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Отчет о результатах самообследования осуществления базового 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

муниципального образования город-курорт Геленджик имени 

Лейтенанта Мурадяна 

за  2020 год 
 

      Цель анализа: оценка результатов деятельности педколлектива, постановка           

      целей работы на новый учебный год, определение путей совершенствования 

учебно-воспитательного процесса школы. 

I  блок.  Введение. 

 
        В 2020 году педагогический коллектив школы ставил перед собой 

следующие образовательные и воспитательные задачи: 

 продолжить  работу по созданию условий для реализации ФГОС начального 

образования и основного общего образования; 

 продолжить работу в пилотном режиме по  введению ФГОС среднего 

общего образования как пилотной школы Краснодарского края, реализуя 

обучение по программам социально-экономического, физико-

математического, химико-биологического и гуманитарного профилей; 

 обеспечить работу педагогического коллектива по подготовке и защите 

проектов обучающимися 9-х классов, а также учащимися 10-х классов 

индивидуальных исследовательских проектов; 

 продолжить ознакомление педагогического коллектива с научно-

методической информацией по предметам, работу по усвоению учителями 

новых стандартов, подходов, требований к содержанию образования; 

 продолжить применение в учебно-воспитательном процессе 

информационно-коммуникативных технологий, совершенствование 

содержательного наполнения урока и контрольно-оценочной деятельности 

учителя на уроке через использование электронных средств обучения; 

 организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-

исследовательской деятельности членов МО, направленной на освоение 

новых педагогических технологий, разработку программ, апробацию 

учебно-методических комплексов; 

 внедрение современных форм и методов организации учебной деятельности 

с использованием новых педагогических технологий, имеющегося в 

наличии оборудования как средства реализации компетентностного 

подхода; 

 повышение качества образования при обязательном проведении 

независимого мониторинга; 

 совершенствование системы внутришкольного мониторинга с учетом 

требований ФГОС, диагностика нового образовательного процесса; 

 совершенствование системы по подготовке выпускников 9 классов к ГИА-9 

и 11 классов к итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 



 2 

 активизация участия обучающихся всех ступеней в  интеллектуальных и 

творческих конкурсах; 

 обеспечение пополнения и обновления базы кабинетов, в том числе 

медиатеки, приведение средств обучения, в том числе учебно-наглядных 

пособий по предметам, в соответствие с современными требованиями; 

 продолжение работы по вовлечению учащихся, обучающихся дистанционно 

в ЦДО, к участию в олимпиадах (в том числе дистанционных) и творческих 

конкурсах различного уровня;  

 продолжить работу по  патриотическому воспитанию учащихся; 

 совершенствование работы по увеличению внеучебной занятости учащихся, 

вовлечению учащихся в занятия физкультурой и спортом, туризмом; 

 совершенствование системы работы штаба воспитательной работы, 

охватывающей все направления воспитательной деятельности; 

 создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за еѐ 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах; 

 дальнейшее укрепление материально-технической базы школы, реализация 

образовательных и воспитательных задач через взаимодействие 

администрации, ученической и родительской общественности, расширение 

направлений деятельности Управляющего совета школы. 

II  блок.      Анализ состояния качества знаний, умений                     

и навыков учащихся. 
                 

  В 2019 - 2020 учебном году из 1644 учащихся школы  1621 успешно 

окончили соответствующий класс. 20 обучающихся  переведены в  

следующий  класс условно, 3 учащихся оставлены на повторный год 

обучения.   143  выпускника  9-х классов и  58 выпускников  11-х классов 

успешно прошли итоговую аттестацию и получили соответствующий 

документ об образовании.   

               Особенностью обучения в 2019-2020 учебном году было то, что в 4 

четверти в связи с пандемией короновируса обучение в 1-11-х классах 

осуществлялось в дистанционной форме. Для организации данной формы 

обучения были приняти все необходимые локальные акты, осуществлялся 

контроль за посещением дистанционых уроков со стороны классных 

руководителей, а также контроль со стороны администрации школы за 

организацие дистанционных уроков педагогами.  
 

Сравнительный анализ успеваемости по школе  за 5 лет 

 

Учебный 

год 

Успеваемость 

 

Успешность (качество) 

 Начальная 

школа 

Основная 

и 

В целом 

по 

Начальная 

школа 

Основная 

и средняя 

В целом 

по 
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средняя школе школе 

2015/2016 100 99,9 % 99,9 60,8 34,1 41,4 

2016/2017 100 100 100 61,8 33 47,6 

2017/2018 99,5 96,3 97, 8 65,4 37,8 47,8 

2018/2019 97,8 96,6 96,5 48,2 37,1 42,7 

2019/2020 99,6 98,0 98,7 67,4 33,0 47,8 

  По данным таблицы видно, что качество знаний выросло, но в 

значительной степени это обьясгяется дистанционным обучением в теченеи 

четвертой четверти, что позволило части обучающихсчя улучить свои 

учебные достижения. Однако в 5-11-х классов уровень качества знаний 

значительно меньше, чем в начальной школе. 

 

Итоги успеваемости за 2019 – 2020 учебный год 

Класс Классный  

руководитель 

«5» «4»  

и «5» 

Кол. Переведены % 

успев 

% 

кач. 

1 «А» Благодер В.Г.   34  Осв.  

1 «Б» Матюшевская 

Н.В. 

  34  Осв.  

1 «В» Макуха Л.Т.   35  Осв.  

1 «Г» Дедловская 

Г.П. 

  35  Осв.  

1 «Д» Грищук В.В.   32 Оставлена на 

повторный курс 

обучения Дмитриева 

М., Ступникова К. по 

АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР 

7.2 

Осв.  

1 «Е» Чекунова Д.А.   29  Осв.  

2 «А» Комарова 

Л.А. 

5 23 37  100 76 

2 «Б» Попова Н.В. 6 24 38  100 79 

2 «В» Черненко Л.В. 7 23 37  100 81 

2 «Г» Астафьева 

А.В. 

3 14 37 Оставлен на 

повторный курс 

обучения Султанов 

Вадим по АООП 

НОО для 

обучающихся с ЗПР 

7.2 

97 46 

2 «Д» Томаева И.Ю. 10 22 37  100 86 

3 «А» Белобородова 

Е.М. 

4 25 37  100 81 

3 «Б» Тарабан С.А. 1 28 35  100 81 

3 «В» Пихутина Т.А. 4 20 36  100 67 

3 «Г» Франк Е.Ю. 7 16 35  100 66 

3 «Д» Полякова С.А. 3 13 31  100 50 
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4 «А» Трофименко 

Н.И. 

7 17 34 Оставлена на 

повторный курс 

обучения Швецова 

Мария 

97 71 

4 «Б» Полякова С.А. 4 15 33  100 58 

4 «В» Стамболиди 

Л.А. 

7 22 34  100 85 

4 «Г» Молькова 

С.Н. 

2 12 33  100 42 

4 «Д» Франк Е.Ю. 6 8 33  100 42 

  76 282   99,6 67,4 

5 «А» Жураховская 

О.В. 

3 26 33 33 100 % 78% 

5 «Б» Соляникова 

Г.Н. 

1 18 34 34 100 % 53% 

5 «В» Бомко А.С. 0 17 37 37 100 % 46% 

5 «Г» Кручинина 

М.С. 

0 15 34 34 (Бондарева-

Самбурская С., 

условно) 

97 % 56% 

5 «Д» Жукова Е.С. 0 3 32 32 (Барчук И., 

Хорин М., 

условно) 

94 % 9% 

6 «А» Пушкарская 

Л.В. 

3 22 37 37 100 % 60% 

6 «Б» Дудкова С.Б. 2 23 36 36 100 % 64% 

6 «В» Антоненко 

Я.В. 

0 11 36 36 100 % 31% 

6 «Г» Знаткова И.В. 0 4 32 32 (Алмаев А., 

условно) 

97 % 13% 

6 «Д» Кручинина 

М.С. 

0 5 32 32 (Мурзаев С., 

условно 

97 % 16% 

7 «А» Черепова ИВ. 0 8 30 30 100 % 27% 

7 «Б» Сальникова 

Ю.В. 

0 7 33 33 100 % 22% 

7 «В» Газарян Л.Ф. 0 7 35 35 100 % 20% 

7 «Г» Пашнина В.М. 0 10 29 29 100 % 34% 

7 «Д» Сухенко Н.Б. 1 18 33 33 100 55% 

8 «А» Корсунова 

В.Д. 

7 18 37 37 (Точкар Г., 

условно) 

97 % 26% 

8 «Б» Пугач А.Н. 0 11 37 37 100 % 30% 

8 «В» Солянк Н.И. 0 6 33 33 (Кимишкез В., 

условно) 

97 % 18% 

8 «Г» Еремина Е.С. 0 4 31 31 (Ачилов Т., 

Зацепина А., 

условно) 

94 % 13% 
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9 «А» Мальцева Л.А 1 6 24 24 (получили 

аттестат) 

100% 29% 

9 «Б» Вяльдина Т.Г. 0 6 28 28 (получили 

аттестат) 

100% 21% 

9 «В» Темирбаева 

Н.В. 

0 6 30 30 (получили 

аттестат) 

100% 20% 

 9  «Г» Швецова О.В. 0 0 24 24 (получили 

аттестат) 

100% 0% 

9 «Д» Курочкина 

Е.А. 

11 22 37 37 (получили 

аттестат) 

100% 89% 

10 «А» Юхно М.Ю. 0 11 29 29 (Халимонов В 

– условно) 

97% 38% 

10 «Б» Романова В.А. 4 6 39 30 (условно: 

Атмуратов А, 

Апазиди Г, 

Гомцян С, 

Коминар И, 

Михайленко Д, 

Рябенко в, Скибин 

И, Солошенко В, 

Ямалиев Н) 

77% 26% 

11 «А» Агаркова О.Н. 5 10 35 35 (получили 

аттестат) 

100% 43% 

11 «Б» Иванова Г.П. 1 7 23 23 (получили 

аттестат) 

100% 35% 

Итого: 116 586 1644 1641 (20 

переведены 

условно) 

98,7% 47,8

% 

 

      В течение учебного года в 5-11-х классах 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. Мониторинг обученности учащихся 5 - 8-

х классов проводился по математике и русскому языку по запланированным 

контрольным работам.  Уровень  знаний, умений и навыков выпускников 

определялся по  краевым и муниципальным  диагностическим работам, а 

также пробным экзаменам.  Результаты представлены в таблицах. 

     В течение 2019-2020 уч.г. проводились краевые  диагностические работы 

для учащихся  9-10 классов   с целью оценки качества образования и 

подготовки выпускников к итоговой аттестации. 
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Итоги работ представлены в таблицах: 

 

9  классы 
Предмет, дата 

проведения  

 

 

 

Класс  Учитель Качество 

знаний, % 

 

Успеваемость, 

% 

 

класс школа класс Школа 

 

Математика, 

18.12.2019г 

9 А  Макарова МФ 48  

 

52,4 

81  

 

86 

 

 

9 Б Вяльдина ТГ 33 78 

9 В  Макарова МФ 72 100 

9 Г Вяльдина ТГ 19 71 

9 Д Курочкина ЕА 90 100 

 

Русский язык, 

20.12.2019 г 

9 А  Мальцева ЛА 59  

 

39,4 

100  

 

82,6 
9 Б Пагаева МС 15 61 

9 В  Мальцева ЛА 48 100 

9 Г Пагаева МС 0 52 

9 Д Корсунова ВД 75 100 

 

 

История  

15.01.2020г 

9 А  Иванова ГП 73  

 

71,2 

77  

 

87,8 
9 Б Иванова ГП 42 71 

9 В  Иванова ГП 75 96 

9 Г Еремина ЕС 73 95 

9 Д Еремина ЕС 93 100 

 

10  классы 
Предмет, дата 

проведения  

Класс  Учитель Качество 

знаний, % 

 

Успеваемость, 

% 

 

класс школа класс Школа 

Математика, 

20.01.2020 г 

10 А Дудкова СБ 

 

43  

27 

86  

80 

10 Б Пашнина ВМ 

Макарова МФ 

20 

19 

85 

70 

 

Русский язык. 

23.01.2020 г 

10 А Житкова ЕН 11  

9 

70  

57 10 Б Корсунова ВД 

Агаркова ОН 

12 

4 

75 

27 

11  классы 

 
Предмет, дата 

проведения 

Класс Учитель Качество 

знаний, % 

 

Успеваемость, 

% 

 

Обществознание, 

31.01.2020г 

10 А Иванова ГП 0 10 

 

60  

70 
10 Б Чернышева ВГ 20 80 

Математика, 

05.02.2020г 

10 А Дудкова СБ 

Пушкарская ЛВ 

0 

47 

 

19 

43 

82 

 

63 

 10 Б Макарова МФ 10 63 

Русский язык. 

10.02.2020 г 

10 А Агаркова ОН 57  

37 

93 78 

10 Б Корсунова ВД 16 63 
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ВЫВОДЫ  
 

              Успеваемость в целом по школе за прошедший учебный год 

составила   100 %, но если учитывать количество учащихся, переведенных 

условно, то успеваемость 98,7%, что на 0,9 % выше 2019 года.  Качество  -  

47,8 %, что на 5,1 % выше  предыдущего периода. 

               Лучший результат качества обучения в этом учебном году показали  

учащиеся 9 Д  класса (кл. руководитель Курочкина Е.А., 89%).  Низкие 

результаты в  7-х и 8-х классах, кроме классов повышенного уровня, в 10-х  

классах (будущие выпускники окончили год с 10 «условниками»).  

 

 

 

      III блок. Анализ реализации ФГОС  начального общего 

образования. 

 

        Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования введѐн  в действие в  МБОУ СОШ № 5 им. 

Лейтенанта Мурадяна  с 1  сентября 2011 года.  

 

              Основные направления деятельности школы по реализации 

 ФГОС НОО: 

1. Совершенствование условий реализации основной образовательной 

программы (создание комфортной развивающей среды). 

