

повышения квалификации  

06.07.2018Г.-24.07.2018Г  

«Реализация ФГОС начального 

общего образования» г. 

Новочеркасск 108ч 
 

 

19 Учитель математики Медникова 
Ирина Игоревна 

Средне-специальное , студентка 1 курса 
ЮФУ 2015 г. квалификация бакалавр 

педагогическое образование 

Направленность образовательной программы: 
Математика 

- «Коррекционная педагогика и 
специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.          

«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 
Ростов-на-Дону 144 ч. 

  

 «Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 

государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 
26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО 

«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 
Ростов-на-Дону 18 ч. 

 

20 Учитель  

истории и 
обществознания 

Финенко Татьяна 

Михайловна 

Высшее, РГПИ, 1985 г., учитель истории Соответствие, 2015 г 

январь 

 «Коррекционная педагогика и 

специальная психология: 
организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.          
«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 
Ростов-на-Дону 144 ч. 

  

 «Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 

государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 
26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО 

«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 
Ростов-на-Дону 18 ч. 

 

«Работа учителя предметника 

(предметы «История» и 

«Обществознание») в условиях 

модернизации образования и 

реализации  ФГОС ООО «Центр по 

подготовке государственных и 

муниципальных служащих» по 
дополнительной профессиональной 

программе в объеме  144 час г. 

Ростов-на-Дону 30.04.19-31.05.19 
 

21 Учитель 

 музыки 

Гатауллина Вера 

Евгеньевна 

Высшее, РГПИ1985 г. методист дошкольного 

образования 

Первая, 2017 г.  

декабрь 

  «Развитие эмоциональной сферы, 

познавательных способностей у 

детей и подростков на уроках 
музыки  в условиях реализации 

ФГОС» АНО Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 
профессионального образования, 

январь 2017г. 108ч. 

 
«Коррекционная педагогика и 

специальная психология: 

организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.          

«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих»  г. 



Ростов-на-Дону 144 ч. 

  

 «Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 

государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 
26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО 

«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 
Ростов-на-Дону 18 ч. 

 

22 Учитель ИЗО и 
технологии 

 Коваленко 
Светлана 

Владимировна 

Высшее, Иссык-Кульский ГПИ 1992 г., 
учитель ИЗО, черчения 

Первая, 2015г. 
февраль 

 «Коррекционная педагогика и 
специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.          

«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 
Ростов-на-Дону 144 ч. 

  

 «Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 

государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 
26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО 

«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 
Ростов-на-Дону 18 ч. 

 

« Программа повышения 
квалификации должностных лиц и 

специалистов органов управления 

гражданской обороны и 
территориальной (областной) 

подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 16.04.2018-27.04.2018гг. 

Государственное казенное 
учреждение РО «Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям 
РО» г. Ростов-на-Дону. апрель 2018г. 

72ч. 

 
Институт переподготовки 

повышения квалификации  

06.07.2018Г.-24.07.2018Г  

«Методика преподавания ИЗО в 

соответствии с ФГОС» г. 

Новочеркасск 108ч 
 

Институт переподготовки 
повышения квалификации  

06.07.2018Г.-24.07.2018Г  

«Методика преподавания 

технологии в соответствии с 

ФГОС» г. Новочеркасск 108ч 

 
Диплом о профессиональной 

переподготовке  ООО «Центр 

подготовки государственных и 
муниципальных служащих» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Теория и методика 
преподавания предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 

общеобразовательной школе: 

деятельность учителя основ 

безопасности жизнидеятельности» 

524 часа,г. Ростов-на-Дону май 2019 

23 Учитель биологии и 
истории 

Петухова Полина 
Юрьевна 

Высшее, ЮФУ ПИ 2008 г. учитель истории Первая, 2018г, апрель   «Специфика преподавания курса 
«Россия в мире» на основе синтеза 

историко-культурного и социально-

экономического знания»   АНО 
Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 



образования, январь 2017г. 108ч. 