1.1. Основные направления деятельности: 

 изменение режима работы с первоклассниками; 

 создание комфортных условий для обучающихся; 

 совершенствование материально-технической базы. 

1.2. Достигнутые результаты: 

 игровые зоны; 

 благоприятный психологический климат на уроке; 

 оборудование кабинетов; 

 оснащение мультимедийным комплектом; 

 УМК (печатный и электронный варианты). 

1.3. Изменился режим работы с первоклассниками: учебные занятия в 

первой половине дня, занятия по внеурочной деятельности - во второй. 

 

2.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

2.2.1. Количество учителей, работающих по ФГОС с 01.09.2019года: 

19 учителей начальных классов и 11 специалистов в 2019-2020 учебном 

году реализовывали ФГОС. Педагоги владеют современными 

образовательными технологиями: 

- проблемно-диалогическая технология; 

- технология оценивания; 

- технология формирования правильного типа читательской деятельности; 
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- здоровьесберегающие технологии; 

- информационно-коммуникационные технологии. 

2.3.Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы 

Изменение заработной платы работников образовательного учреждения в 

целом и участвующих в реализации ФГОС НОО произошли за счет 

основной и стимулирующей части фонда оплаты труда ОУ. 

Финансирование 10 часов внеурочной деятельности за счет 

общеобразовательной субвенции. 

2.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

2.4.1 МБОУ СОШ № 5 работает по УМК «Школа России». Все 

обучающиеся обеспечены учебниками.  

2.4.2. 100% учебной литературы предоставляется библиотекой школы. 

2.4.3. Имеются печатные и электронные приложения по русскому языку, 

математике, окружающему миру. 

2.4.4. Программы учебных предметов и курсов составлены на основе 

примерных и авторских программ учителями и др. педагогическими 

работниками школы, обсуждены на МО, рассмотрены и утверждены на 

педагогическом совете. 

 

3. Был разработан план-график мероприятий по реализации ФГОС и 

обеспечению его реализации, приведена в соответствие с требованиями 

ФГОС начального общего образования нормативная база образовательного 

учреждения. Выполнены мероприятия по приведению в соответствие с 

требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками должностные инструкции 

работников образовательного учреждения. Составлен список учебников и 

учебных - пособий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС начального общего образования. 

      Создан пакет нормативных правовых документов (локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; 

заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками). Были разработаны основные аспекты 

программы по организации методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС. 

      Скорректирована  основная образовательная программа начального 

общего образования  МБОУ СОШ № 5 в соответствии с примерной     

основной   образовательной программы начального     общего     

образования. 

        На официальном сайте школы  регулярно размещается информация 

по реализации ФГОС в начальной школе. 

        В соответствии с требованиями к режиму образовательного процесса 

СанПиН 2.4.2.1178-02, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.11.2002 № 44 (в ред. от 26.12.2008, извлечение) 
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на основании приказа Сан ПиН № 2.9.5. в оздоровительных целях и для 

облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного 

учреждения в 1 классе проводились   уроки по 35 минут каждый.  

       На уроках реализовывались разработанные творческой группой 

педагогов рабочие программы по предметам (обучение грамоте, включая 

письмо и обучение чтению, математика, окружающий мир, технология) 

основной образовательной программы начального общего образования  ОУ 

в соответствии с требованиями ФГОС  начального общего образования в 

первом классе.  Особенность ФГОС начальной ступени школы как 

комплексного новшества состоит в том, что его структура внеурочной 

деятельности задана не жестко. У школы есть возможность учесть 

образовательные потребности и интересы учащихся, а также потребности и 

запросы родителей в рамках вариативного компонента учебного плана при 

организации 5-дневной недели, а также во внеучебной деятельности. 

Обучающимся была предоставлена возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на выявление и развитие способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей, с целью дальнейшего 

решения  проблемы социализации младшего школьника. Согласно 

заявлениям родителей  внеурочная деятельность строится по следующим 

направлениям. 

 

Направления внеурочной деятельности, реализуемые в 

общеобразовательном учреждении в 2019-2020 учебном году 

 

 

Направление Наименование Форма  

организации 

Спортивно-

оздоровительное 

1.ОФП секция 

2.Рукопашный бой секция 

Духовно-

нравственное 

1. Игра-путешествие «По морям к 

родным причалам» 

клуб 

2. ОПК кружок 

3.История кубанского казачества кружок 

4. «Моя малая Родина» клуб 

Социальное 1. «Риторика» кружок 

2.«Психологическое развитие 

младших школьников» 

кружок 

3. «Здоровейка» кружок 

Общеинтел-

лектуальное 

1. «Информатика в играх и задачах» клуб  

2.Экологический клуб «Почемучки» клуб 

3. «Шахматы в школе» кружок 

4. Финансовая грамотность кружок 
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Общекультурное 1. «Волшебный мир красок» кружок 

2. «Умелые ручки» клуб 

3. Дорожная азбука кружок 

4. «Кубанский сувенир» кружок 

 

В мае 2020 года проведено изучение мнения родителей по 

организации внеурочной деятельности. Анализ проведенного 

анкетирования показал, что 5 % учащихся 1-х  классов испытывали 

утомление после занятий внеурочной деятельностью. Поэтому право 

выбора обучающимися направлений внеурочной деятельности должно 

также учитывать их занятость в учреждениях дополнительного 

образования. 

Анализируя востребованность кружков  и занятость в них учащихся 

установлено: 

- 100 % решили продолжать посещение кружка «Информатика в играх и 

задачах»; 

- 100% - будут во 2 классе посещать секцию ОФП; 

- 100% - посещать кружок «Шахматы в школе»; 

-88% - продолжат занятия в кружке «Уроки психологического развития»; 

- 90% - в кружке «Риторика»; 

             Системой дополнительного образования  охвачены 100% учащихся 

1-4-х классов.  

           Согласно СанПиНа  в 1 классе МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта 

Мурадяна реализует образовательную программу в условиях обучения в 

одну смену -  это важный организационный ресурс: 

- условие для интеграции процессов познания, творчества и досуга в 

интересах развития ребенка; 

- обеспечение здоровьесохранного образовательного пространства и 

безопасности ребенка;  

- конструктивное взаимодействие с семьей и социумом;  

- действует единое расписание урочной и внеурочной деятельности 

ребенка. 

 

4. В рамках первой четверти классные руководители  осуществляли 

поддержку и сопровождение личностного развития учащихся, выявляя их 

образовательные запросы и потребности, вели сбор данных о планах и 

намерениях учащихся, их интересах, склонностях, мотивах, сильных и 

слабых сторонах,  осуществляли  помощь учащимся в выявлении и 

решении индивидуальных проблем, связанных с освоением 

образовательных программ и выборе программ внеурочной деятельности. 

Учителя начальных  классов регулярно принимают участие в 

постоянно действующих научно-практических  семинарах   по вопросам 

введения  ФГОС начального общего образования, как в рамках школы, так 

и на районном уровне. По итогам первой четверти было проведено 

заседание методического объединения учителей начальных классов, с 
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обязательным присутствием всех членов творческой группы, на котором 

учителя первого класса дали подробный отчѐт о ходе реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

школы в соответствии с требованиями ФГОС  начального общего 

образования в 1-4-х классах.   

  В ходе заседания было подчеркнуто, что реализация задач 

происходит в строгом соответствии с пунктами намеченного плана и 

достижении намеченных целей.  

5. Оценка освоения результатов основной образовательной программы 

Были  проведены стартовая и итоговая диагностика. 

  Согласно планированию на ноябрь – май 2019-2020 уч. года в 

МБОУ СОШ №5 в параллели первых классов психологом и классными 

руководителями была проведена диагностика сформированности УУД 

учащихся. 

 

Используемые методики: 

Личностные УУД – Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» (Н.Г. 

Лусканова), исследование самооценки ребенка с помощью методики «Лесенка», 

микропрактикум «Мой класс» (Л.А. Байкова, Л.К. Гребенкина, О.В. Еремкина, 

Н.А. Жокина, Н.В. Мартишина). 

Количество обследованных учеников – 151. 

Познавательные УУД – Краткий вариант методики «Словесные субтесты» 

(по Л.И. Переслени, Л.Ф. Чупрову). 

Количество обследованных учеников – 149. 

 

Анализ  результатов диагностики универсальных учебных действий (УУД) 

в 1-ых классах на начало 2019-2020 учебного года 
 

Диагностика проводилась с 23 октября по 11 ноября 2019 г. В диагностике 

приняли участие учащиеся 1-ых классов. 

Цель: оценка уровня  сформированности личностных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

Применялись методики: Графический диктант (Эльконин), методика 

«Образец и правило» (Венгер, Цукерман), «Рисунок школы» (Баркан, 

Полуянов), анкета «Оценка уровня школьной мотивации» (Н.Г. Лусканова), 

методика измерения самооценки «Лесенка», методика «Рукавички» (Цукерман). 

 
Результаты диагностики  регулятивных УУД учащихся 1 –х  классов  

МБОУ СОШ № 5 в октябре-ноябре 2019-2020 учебного года 

 
Класс Ф.И учителя Низкий уровень  Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1 «А» Благодер В.Г. 0 27 73 

1 «Б» Матюшевская Н.В. 0 24 76 

1 «В» Макуха Л.Т. 0 18 82 

1 «Г» Дедловская Г.П. 0 29 71 

1 «Д» Грищук В.В. 4 35 61 
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1 «Е» Чекунова Д.А. 4 33 63 

ИТОГО 1 28 71 
 

Результаты диагностики  коммуникативных УУД учащихся 1 –х  классов 

МБОУ СОШ№5 в октябре-ноябре 2019-2020 учебного года 

Класс Ф.И учителя Низкий уровень  Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1 «А» Благодер В.Г. 0 12 88 

1 «Б» Матюшевская Н.В. 6 12 82 

1 «В» Макуха Л.Т. 0 0 100 

1 «Г» Дедловская Г.П. 0 34 66 

1 «Д» Грищук В.В. 8 17 75 

1 «Е» Чекунова Д.А. 5 24 71 

ИТОГО 3 17 80 
 

 

Результаты диагностики  личностных УУД учащихся 1 –х  классов  

МБОУ СОШ № 5 в октябре-ноябре 2019-2020 учебного года 

 
Класс Ф.И учителя Низкий уровень  Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1 «А» Благодер В.Г. 3 15 82 

1 «Б» Матюшевская Н.В. 0 3 97 

1 «В» Макуха Л.Т. 0 7 93 

1 «Г» Дедловская Г.П. 0 14 86 

1 «Д» Грищук В.В. 4 21 75 

1 «Е» Чекунова Д.А. 4 25 71 

ИТОГО 2 14 84 
 

 

Регулятивные УУД, % 
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Личностные УУД, % 

 
 

Коммуникативные УУД, % 

 
 

 

Анализ  результатов диагностики универсальных учебных действий (УУД) в 1-ых 

классах на конец 2019-2020 учебного года 

В диагностике приняли участие учащиеся 1-ых классов. Используемые методики: 

Личностные УУД - Анкета "Оценка уровня школьной мотивации" (Н.Г. Лусканова), 

Исследование самооценки ребенка с помощью методики «Лесенка», Микропрактикум «Мой 

класс» (Л.А. Байкова, Л.К. Гребенкина, О.В. Еремкина, Н.А. Жокина, Н.В. Мартишина). 

Познавательные УУД - Краткий вариант методики "Словесные субтесты" (по Л. И. 

Переслени, Л. Ф. Чупрову). 

   

Результаты диагностики  познавательных УУД учащихся 1 –х  классов  

МБОУ СОШ № 5 на конец 2019-2020 учебного года 

 
Класс Ф.И учителя Низкий уровень  Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 
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1 «А» Благодер В.Г. 0 17 83 

1 «Б» Матюшевская Н.В. 0 20 80 

1 «В» Макуха Л.Т. 0 15 85 

1 «Г» Дедловская Г.П. 0 21 79 

1 «Д» Грищук В.В. 2 25 73 

1 «Е» Чекунова Д.А. 2 30 68 

ИТОГО 2 15 83 
 

Познавательные УУД, % 

 
 

 

Результаты диагностики  личностных УУД учащихся 1 –х  классов  

МБОУ СОШ № 5 на конец 2019-2020 учебного года 

 
Класс Ф.И учителя Низкий уровень  Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1 «А» Благодер В.Г. 0 12 88 

1 «Б» Матюшевская Н.В. 0 2 98 

1 «В» Макуха Л.Т. 0 5 95 

1 «Г» Дедловская Г.П. 0 11 89 

1 «Д» Грищук В.В. 0 25 75 

1 «Е» Чекунова Д.А. 1 20 79 

ИТОГО 1 10 89 
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Личностные УУД, % 

 
 

Сравнительный анализ результатов диагностики по классам позволяет 

сделать вывод о том, что уровень интеллектуальной и психологической 

готовности первоклассников к обучению по ФГОС НОО соответствует 

требованиям. 

 

Сводная таблица результатов учащихся параллели 1-х классов  
Показатели 
сформированности 
универсальных 
учебных действий 

1 «А» 1 «Б» 1 «В» 1 «Г» 1 «Д» 1 «Е» 

с 

т 

а 

р 

т 

и 

т 

о 

г 

с 

т 

а 

р 

т 

и 

т 

о 

г 

с 

т 

а 

р 

т 

и 

т 

о 

г 

с 

т 

а 

р 

т 

и 

т 

о 

г 

с 

т 

а 

р 

т 

и 

т 

о 

г 

с 

т 

а 

р 

т 

и 

т 

о 

г 

I Сформированность личностных УУД 

1.1 Сформированность 
учебно-
познавательного 
интереса 

3.7 4.2 3.8 4.2 3.6 4.1 2.8 3.2 3.8 4.2 3.8 4.

2 

1.2 Принятие и 
соблюдение норм 
школьного поведения 

3.6 3.8 3.5 3.8 3.5 3.9 2.5 2.8 3.5 3.8 3.5 3.

8 

1.3 Самооценка 3.2 3.7 3.5 4.0 3.4 3.9 2.5 3.0 3.5 4.0 3.5 4.

0 

1.4 Нравственно-
этическая ориентация 

4.1 4.2 4.2 4.5 4.1 4.3 2.2 2.5 4.2 4.5 4.2 4.

5 

1.5 Эмоциональная 
отзывчивость 

4.0 4.4 4.2 4.5 4.3 4.4 3.2 3.5 4.2 4.5 4.2 4.

5 

II Сформированность регулятивных УУД 
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2.1 Действие 
целеполагания 

3.4 3.6 3.5 3.8 3.5 3.7 3.0 3.3 3.5 3.1 3.5 3.
0 

2.2 Действие 
планирования  

3.2 3.5 3.2 3.5 3.3 3.6 3.0 3.2 3.2 3.1 3.2 3.
0 

2.3. Действие 
контроля и 
коррекции 

3.6 3.7 3.5 3.8 3.4 3.8 2.8 2.9 3.5 2.7 3.5 2.
4 

2.4 Действие оценки 3.1 3.6 3.2 3.8 3.0 3.7 2.9 3.0 3.2 3.0 3.2 2.
7 

2.5 Саморегуляция 3.2 3.2 3.0 3.5 3.1 3.6 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.
9 

III Сформированность познавательных УУД 

3.1 Умение 
добывать новые 
знания, находить 
ответы на вопросы, 
используя учебник 
и информацию, 
полученную на 
уроке 

3.1 4.0 3.0 4.0 3.2 3.9 2.0 2.5 3.0 2.3 2.8 

3.2 Умение 
отличать известное 
от неизвестного в 
ситуации, 
специально 
созданной учителем 

3.7 4.1 3.8 4.2 3.4 4.0 2.8 3.2 3.8 3.0 3.4 

3.3 Умение делать 
выводы 

3.1 3.9 3.0 4.0 3.0 3.9 2.4 2.5 3.0 2.4 2.9 

3.4 Анализ объектов 
с целью выделения 
существенных  
признаков 

3.3 3.8 3.2 4.0 3.1 3.9 

 

3.0 3.4 3.2 3.4 3.2 

3.5 Группировка и 
классификация 
объектов  

3.6 3.9 3.5 4.0 3.4 3.9 3.1 3.2 3.5 3.0 3.3 

3.6 Установление 
причинно-
следственных 
связей 

3.7 4.2 3.8 4.3 3.7 4.0 3.2 3.3 3.8 3.3 3.6 

3.7 Умение выявить 
аналогии на 
предметном 
материале 

3.2 4.0 3.5 4.0 3.4 4.0 3.3 3.5 3.5 3.3 3.4 

3.8 Умение 
использовать 
знаково-
символические 
средства для 
создания моделей и 
схем 

3.3 4.3 3.5 4.3 3.3 4.1 3.1 3.3 3.5 3.1 3.3 

IV Сформированность коммуникативных УУД 
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4.1 Умение работать 
в паре и группе 

3.3 3.7 3.5 3.8 3.4 3.6 2.5 2.8 3.5 2.6 3.3 

4.2 Умение 
оформлять свою 
мысль в устной 
речи 

3.1 3.6 3.2 3.8 3.2 3. 2.3 2.4 3.2 2.3 3.0 

4.3 Умение 
выразительно 
читать и 
пересказывать текст 

3.3 3.9 3.0 4.0 2.9 3.2 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

4.4 
Сформированность 
норм в общении с 
детьми и взрослыми 

3.4 4.0 3.5 4.0 3.2 3.9 2.5 3.0 3.5 3.1 3.2 

4.5 Умение 
выполнять 
различные 
социальные роли в 
группе (лидера, 
исполнителя, 
оппонента др.) в 
соответствии с 
задачами учебной 
деятельности 

3.3 3.5 3.2 3.8 3.1 3.5 2.2 2.8 3.2 2.6 3.0 

 

Сводная таблица результатов учащихся 

параллели 2-х классов за 2 года обучения 

 

Показатели сформированности 

универсальных учебных 

действий 

2 «А» 2 «Б» 2 «В» 2 «Г» 2 «Д» 

1 

кл. 

2 
кл. 

1 

кл. 

2  

кл. 

1 

кл. 

2 
кл. 

1 

кл. 

2 
кл. 

1 

кл. 

2 
кл. 

I Сформированность личностных УУД 

1.1 Сформированность учебно-

познавательного интереса 

3.9 4.1 3.8 4.0 3.7 4.0 3.3 3.5 3.3 3.3 

1.2 Принятие и соблюдение 

норм школьного поведения 

4.1 4.2 4.2 4.4 4.0 4.2 3.8 3.9 3.8 3.8 

1.3 Самооценка 3.9 4.3 3.9 4.0 3.5 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9 

1.4 Нравственно-этическая 

ориентация 

3.9 4.0 4.0 4.1 3.7 4.0 3.6 3.7 3.6 3.6 

1.5 Эмоциональная 

отзывчивость 

3.8 4.3 3.9 4.0 3.7 4.0 3.5 3.6 3.5 3.6 

II Сформированность регулятивных УУД 

2.1 Действие целеполагания 3.8 3.9 3.8 3.8 3.0 3.3 3.4 3.5 3.4 3.5 

2.2 Действие планирования  3.8 3.9 3.7 3.9 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 



 18 

2.3. Действие контроля и 

коррекции 

3.9 4.0 3.9 4.0 2.7 3.0 3.6 3.7 3.6 3.7 

2.4 Действие оценки 3.8 3.8 3.7 3.8 2.7 3.2 3.8 3.8 3.8 3.8 

2.5 Саморегуляция 3.3 3.6 3.6 3.9 2.7 3.1 3.0 3.2 3.0 3.2 

III Сформированность познавательных УУД 

3.1 Умение добывать новые 

знания, находить ответы на 

вопросы, используя учебник и 

информацию, полученную на 

уроке 

4.0 4.2 3.8 4.0 3.3 3.7 3.7 4.0 3.5 3.7 

3.2 Умение отличать известное 

от неизвестного в ситуации, 

специально созданной 

учителем 

3.5 3.7 3.7 3.9 4.0 4.3 3.4 3.5 3.4 3.5 

3.3 Умение делать выводы 3.6 3.8 3.6 3.8 3.0 3.5 3.4 3.8 3.4 3.8 

3.4 Анализ объектов с целью 

выделения существенных  

признаков 

3.7 3.8 3.5 3.7 3.3 3.5 3.3 3.5 3.3 3.5 

3.5 Группировка и 

классификация объектов  

3.6 3.8 3.5 3.8 4.0 4.2 3.4 3.7 3.4 3.7 

3.6 Установление причинно-

следственных связей 

3.4 3.8 3.7 3.8 3.7 3.9 3.3 3.4 3.3 3.4 

3.7 Умение выявить аналогии 

на предметном материале 

3.7 3.7 3.6 3.9 3.2 3.5 3.4 3.6 3.4 3.6 

3.8 Умение использовать 

знаково-символические 

средства для создания моделей 

и схем 

3.5 3.7 3.5 3.8 3.0 3.3 3.3 3.5 3.3 3.5 

IV Сформированность коммуникативных УУД 

4.1 Умение работать в паре и 

группе 

4.0 4.2 3.8 3.9 3.3 3.7 3.6 3.8 3.6 3.8 

4.2 Умение оформлять свою 

мысль в устной речи 

3.9 4.0 3.6 3.8 3.5 3.6 3.1 3.3 3.1 3.3 

4.3 Умение выразительно 

читать и пересказывать текст 

3.6 4.0 3.6 3.9 3.0 3.7 3.5 3.5 3.5 3.5 

4.4 Сформированность норм в 

общении с детьми и 

3.8 3.9 3.6 3.7 3.7 4.2 3.4 3.4 3.4 3.4 
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взрослыми 

4.5 Умение выполнять 

различные социальные роли в 

группе (лидера, исполнителя, 

оппонента др.) в соответствии 

с задачами учебной 

деятельности 

3.7 3.8 3.9 4.0 3.7 4.0 3.2 3.4 3.2 3.4 

 

Сводная таблица результатов учащихся 

параллели 3-х классов за 3 года обучения 

 
Показатели 

сформированности 

универсальных 

учебных действий 

3 «А» 3 «Б» 3 «В» 3 «Г» 3 «Д» 

1 

кл. 

2 кл. 3 

кл. 

1 

кл. 

2  

кл. 

3 

кл. 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

I Сформированность личностных УУД  

1.1 

Сформированность 

учебно-

познавательного 

интереса 

3.9 4.1 4.2 3.8 4.0 4.1 3.7 4.0 4.2 3.3 3.5 3.5 3.3 3.3 3.5 

1.2 Принятие и 

соблюдение норм 

школьного 

поведения 

4.1 4.2 4.3 4.2 4.4 4.4 4.0 4.2 4.1 3.8 3.9 3.9 3.8 3.8 3.9 

1.3 Самооценка 3.9 4.3 4.3 3.9 4.0 4.2 3.5 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 

1.4 Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.9 4.0 4.2 4.0 4.1 4.1 3.7 4.0 4.1 3.6 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 

1.5 Эмоциональная 

отзывчивость 

3.8 4.3 4.3 3.9 4.0 4.2 3.7 4.0 4.0 3.5 3.6 3.7 3.5 3.6 3.7 

II Сформированность регулятивных УУД  

2.1 Действие 

целеполагания 

3.8 3.9 4.0 3.8 3.8 3.8 3.0 3.3 3.3 3.4 3.5 3.6 3.4 3.5 3.5 

2.2 Действие 

планирования  

3.8 3.9 3.9 3.7 3.9 3.9 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.7 3.5 3.5 3.6 

2.3. Действие 

контроля и 

коррекции 

3.9 4.0 4.0 3.9 4.0 4.2 2.7 3.0 3.0 3.6 3.7 3.7 3.6 3.7 3.8 

2.4 Действие оценки 3.8 3.8 3.8 3.7 3.8 3.9 2.7 3.2 3.2 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 

2.5 Саморегуляция 3.3 3.6 3.8 3.6 3.9 3.9 2.7 3.1 3.1 3.3 3.2 3.2 3.0 3.2 3.2 

III Сформированность познавательных УУД  
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3.1 Умение добывать 

новые знания, 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник и 

информацию, 

полученную на 

уроке 

4.0 4.2 4.2 3.8 4.0 4.2 3.3 3.7 3.8 3.7 4.0 4.1 3.5 3.7 3.8 

3.2 Умение отличать 

известное от 

неизвестного в 

ситуации, 

специально 

созданной учителем 

3.5 3.7 3.8 3.7 3.9 3.9 4.0 4.3 4.4 3.4 3.5 3.6 3.4 3.5 3.6 

3.3 Умение делать 

выводы 

3.6 3.8 3.8 3.6 3.8 3.9 3.0 3.5 3.5 3.4 3.8 3.9 3.4 3.8 3.8 

3.4 Анализ объектов 

с целью выделения 

существенных  

признаков 

3.7 3.8 3.8 3.5 3.7 3.7 3.3 3.5 3.6 3.3 3.5 3.6 3.3 3.5 3.6 

3.5 Группировка и 

классификация 

объектов  

3.6 3.8 3.9 3.5 3.8 3.8 4.0 4.2 4.2 3.4 3.7 3.7 3.4 3.7 3.8 

3.6 Установление 

причинно-

следственных связей 

3.4 3.8 3.8 3.7 3.8 3.8 3.7 3.9 3.9 3.3 3.4 3.5 3.3 3.4 3.4 

3.7 Умение выявить 

аналогии на 

предметном 

материале 

3.7 3.7 3.9 3.6 3.9 3.9 3.2 3.5 3.6 3.4 3.6 3.6 3.4 3.6 3.6 

3.8 Умение 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

создания моделей и 

схем 

3.5 3.7 3.7 3.5 3.8 3.8 3.0 3.3 3.4 3.3 3.5 3.5 3.3 3.5 3.6 

IV Сформированность коммуникативных УУД  

4.1 Умение работать 

в паре и группе 

4.0 4.2 4.2 3.8 3.9 3.9 3.3 3.7 3.7 3.6 3.8 3.8 3.6 3.8 3.8 

4.2 Умение 

оформлять свою 

мысль в устной речи 

3.9 4.0 4.0 3.6 3.8 3.8 3.5 3.6 3.6 3.1 3.3 3.4 3.1 3.3 3.4 

4.3 Умение 

выразительно читать 

и пересказывать 

текст 

3.6 4.0 4.3 3.6 3.9 3.9 3.0 3.7 3.8 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

4.4 

Сформированность 

норм в общении с 

3.8 3.9 3.9 3.6 3.7 3.7 3.7 4.2 4.2 3.4 3.4 3.5 3.4 3.4 3.6 
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детьми и взрослыми 

4.5 Умение 

выполнять 

различные 

социальные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

оппонента др.) в 

соответствии с 

задачами учебной 

деятельности 

3.7 3.8 3.8 3.9 4.0 4.0 3.7 4.0 4.2 3.2 3.4 3.4 3.2 3.4 3.4 

 

Сводная таблица результатов учащихся 

параллели 4-х классов за 4 года обучения 

 
 4 «А» 4 «Б» 4 «В» 4 «Г» 4 «Д» 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I Сформированность личностных УУД 

1.1 

Сформированность 

учебно-

познавательного 

интереса 

3.9 4.1 4.1 4.3 3.8 4.0 4.0 4.1 3.7 4.0 4.0 4.1 3.3 3.5 3.5 3.6 3.3 3.3 3.5 3.6 

1.2 Принятие и 

соблюдение норм 

школьного 

поведения 

4.1 4.2 4.2 4.4 4.2 4.4 4.4 4.4 4.0 4.2 4.2 4.2 3.8 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 

1.3 Самооценка 3.9 4.3 4.3 4.3 3.9 4.0 4.0 4.0 3.5 3.8 3.8 39 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 

1.4 Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.9 4.0 4.0 4.2 4.0 4.1 4.1 4.1 3.7 4.0 4.0 4.0 3.6 3.7 3.7 3.9 3.6 3.6 3.6 3.6 