 

«Педагогическое образование : 
учитель биологии» 15.07.2017-

01.09.2017гг.  АНО Санкт-

Петербургский центр высшего  
профессионального образования 

«Европейский Университет « Бизнес 

Треугольник»г. Санк-
Петербург.,сентябрь 2017г. 350ч. 

 

«Коррекционная педагогика и 
специальная психология: 

организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.          

«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих»  г. 

Ростов-на-Дону 144 ч. 

  

 «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов проведения 

государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 

26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО 

«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих»  г. 

Ростов-на-Дону 18 ч. 

 

 
24 

 
Учитель 

физкультуры 

 
Петухов 

Владимир 

Георгиевич 

 
Высшее, ЮФУ ПИ 2008 г. учитель истории 

 
Первая 2019 г. январь 

«Коррекционная педагогика и 
специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.          

«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 

Ростов-на-Дону 144 ч. 

  

 «Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 

государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 
26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО 

«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 
Ростов-на-Дону 18 ч. 

 

«Психолого-педагогическая и 
учебно-методическая деятельность 

учителя предметной подготовки в 

условиях реализации ФГОС (учитель 
физической культуры) 

Профессиональная переподготовка  
АНО Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования  350 часов, 05.09.2016 
  

« Институт переподготовки 

повышения квалификации»  
06.07.2018Г.-18.07.2018Г  

«Методика преподавания 

физкультуры в соответствии с 

ФГОС»  г. Новочеркасск 108ч 

 



25 Учитель 

физкультуры 

Чугаев 

Александр 

Викторович 

Высшее ЮФУ ПИ 2016 г., учитель физики  - «Здоровьесберегающие технологии в 

деятельности учителя физической 

культуры в условиях реализации 
ФГОС ОО »01.09.2017Г-21.09.2017Г. 

АНО «СПБ ЦДПО»г.Санкт-

Петербург. сентябрь 2017г. 108ч. 
 

«Актуальные вопросы преподавания 

информатики в соответствии с ФГОС  
ОО»  17.10.2017Г.01.11.2017Г. АНО 

«СПБ ЦДПО» г. Санкт-Петербург, 

ноябрь 2017г. 108ч. 
 

«Коррекционная педагогика и 
специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.          

«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 

Ростов-на-Дону 144 ч. 

  

 «Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 

государственной итоговой 

аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 
26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО 

«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 
Ростов-на-Дону 18 ч. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО «Центр по 

подготовке государственных и 

муниципальных служащих» по 
дополнительной профессиональной 

программе в объеме 524 час г. 

Ростов-на-Дону «Теория и 

методика преподавания предмета 

«Физическая культура» в 

общеобразовательной школе: 

деятельность учителя физической 

культуры»  май 2019г 

 
 

26 Учитель технологии Наумова Елена 

Хачиковна 

Средне-специальное, Ростовское училище 

культуры, библиотековедение 

- «Педагогическое образование:  

учитель технологии»  15.07.2016-

03.02.2017гг. АНО Санкт-
Петербургский центр высшего  

профессионального образования 

«Европейский Университет « Бизнес 
Треугольник»г. Санк-Петербург., 

февраль 2016г. 700ч. 
 

 «Новые требования к 

образовательным результатам 
учащихся на уроках технологии. 

Формирование ключевых 

компетенций и универсальных 
учебных действий  в условиях 

реализации ФГОС» АНО Санкт-

Петербургский центр 
дополнительного профессионального 

образования, май 2015г. 108ч. 

 
«Коррекционная педагогика и 

специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.          

«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих»  г. 

Ростов-на-Дону 144 ч. 

  
 «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов проведения 

государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 



Таким образом: В  школе созданы все условия для повышения уровня квалификации учителей. Одной 

из форм повышения квалификации является курсовая подготовка учителей. 

      Росту профессионального мастерства способствовала и способствует система постоянного 

самообразования.  