1.5 Эмоциональная 

отзывчивость 

3.8 4.3 4.3 4.3 3.9 4.0 4.1 4.2 3.7 4.0 4.0 4.0 3.5 3.6 3.6 3.6 3.5 3.6 3.6 3.6 

II Сформированность регулятивных УУД 

2.1 Действие 

целеполагания 

3.8 3.9 3.9 4.0 3.8 3.8 3.8 3.8 3.0 3.3 3.3 3.5 3.4 3.5 3.5 3.7 3.4 3.5 3.6 3.5 

2.2 Действие 

планирования  

3.8 3.9 3.9 3.9 3.7 3.9 3.9 3.9 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 

2.3. Действие 

контроля и 

коррекции 

3.9 4.0 4.0 4.0 3.9 4.0 4.0 4.0 2.7 3.0 3.0 3.0 3.6 3.7 3.7 3.7 3.6 3.7 3.7 3.7 

2.4 Действие оценки 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 3.8 3.8 3.8 2.7 3.2 3.2 3.2 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 

2.5 Саморегуляция 3.3 3.6 3.6 3.6 3.6 3.9 3.9 3.9 2.7 3.1 3.1 3.3 3.0 3.2 3.5 3.2 3.0 3.2 3.2 3.2 

III Сформированность познавательных УУД 

3.1 Умение 

добывать новые 

знания, находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник и 

информацию, 

4.0 4.2 4.2 4.3 3.8 4.0 4.0 4.2 3.3 3.7 3.7 3.8 3.7 4.0 4.0 4.0 3.5 3.7 3.7 3.8 
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полученную на 

уроке 

3.2 Умение отличать 

известное от 

неизвестного в 

ситуации, 

специально 

созданной учителем 

3.5 3.7 3.7 3.7 3.7 3.9 3.9 3.9 4.0 4.3 4.3 4.3 3.4 3.5 3.6 3.5 3.4 3.5 3.5 3.5 

3.3 Умение делать 

выводы 

3.6 3.8 3.8 3.8 3.6 3.8 3.8 3.8 3.0 3.5 3.5 3.5 3.4 3.8 3.8 3.8 3.4 3.8 3.8 3.8 

3.4 Анализ объектов 

с целью выделения 

существенных  

признаков 

3.7 3.8 3.8 3.8 3.5 3.7 3.7 3.8 3.3 3.5 3.5 3.5 3.3 3.5 3.5 3.5 3.3 3.5 3.5 3.5 

3.5 Группировка и 

классификация 

объектов  

3.6 3.8 3.8 3.9 3.5 3.8 3.8 3.9 4.0 4.2 4.4 4.2 3.4 3.7 3.7 3.7 3.4 3.7 3.7 3.8 

3.6 Установление 

причинно-

следственных связей 

3.4 3.8 3.8 3.8 3.7 3.8 3.8 3.8 3.7 3.9 3.9 3.9 3.3 3.4 3.4 3.4 3.3 3.4 3.4 3.4 

3.7 Умение выявить 

аналогии на 

предметном 

материале 

3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.9 3.9 3.9 3.2 3.5 3.5 3.5 3.4 3.6 3.7 3.6 3.4 3.6 3.6 3.6 

3.8 Умение 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

создания моделей и 

схем 

3.5 3.7 3.8 3.8 3.5 3.8 3.8 3.8 3.0 3.3 3.5 3.3 3.3 3.6 3.5 3.5 3.3 3.5 3.5 3.6 

IV Сформированность коммуникативных УУД 

4.1 Умение работать 

в паре и группе 

4.0 4.2 4.2 4.2 3.8 3.9 3.9 3.9 3.3 3.7 3.7 3.7 3.6 3.8 3.8 3.8 3.6 3.8 3.8 3.8 

4.2 Умение 

оформлять свою 

мысль в устной речи 

3.9 4.0 4.0 4.0 3.6 3.8 3.8 3.8 3.5 3.6 3.6 3.6 3.1 3.3 3.3 3.3 3.1 3.3 3.3 3.3 

4.3 Умение 

выразительно 

читать и 

пересказывать текст 

3.6 4.0 4.0 4.2 3.6 3.9 3.9 3.9 3.0 3.7 3.7 3.7 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

4.4 

Сформированность 

норм в общении с 

детьми и взрослыми 

3.8 3.9 3.9 3.9 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 4.2 4.2 4.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 

4.5 Умение 

выполнять 

различные 

социальные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

оппонента др.) в 

3.7 3.8 3.8 3.9 3.9 4.0 4.0 4.2 3.7 4.0 4.0 4.0 3.2 3.4 3.5 3.4 3.2 3.4 3.4 3.6 
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соответствии с 

задачами учебной 

деятельности 

 

4.3. В соответствии с планом  работы в целях изучения результативности 

воспитательной работы в 1-4-х классах проведена проверка деятельности 

классных руководителей в форме анкетирования учащихся. При анализе 

использована методика Н.П. Капустина «Оценка уровня воспитанности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка показала, что более 60% учащихся 1-4-х классов имеют 

высокий, а 25 % - хороший уровень воспитанности. Результаты 

анкетирования позволили выделить учащихся группы риска. Это 

учащиеся с серьѐзными пробелами в воспитании. 

 

4.4.  Анализ портфолио учащихся.   

Каждый ученик ведет активную работу по сбору материалов для 

составления портфолио. Результаты образовательной деятельности 

разделены на 3 направления: личностные, предметные и метапредметные 

результаты. Материалы представлены в виде оценочных листов, 

выполненных диагностических работ, грамот. 

 

 

Класс Высокий % Хороший % Средний % Низкий % 

1 «А» 65 27 8 - 

1 «Б» 67 27 5 1 

1 «В» 56 24 14 6 

1 «Г» 58 27 10 1 

1 «Д» 44 25 26 5 

1 «Е» 42 22 23 9 

2 «А» 72 21 5 2 

2 «Б» 71 18 8 3 

2 «В» 68 20 9 3 

2 «Г» 69 23 8 - 

2 «Д» 68 26 5 1 

3 «А» 55 29 10 6 

3 «Б» 70 20 5 3 

3 «В» 69 23 8 - 

3 «Г» 68 26 5 1 

3 «Д» 58 22 14 6 

4 «А» 60 29 10 1 

4 «Б» 73 20 5 - 

4 «В» 68 24 8 - 

4 «Г» 41 25 26 9 

4 «Д» 47 25 19 9 

Итого: 63 % 25 % 9 % 3% 
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Организация работы с родителями обучающихся 1-4-х классов. 

 

Сотрудничество с родительской общественностью. Дни открытых 

дверей для ознакомления с программами внеурочной деятельности. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей. Участие родителей в 

реализации ООП. 

Тематика родительских собраний: 

- «Новые Стандарты в обучении младших школьников» - август 2019 г.  

- «Социально-личностное развитие первоклассника» - сентябрь 2019 г. 

- «Формирование универсальных учебных действий у первоклассников» -

февраль 2020 г. 

- «Наши достижения» - совместное родительское собрание, май 2020 г.  

 

Проблемы, возникшие в ходе работы: 

- недостаточно свободных помещений для организации внеурочной 

занятости учащихся.  

 

Работа МИП 

 

С 1 сентября 2019 года начальной школе присвоен статус муниципальной 

инновационной площадки по теме: «Создание и аробация модели работы школы 

по выявлению и сопровождению ИОМ одаренных детей в начальной школе». В 

рамках МИП работают учителя 1-2 классов. 

 

Класс Классный  руководитель Класс Классный  руководитель 

1 «А» Благодер В.Г. 2 «А» Комарова Л.А. 

1 «Б» Матюшевская Н.В. 2 «Б» Попова Н.В. 

1 «В» Макуха Л.Т. 2 «В» Черненко Л.В. 

1 «Г» Дедловская Г.П. 2 «Г» Астафьева А.В. 

1 «Д» Грищук В.В. 2 «Д» Томаева И.Ю. 

1 «Е» Чекунова Д.А.   

 

Цель. Создание и опробация  модели работы с одарѐнными детьми в начальной 

школе. 

Объект исследования. Психолого – педагогические условия работы с ОД. 

Предмет исследования. Модель работы с одарѐнными детьми в начальной 

школе. 

Гипотеза 

Создание и реализация модели работы с одарѐнными детьми позволит развивать 

способности учащихся через предоставление более широких возможностей и 

увеличит количество участников и победителей   городских, региональных, 

всероссийских, международных, дистанционных и Интернет  олимпиад, 

конкурсов, фестивалей. 

Задачи: 
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-изучить психолого-педагогическую литературу и выбрать методики выявления 

интеллектуально одарѐнных детей, провести диагностику и создать банк данных 

по одарѐнным детям в начальной школе; 

- совместно с учащимися разрабатывать ИОМ; 

- внедрять инновационные образовательные технологии в процесс обучения 

одаренных детей; 

- организовать платные образовательные услуги для одаренных детей; 

- профессионально совершенствовать педагогические кадры, работающие с 

интеллектуально одаренными детьми; 

- увеличить количество участников и победителей   городских, региональных, 

всероссийских, международных, дистанционных и Интернет  олимпиад, 

конкурсов, фестивалей. 

Первый этап – диагностико-организационный  (сентябрь – декабрь 2019г) 

Включал: 

- формирование пакета диагностических методик для выявления 

интеллектуально одарѐнных детей ; 

- апробацию и внедрение диагностического инструментария выявления 

одаренных детей  и создание банка данных по одарѐнным детям в начальной 

школе; 

-разработку системы взаимодействия с семьей одаренного ребенка;  

- разработку ИОМ для одаренных учащихся; 

- повышение психолого-педагогической компетентности учителей. 

Для раннего раскрытия способностей учащихся в начальной школе 

предложены к использованию следующие методики: 

1.Методика диагностики одаренности для педагогов и родителей (автор-

профессор Савенков А.И.) - получение первичной информации о 

направленности интересов младших школьников. 

2.Методика «интеллектуальный портрет» (автор-профессор Савенков А.И.) - 

систематизация п едагогами собственных представлений об умственных 

способностях детей в познавательной сфере и сфере личностного развития. 

3.Методика «карта одаренности» (автор-профессор Савенков А.И., методика 

создана на основе методики Хана и Каффа) - количественная оценка 

выраженности у каждого ребенка различных видов одаренности и определение 

преобладающего вида на данном возрастном этапе. 

        Для выявления интеллектуальной одаренности  полагаемся не только на 

реальные успехи ребенка по тому или иному предмету, но и воспользоваться 

психологическим инструментарием, т.к. иногда одаренность бывает скрытой. 

Для этих целей используются: «ШТУР -5», «Числовые ряды» (Немов Р.С.), 

«Исключение лишнего» (Рогов Е.И.), «Изучение теоретического мышления» 

(Рогов Е.И,), тесты Амтхауэра «Изучение кратковременной памяти» (Лурия, Р. 

Майли). 

На данном этапе был произведен подбор диагностических материалов, 

изучение методической литературы по изучаемому вопросу.  

Второй этап – организационно – практический  (январь 2020 – декабрь 2021). 

Включал: 

 мониторинг интеллектуальных показателей одаренных детей; 
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 отработка педагогических технологий работы с одарѐнными детьми; 

 методическая помощь в реализации проекта, обмен опытом, 

совершенствование мастерства учителей; 

 отслеживание результативности, сравнительный анализ, коррекция; 

 психологическая, социальная, педагогическая, валеологическая 

поддержка одарѐнных детей.  

Диагностика учащихся 1-2 классов запланированная на конец 3 четверти - 

начало 4 четверти проведена частично (частое отсутствие детей по 

болезни, дистанционное обучение). Провести анализ диагностики не 

представляется возможным. Диагностические мероприятия перенесены на 

сентябрь-октябрь 2020-2021 учебного года. 

В течение учебного года учащиеся 1-2 классов активно работали на 

образовательной платформе «Учи. ру».  

 

 
IV.  РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ООО 

 

        Работа педагогического коллектива по новым государственным 

астандартом (ФГОС ООО) является сложным и многоплановым процессом. 

Важнейшим требованием к подготовке и обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта  является постоянное 

методическое сопровождение, включая консультирование всех участников 

данного процесса. 

       В течении учебного года администрацией школы была организована 

широкая разъяснительная работа среди общественности, педагогов и родителей 

о целях и задачах федерального государственного образовательного стандарта, 

его актуальности для системы образования, для обучающихся и для страны в 

целом. Процессы введения ФГОС потребовали специально организованной 

деятельности методической службы, нового содержания повышения 

профессиональной компетенции педагогических кадров. 

        В период работы по новым образовательным стандартам необходима 

мотивационная и методическая готовность учителей школы. С этой целью в 

общей системе методической работы мы продумали блок мероприятий по 

сопровождению педагогов в условиях внедрения ФГОС нового поколения. 

Основной целью методической работы школы в этом направлении стало: 

 создание модели методического сопровождения перехода школы на 

новые федеральные государственные образовательные стандарты, 

создание предпосылок для реализации ФГОС нового поколения в 

школе, обеспечение профессиональной готовности педагогических 

работников к реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО через создание 

системы непрерывного профессионального развития. 

       Были определены приоритетные задачи:  

 создать и актуализировать нормативную базу введения ФГОС,  

 создать методическое обеспечение введения ФГОС,  
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 обеспечить преемственность методических и учебно-методических 

разработок федерального, регионального и муниципального уровней, 

 обеспечить повышение профессиональной компетенции педагогических 

работников по вопросам ФГОС. 

 

        Методическое сопровождение Федерального государственного 

образовательного стандарта в течение  учебного года в нашей школе 

осуществлялось по следующим направлениям:  

 создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС 

ООО; 

 создание организационного обеспечения введения ФГОС; 

 кадровое обеспечение и поддержка педагогов при введении ФГОС;  

 материально-техническое обеспечение введения ФГОС;  

 создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО; 

 работа с родителями, общественностью; 

 организация оптимальной модели внеурочной деятельности.  

           Методическая работа в школе в условиях введения новых 

образовательных стандартов опирается на «зону ближайшего 

профессионального развития». В качестве «зоны ближайшего 

профессионального развития» определена та зона, в которой педагог с помощью 

своих коллег,  изучаемой литературы может разрешить возникшие проблемы в 

профессиональной деятельности. При этом «зона ближайшего 

профессионального развития» для каждого педагога индивидуальна. При 

реализации данного направления изучаются профессиональные трудности, 

выявляются проблемы в деятельности педагога при внедрении ФГОС; 

актуализируются необходимые для профессионального роста знания и умения, 

оказывается помощь педагогу в осознании своих профессиональных 

трудностей; определяется индивидуальная траектория при повышении 

квалификации; составляется план самообразования, программы 

профессионального роста педагога. 

       На основе разработанной системы моральных и материальных стимулов, 

в школе созданы условия для формирования мотивации профессионального 

самосовершенствования педагогов. Среди мотивов выделяются следующие: 

мотивы успеха, преодоления профессиональных затруднений, направленные на 

улучшение материального благополучия, профессионального признания, 

карьерного роста. Использование материального и морального поощрения 

позволило: систематически отслеживать результаты деятельности; давать 

объективную оценку профессионального роста педагогов и педагогического 

коллектива в целом; оказывать помощь педагогу, педагогическому коллективу в 

определении тех сфер деятельности, где можно достичь успеха, проявить свои 

сильные стороны, показать образец решения проблемы для других своих 

коллег; определить систему средств, побуждающих каждого к поиску и 

творчеству, с учетом особенностей педагогов, их возможностей.  

С целью совершенствования уровня профессиональной компетентности 

педагогов в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты в ноябре был проведен семинар по теме 
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«Системно-деятельностный подход как механизм реализации ФГОС второго 

поколения».  

Данное мероприятие позволило решить следующие задачи: 

- актуализировать знания педагогов в рамках технологии системно-

деятельностного подхода; 

- обновить педагогический опыт учителя на основе выделения сущности 

практики в технологии деятельностного обучения. 

        Методическое сопровождение ФГОС предполагает то, что каждый педагог 

школы может объединиться с другими педагогами или включиться в работу 

специально организованных групп (творческие, рабочие, по интересам). При 

этом необходимо отметить, что особо обращается внимание на:  

 

 изучение профессиональных проблем, потребностей педагогов; 

 предоставление возможности каждому педагогу выбирать свои способы и 

формы повышения мастерства,  

 добровольно участвовать в различных семинарах, на курсах и в других 

формах методической работы,  

 возможность самому педагогу предложить индивидуальную форму 

повышения квалификации, в том числе и дистанционно.  

 

       Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам обучения. 

Их можно достигнуть, благодаря современным УМК, включающим учебные 

пособия нового поколения, отвечающие всем требованиям стандарта: 

оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки 

его индивидуальности, в условиях специально организованной учебной 

деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли 

обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. Система заданий 

разного уровня трудностей, сочетание индивидуальной деятельности ребенка с 

его работой в паре, группе позволяет обеспечить условия, при которых 

обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого 

ученика на основе учета уровня его актуального развития.  

        Одной из главных задач реализации ФГОС  является укрепление здоровья 

детей, развитие их физического, нравственного и интеллектуального 

потенциала. Коллектив школы старался, чтобы каждая минута, проведѐнная в 

школе, дала детям положительный опыт общения, позволило проявить себя как 

активную, творческую личность, расширило его представления об окружающем 

мире. Дети оживлѐнно общались с педагогами и друг с другом - в классах 

сложились доброжелательные взаимоотношения, что является одним из условий 

формирования здоровьесберегающей образовательной среды.  

    Выполнение этих требований осуществлялось не только через учебную 

деятельность школьников, но и через внеурочную, которая является требованием 

ФГОС ООО. С одной стороны, организация внеурочной деятельности для 

школы, педагога - дело не новое. В систему работы классного руководителя 

всегда включался комплекс воспитательных мероприятий, направленных на 

реализацию тех или иных образовательных целей и задач. На базе школы 

проводились мероприятия творческого, интеллектуального, спортивного 
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характера, работали кружки, спортивные секции и т.д. Главной задачей 

педагогов, осуществляющих внеурочную работу, стало формирование личности 

обучающегося, которая является принципиальным условием его 

самоопределения в той или иной социокультурной ситуации.  Организация 

внеурочной деятельности предполагает выбор для каждого обучающегося 

индивидуального образовательного маршрута, который разрабатывает классный 

руководитель с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 Внеурочная  деятельность  в школе в 2019-2020 году была представлена 

следующими направлениями: 

 

Следует отметить, что каждый из организаторов внеурочной занятости 

детей строил работу, отличную от урочной системы: детям предоставлялась 

возможность перемещаться в свободном пространстве, общаться друг с другом, 

проявлять смекалку и творчество, приобретать навыки через игру, экскурсии, 

наблюдения, соревнования и конкурсы.  

Аналитические исследования степени удовлетворенности обучающихся и 

их родителей организацией внеурочной деятельности свидетельствовали о том, 

что большинство обучающихся не испытывают психоэмоциональных 

затруднений на занятиях внеурочной деятельностью, особенно выделяя занятия 

по курсам «Занимательная технология»,  «Занимательная физика», «Химия для 

маленьких» и «Юный информатик» и отдавая предпочтение неаудиторным 

занятиям.  

№ Название программы Курс внеурочной деятельности 
1 Программа развития 

универсальных учебных 

действий 

 «Юный юрист», «Волшебный мир красок», «Черчение, 

графическая грамотность», «Информатика в играх и 

задачах», «Занимательная история», ,«Стильная 

петелька», «Мал лоскуток, да дорог»,«Живая 

математика», «Химия для маленьких», «Английский с 

удовольствием», «Занимательная физика», «Кладовая 

слов»,  «Пословицы и поговорки. Банк или архив», 

«Творческая мастерская» 

2 Программа 

коррекционной работы 

«Учимся общаться» 

3 Программа воспитания и 

социализации 

обучающихся 

«Баскетбол», «Рукопашный бой», «ОПК», «История и 

современность кубанского казачества», «Кубанский 

сувенир», «Шахматы», «Этика: азбука добра», «Моя 

малая Родина: Кубань многонациональная», «Юность-

науке и технике», «Туристические тропы», «Сервис и 

туризм», «Пословицы и поговорки», «Основы 

финансовой грамотности», «Я принимаю вызов», 

«Дорога безопасности», «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии 

терроризма», «Стрелковое дело», «Юный патриот», 

«Дом в котором мы живем: человек и окружающая его 

среда», «ЮИД», «Юные друзья пожарных» 
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Родители обучающихся, в целом, (93%) отзывались положительно об 

организации занятий внеурочной деятельности. Подводя общий итог 

удовлетворѐнности родителей, следует отметить: 

 79% родителей дали убедительные ответы на вопрос: рассказывают ли их 

дети о кружках, чем они заняты, что получается;  

 55% родителей с удовлетворением ответили, насколько часто обращаются к 

ним дети с вопросами и просьбами о помощи в подготовке проектных и 

других творческих заданий; 

 81% родителей пятиклассников с удовлетворением отметили перемены в 

своих детях. 

Учителя, организующие занятия внеурочной деятельностью, отметили 

большую личную загруженность, поскольку внеурочная деятельность требует 

подготовки, новых знаний, новых технологий и т.д., а также недостаточное 

информационно-технологическое оснащение кабинетов  (нехватку 

компьютерного оборудования и оргтехники в кабинетах, отсутствие 

подключения к локальной сети школы и доступа в интернет). 

Информирование обучающихся, их родителей и широкой общественности об 

организации внеурочной деятельности в школе осуществлялось следующим 

образом:  

 расписание занятий внеурочной деятельности – учительская, кабинеты 5,6,7,8,9-

х классов, информационный стенд в фойе школы, официальный сайт школы; 

 график индивидуальной занятости учащихся – кабинеты 5,6,7,8,9-х классов; 

 открытые программные мероприятия - кабинеты 5,6,7,8,9-х классов, 

информационный стенд в коридоре, официальный сайт школы. 

        Одним из важнейших условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования является материально-техническое 

обеспечение как общепредметное, так и оснащение внеучебной деятельности – 

это, в первую очередь, библиотечный фонд, технические средства обучения, 

экранно-звуковые пособия, наглядные средства – приоритеты отдаются 

средствам и объектам обучения нового поколения, учитывающим современные 

тенденции в технике и технологиях, ориентированным на применение и 

реализацию компетентностного подхода.  Информационно-методические 

ресурсы занимают свое место в системе ресурсного обеспечения реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Учителями накапливаются и сохраняются материалы о личностном развитии 

учащихся (портфолио, диагностические карты, отслеживается мониторинг 

обученности учащихся), обобщается опыт работы учителей. Для успешной 

учебной деятельности учащихся школа частично оснащена печатными и 

электронными носителями учебной (образовательной) информации, 

мультимедийными, аудио и видеоматериалами, цифровыми образовательными 

ресурсами. 
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         Для полной реализации условий и ресурсного обеспечения 

образовательных программ основного общего образования, школа должна 

решить следующие проблемы:  

 обеспечение современным нормативно-программным и учебно-

методическим сопровождением содержательной части новых 

стандартов;  

 своевременное обеспечение комплектом учебников для 5-9 классов в 

соответствии с ФГОС;  

 обеспечение диагностическим инструментарием по оценке достижения 

планируемых результатов обучения;  

 продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием 

в соответствии с требованиями ФГОС.  

        Педагогами школы ведется образовательный мониторинг. Условием 

изучения результатов усвоения обязательного программного материала 

является поэтапность:  

I этап - изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в 

данном классе (входная диагностика-октябрь). Стартовая диагностика 

обеспечивала оценку учебных достижений обучающихся за ступень начального 

общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта образования и определяла готовность к 

продолжению образования в основной школе. 

II этап - анализ динамики эффективности образовательного процесса в 

сравнении с результатами входной диагностики (срез за 1 полугодие);  

III этап - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня 

готовности учащихся к обучению в следующем классе (итоговая диагностика – 

апрель-май). Итоговая диагностика должна была направлена на оценку 

предметных и метапредметных планируемых результатов обучения в 5-9-х 

классах в соответствии с требованиями ФГОС ООО, но в этом учебном году 

нам ее не удалось провести (причина-короновирус). 

           В октябре месяце в классах Белашевой С.М. (педагог-психлог) был 

проведен мониторинг готовности  учащихся к обучению в среднем звене. 

Оценка проводилась по  результатам  психологического тестирования,  

используя методики: Э.М. Александровская, С. Гробах «Схема наблюдения за 

адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся», 

модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г.Лускановой, 

диагностика определения уровня сформированности ответственного отношения 

к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию методика И.С. Домбровской «Мотивация учебной 

деятельности. Адаптированный вариант для 4-9-х классов», методика 

«Профессиональные интересы и склонности: адаптированный вариант для 4-9-х 

классов». 

         В рамках диагностики познавательных метапредметных результатов 

проверяли умения, лежащие в основе читательской грамотности, умения по 

работе с информацией, представленной в различной форме, умения, связанные с 

освоением логических приемов и решением проблем, а также умения, 
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связанные с освоением различных методов познания. Измерительные 

материалы конструировали на контексте различных предметов (математика, 

русский язык, история, биология и география) с приоритетным использованием 

ситуаций практико-ориентированного характера. 

         Задания  стартовой работы относились к трем уровням по степени 

овладения способом деятельности: узнавание алгоритма и следование образцу, 

применение способа деятельности и преобразование способа деятельности 

(изменение известного алгоритма, самостоятельное установление 

последовательности действий при решении учебной задачи). 

Уровень овладения обучающимися метапредметными умениями определяли по 

сумме баллов, набранных по результатам выполнения теста, при этом 

выделялось три уровня - низкий, средний и высокий.  

По результатам  диагностики группа учащихся с низким уровнем 

подготовки  узнают отдельные способы действий и применяют их лишь для 

известных типовых ситуаций на уровне простого воспроизведения действия, 

например, обучающиеся справляются с заданиями на определение главной темы 

текста, отвечают на простые вопросы, требующие использования явно заданной 

в тексте информации. Следует отметить, что учащиеся с низким уровнем 

подготовки зачастую отказываются выполнять задания, если в них необходимо 

привести развернутый ответ. 

          Группа со средним уровнем подготовки наиболее многочисленна и 

осмысленно использует изученные алгоритмы действий на уровне их 

комбинирования, применяет контролируемые способы деятельности в 

несложных ситуациях. Для  этой группы характерно овладение умениями 

вычленять главную мысль текста, работать с явно заданной информацией, 

сопоставлять информацию, представленную в различных знаковых системах, 

выявлять в простых ситуациях причинно-следственные связи, находить 

пробелы в информации и выделять ошибочные суждения на основе анализа 

двух источников информации. 

          Группа учащихся с высоким уровнем подготовки продемонстрировала 

овладение практически всеми проверяемыми умениями. От предыдущей группы 

наиболее подготовленные учащиеся отличаются прежде всего умениями 

создавать самостоятельные тексты, выстраивать логическую цепочку 

рассуждений, ранжировать объекты по указанным признакам, выделять 

определения понятий и находить верные признаки различных понятий. Только 

эта группа учащихся успешно справляется с заданиями с развернутым ответом, 

не испытывает серьезных затруднений при необходимости использовать для 

решения проблемы математический аппарат, справляется с выбором 

оптимального пути решения проблемы, сопоставляя информацию из нескольких 

источников.  

        Результаты диагностики послужили основой для пересмотра и коррекции 

воспитательных планов классных руководителей и внесения изменений в планы 

уроков учителей-предметников.  

Проанализировав полученные результаты, мы пришли к выводу о 

необходимости усиления просветительской и досуговой работы с учащимися 

практически по всем направлениям. Существует актуальная потребность в 



 33 

проведении классными руководителями и сотрудниками социально-

психологической службы школы систематической работы по  развитию 

гражданской идентичности в 5-9-х классах. Необходимо продолжить работу по 

повышению уровня развития морального сознания учащихся в связи с 

неравномерностью уровней развития. 