     Учителя продолжают обучение работе на персональном компьютере с целью использования 

информационных технологий в деятельности учителя-предметника. 

 

 

 

Вытекающие из анализа проблемы и актуальные задачи 

 
    Деятельность МБОУ Мечетновская СОШ отражает основные направления государственной политики 

Российской Федерации в области образования в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

государственными стандартами изучения соответствующих учебных предметов, нормативными 

документами, Уставом школы.  

26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО 

«Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих»  г. 
Ростов-на-Дону 18 ч. 

 

27 Учитель 
информатики и 

математики 

Березиков 
Дмитрий 

Васильевич 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Алтайская 
государственная академия образования имени 

В.М. Шукшина», июль 2015 

- «Работа учителя предметника 

(Математика) в условиях 

модернизации образования и 

реализации  ФГОС» ООО «Центр 
по подготовке государственных и 

муниципальных служащих» по 

дополнительной профессиональной 
программе в объеме  144 час г. 

Ростов-на-Дону 30.04.19-31.05.19 

«Элементы теории и методики 

преподавания предмета 

«Информатика» 

вобщеобразовательной школе в 

условиях  реализации  ФГОС» 
ООО «Центр по подготовке 

государственных и муниципальных 
служащих» по дополнительной 

профессиональной программе в 

объеме  144 час г. Ростов-на-Дону 
30.04.19-31.05.19 

 

«Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 
ООО «Центр по подготовке 

государственных и муниципальных 

служащих» по дополнительной 
профессиональной программе в 

объеме  144 час г. Ростов-на-Дону 

30.04.19-31.05.19 
28 Учитель русского 

языка и литературы 
Финенко 
Анастасия 

Алексеевна- 

Средне-специальное, Константиновский 
педколледж, июнь 2018 

 «Подготовка организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 
ООО «Центр по подготовке 

государственных и муниципальных 
служащих» по дополнительной 

профессиональной программе в 

объеме  144 час г. Ростов-на-Дону 
30.04.19-31.05.19 

 

Организация урочной и внеурочной 
деятельности на основе культурно-

исторических традиций донского 

казачества и региональных 
особенностей Донского края, ГБПОУ  

РО «КонстПК» 252 часа, 2018 



     Исходя из анализа деятельности школы, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи 

учебно-воспитательной работы в 2018-2019 учебном году можно считать решенными, цели достигнуты.  

Показателями успешности работы школы являются:  

1. Выполнение закона РФ «Об образовании», решений Правительства Российской Федерации, 

муниципальных и областных органов управления образованием по вопросам образования в 2018 - 2019 

учебном году.  

2. Стабильность высокой успеваемости учащихся школы.  

3. Выступление учащихся на различных конкурсах, олимпиадах.  

4. Успешное поступление выпускников школы в ВУЗы и ССУЗы.  

5. Активное участие школы в проведении мероприятиях по аттестации учителей школ.  

6. Успешная аттестация учителей в течение года.  

7. Постоянное пополнение материально-технической базы школы.  

8. Использование коммуникативно-информационных технологий в управлении и организации учебно-

воспитательного процесса.  

     На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на 

будущий 2019-2020 учебный год.  

Приоритетные проблемы школы:  

1. Здоровье учащихся - один из основных результатов работы школы.  

2. Проблема отсутствия или низкого уровня мотивации учащихся: невысокий уровень  

3. Внедрение ФГОС в основной школе (9 класс).  

4. Проблема воспитательного взаимодействия.  

5. Проблема кадрового потенциала.  

 

Задачи:  

Начальное общее образование.  

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие каждого ребёнка;  

- создание благоприятных условий, обеспечивающих физическое, интеллектуальное и личностное 

развитие ребёнка;  

- создание развивающей предметно - нравственной среды и условий для разнообразной деятельности 

детей;  

- внедрение новых педагогических технологий;  

- вовлечение родителей в образовательный процесс, формирование у них компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребёнку.  

Основное общее образование:  

- введение ФГОС второго поколения в 9 классе;  

- внедрение инновационных образовательных технологий и принципов организации учебного процесса 

в практику деятельности общеобразовательного учреждения с использованием современных 

информационных технологий;  

- обеспечение интеллектуального развития детей путём участия в конкурсах, смотрах, спортивных 

соревнованиях;  

- конкретная помощь обучающемуся со стороны педагогического коллектива в правильном выборе 

дальнейшего образования.  

Воспитание школьников и дополнительное образование:  

- совершенствование воспитательной системы образовательного учреждения;  

- совершенствование системы профилактики социальных рисков детства;  

- выявление реальных потребностей обучающихся, трансформирование этих потребностей в содержание 

деятельности;  

- внедрение в практику критериев оценки качества и результативности воспитательной деятельности.  

Формирование физически здоровой личности:  

- укрепление физического, психического здоровья обучающихся через включение в образовательный 

процесс здоровьесберегающих технологий;  



- совершенствование материально-технической базы для организации качественного образовательного 

процесса;  

- координирование действий школы и семьи в организации различных форм работы по пропаганде 

здорового образа жизни, формирование стереотипов поведения, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья;  

- обеспечение горячим питанием всех учащихся;  

- организация мониторинга состояния физического здоровья детей.  

Кадры:  

- создание условий для творческой работы и роста профессионального мастерства учителей через 

курсовую переподготовку;  

- совершенствование системы стимулирования творчески, активно работающих учителей;  

- совершенствование методической работы, формирование нового профессионального мышления;  

- обеспечение современными программными и научно - методическими пособиями, необходимыми для 

модернизации образования.  

Создание условий для комплексной безопасности обучающихся:  

- подготовка педагогического коллектива и обучающихся по вопросам личной и коллективной 

безопасности;  

- совершенствование системы взаимодействия с правоохранительными органами при проведении 

массовых мероприятий;  

- предупреждение правонарушений и проведение профилактических мер среди обучающихся;  

- целенаправленная работа с родительской общественностью о возросшей необходимости повышения 

ответственности и их активности в деле воспитания у детей соблюдения норм общественного поведения 

и требований безопасности.  

Внеурочная деятельность:  

- обеспечить связь воспитательной деятельности школы с делами и заботами своего хутора, расширение 

краеведческой работы, поисковой деятельности;  

- проводить диагностическое обследование с целью изучения интересов и потребностей детей в 

создании кружков, секций;  

- создавать ситуацию выбора для изучения педагогами интересов и потребностей обучающихся, для 

осознания детьми своих возможностей, а также своего ролевого участия на содержательном, 

организаторском, коммуникативном уровнях; 

- развивать самоуправление в ученическом коллективе: работа актива школы, использование методики 

поручений, повышение роли актива детей в организации учебной и внеурочной деятельности.  

      Расширение связей с окружающим миром, преодоление дефицита общения сельских школьников в 

рамках образовательного процесса:  

- совершенствовать формы организации образовательного процесса: проведение уроков, занятий 

старшими обучающимися для младших, проведение разновозрастных уроков с интенсивным общением 

(работа в парах, группах, защита проектов, организация игровых занятий, соревнований), творческих 

отчётов, театрализованных представлений, выполнение творческих исследовательских заданий с 

привлечением родителей, жителей деревни);  

- организовать совместную внеурочную деятельность детей разного возраста: проведение 

общешкольных дел, создание разновозрастных временных и постоянных объединений для 

повседневной работы и проведения общешкольных дел.  

Материально- техническая база: 

Материально-техническая база - необходимое условие функционирования образовательного 

учреждения и реализации программы развития. Дальнейшее совершенствование материально-

технического обеспечения образовательного учреждения и его структурных подразделений 

современным учебным оборудованием, информационно-техническими средствами будет 

способствовать качественному решению тех задач, которые стоят перед образовательным учреждением.   
 

 

Директор МБОУ Мечетновская СОШ                    Е.Д. Финенко 