Диагностика определения уровня сформированности ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию показала достаточную степень развития у детей 

мотивационной структуры, что означает наличие в школе благоприятных 

условий для развития учебной мотивации.  

Введение ФГОС  предполагает тесное взаимодействие всех участников  

образовательного процесса. Учитывая это необходимое условие, нами был 

разработан план, включающий в себя: 

 совместную работу с администрацией школы;  

 активное участие  в разработке программы формирования универсальных 

учебных действий, программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни;  

 предложения по диагностике достижений планируемых результатов. 

 участие в повышении психологической компетентности педагогов по 

вопросам, связанным с обучением и развитием обучающихся;  

 групповую и индивидуальную работу с родителями, оказание им 

индивидуальной помощи с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей их ребенка; 

 работу по обеспечению вариативности психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза); 

 работу, направленную на формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности педагогических и административных 

работников, родителей законных представителей обучающихся); 

 работу, направленную на формирование (у всех участников 

образовательного процесса) коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений ученического самоуправления и другие виды деятельности. 

     Итоговое оценивание школьника за год непосредственно зависит от 

интегральной критериальной оценки сформированности универсальных 

учебных действий, отражающейся в их «Портфолио - портфеле достижений».      

Классными руководителями 5-9-х классов, отдельными учителями 

недостаточно проведена работа в этом направлении. К концу года не был 

собран соответствующий накопительный материал на всех обучающихся.                        

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам основного 

общего образования. Достижение предметных результатов обеспечивается за 

счет основных учебных предметов.  

          В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (входных, рубежных, итоговых), 
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направленных на определение уровня освоения темы учащимися 5-9-х классов.  

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 

русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

метапредметной основе (естественнонаучная грамотность, информационная 

компетентность, коммуникативная компетентность – защита проекта). 

           В сентябре проводится входной контроль с целью определения уровня 

сформированности у выпускников начальной школы предметных, 

познавательных метапредметных умений как необходимого условия для 

продолжения обучения в основной школе. Полученные данные  используются 

учителями-предметниками для осуществления индивидуально-

дифференцированного подхода к ребѐнку при обучении в 5 классе, а также 

были учтены педагогами при разработке рабочих программ по учебным 

предметам. 

         В декабре проводится рубежная диагностика с целью определения уровня 

сформированности у учащихся предметных, познавательных метапредметных 

умений в основной школе на начальном этапе. Полученные данные помогают 

определить степень адаптации учащихся в основной школе и организовать 

индивидуальную работу среди учащихся по преодолению трудностей. 

         Итоговая диагностика проводится в конце учебного  года (апрель) с целью: 

-    установить фактический уровень освоения планируемых результатов;  

- осуществить оценку всех групп результатов освоения ООП: личностных, 

метапредметных и предметных у учащихся. 

 

Мониторинг образовательных достижений учащихся 5-х классов 

 
Предмет Входной контроль Рубежный контроль Итоговый контроль 

% 

успевае

мости 

% качества 

знаний 

% 

успевае 

мости 

% 

качества 

знаний 

- - 

Русский язык 72% 48% 94% 55% - - 

Математика 69% 27% 72% 31% - - 

   

         По результатам диагностических работ можно сделать вывод, что учащиеся 

5-х классов успешно прошли период адаптации в основной школе и показали 

высокий уровень образовательных достижений.  

 

Выводы: 

      Проделана большая работа по внедрению ФГОС  в школе. Пять учебных 

года  участия в апробации ФГОС  показал как свои положительные стороны:  

 Положительная динамика использования учителями-предметниками в 

образовательной практике учебно-методических комплектов нового 

поколения и развивающих программ; 

 Использование учителями-предметниками в работе современных 

образовательных технологий; 

 Ориентация учителей на организацию здоровьесберегающей среды; 
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 Осознание необходимости педагогами перехода на развивающие системы 

обучения; 

 Возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с 

коллегами; 

 Положительное отношение родителей к реализации внеурочной 

деятельности;  

 Создание условий для развития личности ребенка. 

Так и выявил ряд проблем: 

 Реализация требований ФГОС ООО  осуществлялась через основную 

образовательную программу, которая разрабатывалась на основании 

примерной программы, особенностей  УМК, реализуемых в ОУ, а так же с 

учетом особенностей данного учебного заведения. Эта программа 

разрабатывалась и реализовывалась впервые в воспитательно-

образовательном процессе школы. Возникли трудности методического 

характера при создании программы. 

 Затруднение отдельных педагогов в обучении с требованиями ФГОС.  

 Продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием 

в соответствии с требованиями ФГОС.  

 Формировать материальную базу, комнаты отдыха и игровые.  

 Разработать единые критерии системы оценивания учащихся.  

 В полной мере обеспечить учителей информационно-методическими 

ресурсами в соответствии с планируемыми результатами освоения 

программ основного общего образования.  

 Сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности 

учителей среднего звена.  
 

Проектная деятельность обучающихся в условиях реализации   

ФГОС ООО  
 

 «Программа развития универсальных учебных действий должна быть 

направлена на: формирование у обучающихся основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, реализации 

и общественной презентации обучающимися результатов исследования, 

предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы»  

(ФГОС ООО, п. 18.2.1) 

 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в основной школе 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов 9 классов МБОУ СОШ  №5 им. Лейтенанта Мурадяна в 2019-2020 

учебном году стала защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания  

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

 

Результаты защиты итогового индивидуального проекта учащихся  

9-х классов 

 
№  ФИО Тема Руководитель уровень баллы 

1.  9А Березовский Павел Телефономания Мальцева Л.А. базовый 18 
2.  9А Белозерцова Диана Конный спорт вчера 

и сегодня 

Сирота Ю.В. базовый 32 

3.  9А Бородаев Артѐм Социальная сеть как 

основа современной 

социальной 

структуры 

Бородаева Д.Ф. 

(мама) 

базовый 22 

4.  9А Бородаев Данила Влияние никотина 

на организм 

человека 

Мальцева Л.А. базовый 16 

5.  9А Воднева Полина Влияние общества 

на личность 

человека 

Иванова Г.П. базовый 20 

6.  9А Гончаров Никита Как образовалась 

кириллица и 

латиница 

Иванова Г.П. базовый 24 
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7.  9А Гребенщикова Анна Попытка создания 

вечного двигателя 

Юрченко Е.Б. повышенный 40 

8.  9А Дмитрук Артем Город без ошибок Мальцева Л повышенный 39 
9.  9А Жеватченко Михаил Интересные факты 

о таблице 

Менделеева 

Швецова О.В. повышенный 35 

10.  9А Журавлѐва Алиса Защита бездомных 

животных 

Соляник Н.И. базовый 25 

11.  9А Звягинцева Дарья Роль брендов в 

повседневной 

жизни 

Мальцева Л.А. повышенный 42 

12.  9А Кузнецов Дмитрий Какую лампочку 

выбрать? 

Юрченко Е.Б. повышенный 42 

13.  9А Литута Станислав Актуальность 

образов Н.В. Гоголя 

для современной 

России 

Мальцева Л.А. базовый 19 

14.  9А Малышев Михаил Популяризация 

печатных книг 

среди молодѐжи 

Малышева Н.С. 

(мама) 

базовый 25 

15.  9А Марченко 

Константин 

Машиностроение. 

От чего зависит 

популярность марки 

автомобиля? 

Губернаторов 

А.А.  

базовый 14 

16.  9А Моноолов Максим Знают ли 

современные 

школьники свои 

права и 

обязанности? 

Иванова Г.П. повышенный 34 

17.  9А Овсюк Руслан Влияние 

неправильного 

ухода за полостью 

рта на состояние 

зубов детей. 

Швецова О.В. повышенный 36 

18.  9А Родионова Ангелина Как 

бутылированная 

вода влияет на 

организм человека 

Швецова О.В. повышенный 42 

19.  9А Рукса Егор Реконструкция 

футбольного поля 

Мальцева Л.А. повышенный 37 

20.  9А Фомин Даниил Акустика 

студийных 

помещений  

Пресняков С. 

(руководитель 

студии 

звукозаписи) 

базовый 26 

21.  9А Шагиморданов 

Артѐм 

Заимствования и 

интернационализмы 

в современном 

русском языке 

Мальцева Л.А. повышенный 36 

22.  9А Юркова Ангелина Что такое буллинг и 

как он влияет на 

общество? 

 

Сирота Ю.В. базовый 30 

23.  9Б Ахмедова Лерика Молодежный Вяльдина Т.Г. базовый 18 
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Витальевна жаргон в речи 

современных 

школьников. 
24.  9Б Арутюнов Георгий  Олимпийские игры 

вчера и сегодня. 

Титова П.Р. базовый 22 

25.  9Б Банникова Мария  Дизайн интерьера.  

Реконструкция 

комнаты для 

подростка. 

Вяльдина Т.Г. базовый 19 

26.  9Б Бондаренко 

Владислав  

Современный облик 

города-курорта 

Геленджик. 

Зарудняя Т. В. базовый 25 

27.  9Б Володькин Глеб  Запятая. Учимся 

вместе. 

Пагаева М.С. базовый 16 

28.  9Б Володькин Никита  Черные дыры- от 

фантастики к 

реальности. 

Вяльдина Т.Г. базовый 20 

29.  9Б Гаджиев Тимур  

 

Здоровый образ 

жизни 

современного 

подростка. 

Вяльдина Т.Г. базовый 20 

30.  9Б Глинщикова 

Елизавета  

Влияние сети  

Интернет на 

современного 

подростка  

Вяльдина Т.Г. базовый 28 

31.  9Б Дедик Екатерина  Опыт в 

журналистике. 

Социальный опрос. 

Пагаева М.С. базовый 22 

32.  9Б Задорожний Вадим  Лебѐдка как 

физический 

механизм. 

Юрченко Е.Б. повышенный 39 

33.  9Б Жуйков 

Роман  

Написание физики 

игр. 

Замотаев С.В. повышенный 36 

34.  9Б Жуйкова Полина  Творческое 

наследие Антонио 

Гауди. Его влияние 

на современную 

культуру. 

Вяльдина Т.Г. повышенный 37 

35.  9Б Карпова Мария  Дизайн интерьера 

квартиры-студии. 

Вяльдина Т.Г. повышенный 36 

36.  9Б Кациди Любовь  Права 

несовершеннолетни

х. 

Иванова Г.П. базовый 22 

37.  9Б Козлов Константин  Лучший язык 

программирования 

для начала. 

Замотаев С.В. базовый 13 

38.  9Б Колесников Ярослав  Наномедицина 

сегодняшнего дня. 

Соляник Н.И. повышенный 42 

39.  9Б Кузуб Ева  История семьи в 

ВОВ. 

Вяльдина Т.Г. базовый 28 

40.  9Б Проскуряков Вадим  Разновидность 

мониторов. Влияние 

WI-FI на человека. 

Замотаев С.В. базовый 14 
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41.  9Б Савин Станислав  Ценности здорового 

образа жизн 

Вяльдина Т.Г. базовый 22 

42.  9Б Стаценко Дарья  Кондитерские 

изделия. 

Петрович И.М, 

мама 

повышенный 37 

43.  9Б Степанова Ольга  История 

изготовления 

бисквита. Готовим 

для семьи.  

Степанова Е.А., 

мама 

повышенный 42 

44.  9Б Страт Мария  Визуализация 

ландшафта в 

трехмерной 

графике. 

Замотаев С.В. повышенный 36 

45.  9Б Устюгов Олег  Вариации к музыке 

из кинофильма 

«Звездные войны». 

Бабушка 

Старожук Н.М. 

повышенный 35 

46.  9Б Фролова Валерия  Изготовление 

имбирного печенья 

Фролова А.А., 

мама 

повышенный 35 

47.  9Б Хрестостомова Вера  Комиксы для детей 

10-15 лет 

Зарудняя Т.В. повышенный 35 

48.  9Б Цидренкова Мария  Сравнение систем 

школьного 

образования. Россия 

и Англия. 

Вяльдина Т.Г. базовый 31 

49.  9Б Челноков Семен   Веб-сайт. По 

комплексному 

обучению 

Замотаев С.В. повышенный 37 

50.  9Б Шаламова Софья  Раздельный сбор 

мусора. Экология 

города-курорта. 

Вяльдина Т.Г. базовый 14 

51.  9В Андреев Степан      Исчезнувшие буквы 

русского языка 

Мальцева Л.А. базовый 14 

52.  9В Блажева Ангелина  Последствие отказа 

от мяса. Веганство. 

Соляник Н.И. базовый 14 

53.  9В Богославская Ксения Влияние 

социальных сетей 

на подростка. 

Иванова Г.П. базовый 28 

54.  9В Василиади Фѐдор Памятка для 

туристов Греции 

Фомина-

Назарова Е.А. 

базовый 20 

55.  9В Васильев Вадим  Влияние человека  

на экологию 

Фомина-

Назарова Е.А. 

базовый 17 

56.  9В Гущина Руфина Путеводитель по 

Парижу 

Фомина-

Назарова Е.А. 

базовый 17 

57.  9В Долгушин 

Александр  

Экзотические птицы Соляник Н.И. повышенный 32 

58.  9В Киселев Сергей  Реконструкция 

футбольного поля 

Курочкина Е.А. повышенный 36 

59.  9В Купреев Георгий  British life of 

teenagers 

Темирбаева Н.В. базовый 31 

60.  9В Легкова Анна  Современные 

отечественные 

аналоги  

Швецова О.В. повышенный 39 

61.  9В Ленивцев Максим  Киберпреступность Замотаев С.В. повышенный 42 
62.  9В Ломакин Игнатий Вторая Мировая Иванова Г.П. базовый 26 
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война 
63.  9В  Мельникова Яна  Влияние музыки на 

человека 

Иванова Г.П. повышенный 38 

64.  9В Муромцев Никита  Влияние комнатных 

растений на 

организм человека 

Антоненко Я.В. повышенный 34 

65.  9В Николаев Дмитрий Архимедова сила Юрченко Е.Б. повышенный 38 
66.  9В Олейникова Алиса  Англицизмы в 

современном 

русском языке 

Темирбаева Н.В. повышенный 36 

67.  9В Оникеенко Семен  Киберпреступность Замотаев С.В. базовый 30 
68.  9В Османов Дмитрий  Народы мира Фомина-

Назарова Е.А. 

базовый 16 

69.  9В Плис Александр  Битва при Вердене Иванова Г.П. базовый 13 
70.  9В Прокопова Виталина Строение и 

функции кожи лица 

человека 

Соляник Н.И. повышенный 29 

71.  9В Райнгарт Софья Влияние общества 

на развитие 

подростка 

Иванова Г.П. базовый 21 

72.  9В Русс Мария  Экология 

Краснодарского 

края 

Соляник Н.И. базовый 14 

73.  9В Славенская 

Анастасия 

Влияние ландшафта 

на климат 

Фомина-

Назарова Е.А. 

базовый 13 

74.  9В Смалиев Иван  Английские слова в 

современной 

русской речи 

Темирбаева Н.В. базовый 23 

75.  9В Сметанина Анна Прокрастинация и 

борьба с ней 

Симачева Т.И. базовый 13 

76.  9В Соколов Даниил Важность пауков в 

природе 

Соляник Н.И. базовый 14 

77.  9В Чернышенко Андрей Мир в пластиковой 

упаковке 

Соляник Н.И. повышенный 42 

78.  9В Шуклин Даниил  Где эта улица, где 

этот дом. В честь 

каких людей 

названы улицы в 

Геленджике. 

Иванова Г.П. базовый 17 

79.  9В Янченко Игорь  Река Кубань Фомина-

Назарова Е.А. 

базовый 14 

80.  9В Ясеновский Юрий Математика в 

экологии 

Макарова М.Ф. повышенный 34 

81.  9Г Агафангелос 

Владислав  

Развитие футбола в 

Краснодарском крае 

Подскребаева 

Е.А. 

базовый 24 

82.  9Г Бадалова Тамара   Ледники и 

многолетняя 

мерзлота 

Фомина-

Назарова Е.А. 

базовый 16 

83.  9Г Геращенко Полина  Анатомия органов 

слуха 

Соляник Н. И. базовый 13 

84.  9Г Гергелюк Олеся  Биоритмы Соляник Н. И. повышенный 36 
85.  9Г Джафлоян Нугзар  Алмазы - легенда и Фомина- базовый 15 
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действительность. Назарова Е.А. 
86.  9Г Домов Дмитрий  История развития 

баскетбола в России 

Титова П. Р. базовый 14 

87.  9Г Елефтериади Елена  Возрождение 

русских традиций в 

одежде 

Колдаева Е. В. повышенный 36 

88.  9Г Животков Александр  Промышленность 

Краснодарского 

края 

Фомина-

Назарова Е.А. 

базовый 14 

89.  9Г Крикун  Елизавета  Путешествие по 

городам и странам 

Фомина-

Назарова Е.А. 

базовый 17 

90.  9Г Манашева Таисия  Проблема 

терроризма в 

современном 

обществе 

Еремина Е. С. базовый 24 

91.  9Г Миронова Дарья  Миграционные 

процессы, причины 

и следствия 

Фомина-

Назарова Е.А. 

базовый 16 

92.  9Г Мурадова Елизавета  Вода- это жизнь Еремина Е. С. базовый 14 
93.  9Г Муратова Софья  Проблема 

изменения климата 

Краснодарского 

края 

Фомина-

Назарова Е.А. 

базовый 14 

94.  9Г Оторвин Кирилл  Проблемы озера 

Байкал 

Фомина-

Назарова Е.А. 

базовый 14 

95.  9Г Прошичка Светлана  Факты 

существования 

Тартарии 

Еремина Е. С. базовый 25 

96.  9Г Рассказов Сергей  Кофе и чай. 

Истории, легенды, 

традиции 

Рассказов А. В. базовый 25 

97.  9Г Рыбалкин Виктор  Самооборона Димитров А. А. базовый 14 
98.  9Г Стародубцев Олег  Экономика России Фомина-

Назарова Е.А. 

базовый 14 

99.  9Г Чижиков Дмитрий  Влияние наушников 

на слух человека 

Бомко А.С. базовый 14 

100.  9Г Швец  Татьяна  Влияние пагубных 

привычек на 

человека 

Фомина-

Назарова Е.А. 

повышенный 35 

101.  9Г Юрченко  Александр  Влияние вредных 

привычек на 

организм человека 

Титова П. Р. базовый 21 

102.  9Г Юрченко Виталий  Я выбираю спорт 

как альтернативу 

Титова П. Р. базовый 22 

103.  9Д Атамас  Диана  Библиотека  в новом 

формате, как способ 

привлечения 

жителей города к 

литературе 

Курочкина Е.А. повышенный 42 

104.  9Д Белик Анна  Культура общения 

как составная часть 

нравственного 

общения человека 

Корсунова В.Д. повышенный 42 
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105.  9Д Белоконь Иван Дизайнерский 

проект 

музыкального 

клуба-магазина 

Курочкина Е.А. повышенный 38 

106.  9Д Брызгалов Игорь  Путеводитель по 

Санкт-Петербургу 

Фомина-

Назарова Е.А. 

повышенный 41 

107.  9Д Бугаев Денис Развитие 

умственных и 

социальных 

возможностей 

человека через 

игровую систему 

обучения 

Семичева Т.И. повышенный 42 

108.  9Д Валиулин Даниил Сеть общественного 

питания на колесах. 

«Медка Креветка» 

Еремина Е.С. повышенный 38 

109.  9Д Васильева Влада  Организация 

экологической 

тропы «Маркохт» в 

городе-курорте 

Геленджик 

Фомина-

Назарова Е.А. 

повышенный 41 

110.  9Д Водяницкий 

Александр 

Разработка дома с 

уменьшенным 

потреблением 

ресурсов 

Курочкина Е.А. повышенный 42 

111.  9Д Водяницкий Георгий Разработка дома с 

автоматической 

системой 

освещения, 

отопления и 

вентиляции. 

Курочкина Е.А. повышенный 42 

112.  9Д Галактионов Илья  История для всех. 

Волонтеры Победы  

Сырбу Ю.В. повышенный 40 

113.  9Д Галилеев Дмитрий Социальная сеть как 

основа современной 

социальной 

структуры 

Кодаченко А.В. базовый 30 

114.  9Д Герасименко Кирилл Изучение разных 

видов двигателей и 

создание макета 

одного из 

двигателей 

Курочкина Е.А. повышенный 35 

115.  9Д Журавлев Иван  Гелиоэнергетика-

как один из 

альтернативных 

источников энергии 

Курочкина Е.А. базовый 33 

116.  9Д Змеева Ксения Создание коллекции 

новогодних узоров 

Коваленко А.Ю., 

Курочкина Е.А. 

повышенный 42 

117.  9Д Золотарева 

Александра 

Обратный осмос-

как один из 

способов получения 

воды 

Курочкина Е.А. повышенный 40 

118.  9Д Иванов Владислав  Реконструкция Симкина Н.В. повышенный 38 
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футбольного 

стадиона 
119.  9Д Каравасилий Илья  Развитие туризма 

Краснодарского 

края 

Сирота Ю.В. базовый 22 

120.  9Д Коновалова 

Елизавета 

Возможность 

использования 

геометрических 

форм при создании 

одежды 

Курочкина Е.А. повышенный 39 

121.  9Д Ктениди Апостол  Влияние музыки на 

человека 

Семичева Т.И. базовый 24 

122.  9Д Малков Леонид  Ассоциальные 

явления среди 

молодежи: способы 

их исправления 

Семичева Т.И. повышенный 37 

123.  9Д Манько Артем Платформа 

Ардуино. От 

игрушки до умного 

дома 

Курочкина Е.А. повышенный 42 

124.  9Д Орлова Софья Фанфик как 

культурный 

феномен: опыт 

создания на основе 

стихотворения В. 

Маяковского  

Корсунова В.Д. повышенный 37 

125.  9Д Перегудов Денис  Шахматы в школе и 

дома 

Курочкина Е.А. повышенный 40 

126.  9Д Перетурина Валерия  Проблема 

потребления 

природных 

ресурсов 

Курочкина Е.А. повышенный 34 

127.  9Д Попандопуло 

Георгий 

Изучение вопросов 

организации 

ферментов, 

механизм их 

действия 

Половинкина 

Т.Г. 

повышенный 34 

128.  9Д Ратушников Елисей  Автономные 

домовые пожарные 

извещатели  

Курочкина Е.А. повышенный 34 

129.  9Д Ребецкая Ксения  Общение людей в 

интернете 

Замотаев С.В. повышенный 42 

130.  9Д Синтюрина 

Екатерина  

Маркетинг и 

влияние цвета 

Зарудняя Т.В. повышенный 36 

131.  9Д Скрипниченко 

Николай  

Мобильное 

приложение для 

анализа 

геодезических 

данных 

Вилков Н.Ю. 

Замотаев С.В. 

повышенный 42 

132.  9Д Сотников Кирилл Влияние 

компьютера на 

организм человека 

 

Курочкина Е.А. повышенный 32 
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133.  9Д Соловьева Елизавета  Использование 

ненормативной 

лексики в речи 

современного 

школьника - это 

норма или 

исключение 

Корсунова В.Д. повышенный 42 

134.  9Д Сударенко Арина  Декоративная 

косметика. Польза и 

вред 

Курочкина Е.А. повышенный 38 

135.  9Д Туров Лев Контролирование 

углекислого газа в 

атмосфере 

Соляник Н.И. повышенный 42 

136.  9Д Чебан Леон  Технологические 

этапы современного 

кинопроизводства 

Курочкина Е.А. повышенный 39 

137.  9Д Щеренко Артем  Использование 

иностранных слов в 

русском языке 

Корсунова В.Д. повышенный 40 

138.  9Д Юшков Даниил Система 

видеонаблюдения в 

индивидуальном 

жилом доме 

Курочкина Е.А. повышенный 38 

139.  9Д Яшин Даниил Оценивание знаний 

учащихся с 

использованием 

цифрового текста 

Замотаев С.В. повышенный 37 

 

 

Все обучающиеся 9х классов успешно справились с защитой итогового 

индивидуального проекта. Из 139 обучающихся 9х классов 70 защитили проект 

на повышенном уровне,  69 на базовом уровне. 

 
 

V. Реализация ФГОС СОО 

 

Одним из ведущих инновационных  направлений развития образования 

Краснодарского края является введение ФГОС среднего общего образования в 

пилотном режиме. По результатам мониторинга готовности 

общеобразовательных организаций Краснодарского края  наша школа с 2017 

года была определена пилотной площадкой для введения ФГОС СОО. В связи 

с реализацией поставленных задач разработана и утверждена основная 

образовательная программа среднего общего образования на 2017 – 2020 год.  

В 10-11 классах, профессиональная ориентация которых дает 

возможность развивать на базе глубоких и универсальных знаний, 

заложенных на основном этапе  образования, специальные и практические 

навыки, осуществляется профильное обучение. Особенностью профильных 

классов является не только сужение их профессиональных интересов, но и 
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широкая возможность научно-исследовательской работы в выбранном 

направлении.  

 В 2019-2020 учебном году продолжается реализация профильных 

программ обучения на старшей ступени:  

10а класс  с  группами медико-биологической,  инженерно-математической 

направленности, 

 10б класс – с группами  социально-экономического и гуманитарного 

профилей. 

Углубленное изучение профильных  предметов в соответствии с ФГОС СОО в 

10-11 классах осуществлялось за счет увеличения часов учебных предметов и 

элективных курсов. 

Другим инновационным направлением в развитии образования является 

формирование образовательных сетей, цель которых – создание условий для 

повышения доступности и качества образования. Одной из важнейших задач 

образовательной политики государства на современном этапе выступает 

организация всестороннего партнерства и развитие сетевого взаимодействия на 

различных уровнях системы образования. Под сетевым взаимодействием 

понимается система горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающая 

доступность качественного образования для всех категорий граждан, 

вариативность образования, открытость образовательных организаций, 

повышение профессиональной компетентности педагогов и использование 

современных ИКТ. В этом направлении в школе созданы определенные 

условия: 

- реализовано электронное обучение, применение дистанционных 

образовательных технологий; 

- оказывается постоянная научно-теоретическая, методическая и 

информационная поддержка педагогическим работникам по вопросам 

реализации основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

-  стимулируется личностный  профессиональный  рост и повышение уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, использования ими современных педагогических технологий;  

- осуществляется  мониторинг  результатов педагогического труда. 

В части повышения квалификации педагогов на ступени среднего общего 

образования еще предстоит большая работа. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС СОО:  

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования;  

   принятие идеологии ФГОС общего образования;  

 освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  
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С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, 

консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 

внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей 

(законных представителей) формируется также в дистанционной форме через 

Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, 

дистанционно. 

Работая в рамках инновационного проекта, связанного с реализацией в 

пилотном режиме ФГОС СОО, в течение года наша  школа  активно 

участвовала в различных мероприятиях городского и регионального уровня. 

В ходе работы  получены следующие результаты:  

-сформирована профессиональная команда, способная осуществить 

подготовку и переход на новый стандарт среднего общего образования;  

-подготовлен пакет локальных актов и технологических решений по 

изменению старшей школы в рамках нового стандарта; 

-реализована «демоверсия» модели новой старшей школы; 

-проведен мониторинг уровня подготовки и социализации 

старшеклассников, обучавшихся по новому стандарту; 

Также были осуществлены подходы к решению новых системных задач, 

поставленных новым стандартом: 

-реализован новый тип содержания образования (интегративный); 

-создана новая образовательная среда (сетевая, а также среда, использующая 

возможности основного, дополнительного образования, возможности 

внеурочной деятельности); 

-подготовлены учителя, способные овладеть технологиями, 

обеспечивающими достижение планируемых результатов; 

-обеспечена организация учебного процесса, обеспечивающая 

индивидуальные образовательные потребности учащихся; 

-предложена система оценки качества образования; 

-разработана модель включения индивидуального исследовательского 

проекта в учебную деятельность основной и старшей школы. 

 

Проектная деятельность обучающихся в условиях реализации   

ФГОС CОО 

 

«Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

среднего общего образования  должна быть направлена на формирование у 

обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования. 
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(ФГОС СОО, п. 18.2.1) 

 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в основной школе 

 

 
Согласно учебному плану МБОУ СОШ  №5 им. Лейтенанта Мурадяна 

проектная деятельность реализуется в 10 классе, на которую отводится 2 часа в 

неделю. Соответственно программа проектной деятельности, рассчитанная на 

68 часов, вся реализуется в 10 классе и завершается защитой проекта. 

 
Результаты защиты итогового индивидуального проекта обучающимися  

10-х классов 

 

№ 
Фамилия, имя 

 уч-ся 
Тема проекта 

Научный 

руководитель 

Кол-во 

баллов 

Оценка 

    1 Андреев  

Павел 

Защита киберинформации в 

современном мире. 

Замотаев С.В. 32 5 

2 Андрейченко 

Артѐм 

Демографическая ситуация в 

России. 

Фомина – 

Назарова Е.А. 

24 4 

3 Андронов 

Тимофей 

Алхимия. Актуальна ли? Бадалян К.Т. 

Швецова О.В. 

12 3 

4 Арингазинова 

Анастасия 

Изготовление физических 

приборов, как способ лучше 

понять законы окружающего 

мира. 

Курочкина Е.А 36 5 

5 Благодер 

Дмитрий 

Сайт на HTML. Антоненко Я.В. 

Замотаев С.В. 

36 5 

6 Болдычев 

Никита 

Преимущества безналичного 

расчета с помощью банковской 

карты 

Болдычева О.Г. 

Дудкова С.Б. 

33 5 

7 Васильев Денис Исследование тороидальных 

вихрей. Создание макета 

Курочкина Е.А. 32 5 
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аппарата Тейта. 

8 Васильев Иван Влияние деятельности человека 

на климат. 

Фомина – 

Назарова Е.А. 

23 3 

9 Волковский 

Константин 

«Психоэмоциональное состояние 

обучающихся в период обучения» 
Терещук А.В. 27 4 

10 Касьянова 

Полина 

Значение газированной 

минеральной воды для 

организма человека и его дома. 

Швецова О.В. 36 5 

11 Князева Дарья Роль слюны в формировании и 

поддержании 

кариесзистентности зубной 

эмали. 

Терещук А.В 36 5 

12 Кориненко 

Кирилл 

Смартфон, как технологическое 

чудо современности. 

Курочкина Е.А. 31 5 

13 Кузьменко 

Валерия 

Парадоксы и мысленные 

эксперименты. 

Белашева  С.М. 35 5 

14 Лапин Егор Исследование свойств часто 

используемых лекарственных 

препаратов на основе 

ацетилсалициловой кислоты. 

Швецова О.В. 36 5 

15 Ларин Леонид Влияние фитонцидов на 

развитие микроорганизмов. 

Терещук А.В. 34 5 

16 Мелик Никос Физика компьютерных игр. Замотаев С.В. 34 5 

17 Мищенко Дарья Проектирование кондитерской. Житкова Е.Н. 32 5 

18 Николенко 

Владислав 

Криптовалюта в современном 

мире. 

Замотаев С.В. 35 5 

19 Садецкий 

Максим 

Тропы, как средства 

выразительности русской речи. 

Житкова Е.Н. 36 5 

20 Полушкин 

Леонид 

Демографическая ситуация в 

Геленджике. 

Фомина-Назарова 

Е.А. 

30 5 

21 Пральникова 

Анастасия 

Аббревиатуры и сокращения в 

английском языке. 

Юхно М. Ю. 31 5 

22 Резникова 

Юлия 

Способы изучения английских 

слов 

Юхно М.Ю. 30 5 

23 Садекова 

Полина 

Влияние школьной парты на 

здоровье. 

Мальцева Г.Г. 

(СОШ №6);  

Соляник Н.И 

30 5 

24 Стина Данил Вкусные батарейки. Юрченко Е.Б. 36 5 

25 Топорко 

Артемий 

Современные экологические 

проблемы Краснодарского края 

Юрченко Е.Б. 36 5 

26 Тришкин Игорь Разработка игры пинг-понг на 

языке программирования 

PascalABC. 

Замотаев С.В. 33 5 

27 Халимонов 

Владимир 

Влияние политических режимов 

на политическую  и 

общественную деятельность 

государств. 

Иванова Г.П. 18 3 

28 Хрузина 

Екатерина 

Утилизация отходов – проблема 

XXI века. 

Соляник Н.И. 30 5 

29 Шамрай 

Вячеслав 

Преимущества светодиодного 

освещения. 

Данильченко Т.А. 27 4 
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Из 68 обучающихся 10-х классов успешно справились с защитой 

итогового индивидуального проекта 64. Из 64 обучающихся 10-х классов 42 

защитили проект на «отлично», 11 на «хорошо» и 11 на «удовлетворительно». 

 

  

VI блок. 

 Анализ итоговой аттестации учащихся 9-х, 11-х классов. 

 
В 2020 году в связи в неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

в стране государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования проводилась по результатам 

промежуточной аттестации данного учебного года, так  143  учащихся 9-х 

классов (из 143) были допущены к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. ГИА в форме 

основного государственного и государтсвенного выпускниого экзамена 

выпускники 9 классов не сдавали.  Все 143 обучающиеся получили аттестаты 

об основном общем образовании, из них с отличием – 12 человек. 

 

         Средний балл аттестата об основном общем образовании  

9 А класс 9 Б класс 9 В класс 9 Г класс 9 Д класс 

4,05 3,94 4,11 3,68 4,68 

Итого средний балл аттестата выпускника 9 класса  -  4,09  
 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов в 2020 году. 

 

       В 2020 году все предметы, сдававшиеся выпускниками 11 классов стали 

предметами по выбору. Для получения аттестата о среднем общем 

образовании достаточно было иметь «положительные» итоговые  отметки за 

10-11 классы. А ЕГЭ сдавали выпускники для  поступления в ВУЗы. 

Русский язык 

Класс Ф. И. О. учителя Сдавали 

экзамен 

«2» % успев-

ти 

Средний 

балл 

11 А Агаркова О.Н. 33 - 100 78,2 

11 Б Корсунова В.Д. 20 - 100 73,4 

Итого   - 100 76,4 

Средний балл в городе 70,1 

Средний балл в Краснодарском крае 73,6 

Средний балл в России 71,6 
 

Математика (профильная) 

класс Ф. И. О. учителя Сдавали 

экзамен 

«2» % успев-

ти 

Средний 

балл 

11 А Дудкова С.Б. 

Пушкарская Л.В. 

1 

16 

- 100 

100 

68,0 

70,1 
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11 Б Макарова М.Ф. 12 1 92 55,3 

Итого   29 1 97 63,9 

Средний балл в городе 58,1 

Средний балл в Краснодарском крае 56,9 

Средний балл в России 54,2 
 

                                                                                                          
 Предмет Ф.И.О. учителя 
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Русский 

язык 

Агаркова О.Н. 33 0 4,0 78,2 76,4 70,1 73,6 71,6 

Корсунова В.Д. 20 0 3,74 73,4 

Математи

ка 

Дудкова С.Б. 1 0 3,5 68,0 63,9 58,1 56,9 54,2 

Пушкарская Л.В. 16 0 4,04 70,1 

Макарова М.Ф. 12 0 3,48 55,3 

Биология  Терещук А.В. 7 2 4,25 58,3 56,0 49,8 53,6 51,5 

Соляник Н.И. 2 1 3,96 48,5 

История 
Чернышева В.Г. 5 0 3,9 66,8 66,8 

56,0 58,9 
56,4 

Физика  Курочкина Е.А. 15 0 4,06 70,8 70,8 57,9 55,7 54,5 

Инфор-

матика  

Замотаев С.В. 5 0 4,82 63,2 59,6 63,8 62,9 61,19 

Замотаев С.В. 1 0 4,78 42,0 

Общест-

вознание 

Иванова Г.П. 4 0 4,44 59,8 65,5 58,3 61,8 56,3 

Чернышева В.Г. 11 0 3,7 66,3 

Английский 

язык  

Пугач А.Н. 3 0 4,44 67,7 67,3 61,3 68,4 70,9 

Романова В.А. 3  4,44 69,3 

Романова В.А. 6  4,09 66,3 

Литература 
Агаркова О.Н. 4 0 4,4 72,5 

72,6 63,5 66,8 
 

66,3 Корсунова В.Д. 3  4,09 72,7 

Химия 
Швецова О.В. 6 2 4,38 

65,3 
65,3 51,0 59,7 

65,0 

 

            Средний балл всех выпускников школы по всем предметам составил 68,6  

(в 2019 году он был  - 70,1; в 2020 году  на 1,5  ниже предыдущего года), но  

значительно выше, чем у остальных школ города.   
 

          Выпускники, набравшие от 90 до 100 баллов в 2020  году: 

 ФИО Класс Предмет Баллы  

1 Благодатная Мария 11А Русский язык 

Математика 

96 

94 
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2 Газарян Амина 11 А Русский язык 100 

3 Дубенчикова Анастасия 11А Русский язык 

Математика 

91 

90 

4 Кушнарева Дарья 11А Русский язык 

Химия 

98 

92 

5 Першина Александра 11 А Литература 94 

6 Харлампова Юлия 11А Русский язык 100 

7 Чирковский Арсений 11А Физика 91 

8 Башкирцева Олеся 11Б Русский язык 94 

9 Безирукянова Диспина 11Б Русский язык 

Литература 

94 

90 

10 Котенкова Анна 11Б Русский язык 94 

11 Тлебзу Анастасия 11Б Обществознание 92 

 

Выпускники, не набравшие минимальное количество баллов на ЕГЭ 

ФИО Класс  предмет Набранные/порог 

успешности 

Профильный 

ли предмет 

Введенский 

Александр 

11 Б  Математика  23/27 Да 

Шевченко 

Ульяна 

11 А Химия 27/36 Да 

Биология 30/36 Да 

Дудкова 

Екатерина 

11 А Химия 33/36 Да 

Руденко Ева 11 А Биология 23/36 Да  

Щербина 

Максим 

11 Б Биология 18/36 Нет  

 

 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ за последние три года 

Предмет Средний балл 

2018 год 2019 год 2020 год 

Математика  57 66,6   63,9↓ 

Русский язык 78,2 76,0   76,4↑ 

Биология  59,4 54,4   56,0↑ 

История  68,7 74,8   66,8↓ 

Физика 61,6 65,4   70,8↑ 

Информатика 65,6 68,2   59,6↓ 

Обществознание 65,4 72,6   65,5↓ 

Английский язык 68,5 76,0   67,3↓ 

Литература 76,7 67,6   72,6↑ 
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Химия 64,7 55   65,3↑ 

География 61,5 - - 

 

Из результатов ЕГЭ за последние три года видно,  что стабильно 

повышение среднего балла показывают ученики по физике. В этом большая 

заслуга учителей-предметников.   В то же время  следует отметить   снижение  

среднего балла  в  2020 году по  математике, истории, информатике, 

обществознанию, английскому языку.  

Нельзя не отметить факт роста количесва выпускников, которые получили 

более 90 баллов за  экзамен, так в 2019 году их было 6, а в 2020 году -11 

человек (некоторые ученики дважды). 

Печальным стал факт наличия неудовлетворительных отметок на ЕГЭ, так 

порог успешности не прошли 5 человек по 6 экзаменам. 

По мере получения результатов ЕГЭ были поданы апелляции по русскому 

языку, химии и английскому языку. Ни одна из апелляций удовлетворена не 

была.  

В течение учебного года проводился мониторинг подготовленности 

учащихся 11а класса к экзаменам по выбору  на основании краевых 

диагностических работ, а также работ, проводимых учителями и 

администрацией школы. Педагогами, работающими в 11 классе, была 

проведена большая работа по подготовке выпускников к итоговой аттестации: 

в течение учебного года проводились дополнительные занятия для 

слабоуспевающих учащихся,  консультации (по утвержденному графику),  

мониторинг знаний и готовности выпускников к ЕГЭ, велась информационно-

разъяснительная работа с детьми и родителями.  

Результаты успеваемости  в выпускных 11 классах  

удовлетворительные. 67%  учащихся от общего числа выпускников получили  

аттестат о среднем общем образовании  без «3» (для сравнения: в 2014г. – 

46,4%, в 2015г. – 58,1%,  в 2016г. – 40%,  в 2017г. – 57,1%,  в 2018-50%).   

 Также  в 2019 году 4 выпускника  окончили  школу с аттестатом с 

отличием и получили медали «За особые успехи в учении». Все выпускники, 

награжденные медалями, подтвердили награды высокими  результатами, 

полученными на ЕГЭ: средний балл по русскому языку составил  86,3, по 

математике – 82,3 по всем предметам по выбору – 90,8; по всем предметам в 

совокупности – 87,5. 
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VII блок. Анализ методической работы. 
 

       Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей 

связующим в единое целое всю систему работы школы является хорошо 

организованная методическая работа. 

        Методическая работа в школе – составная часть единой системы 

непрерывного образования педагогических кадров, системы повышения их 

профессиональной квалификации, это постоянная и индивидуальная 

деятельность учителей по повышению своей научно-теоретической и 

методической подготовки, а также профессионального мастерства.      

Методическая работа выступает необходимой организационной основой для 

формирования инновационной направленности инновационной среды. Роль 

методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и определенно использовать новые методики, 

приемы и формы обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению 

образовательных и воспитательных проблем.  

          С 2019 года школа работает по новой методической теме, выбор которой 

был обусловлен актуальными для школы проблемами и образовательными 

запросами педагогов школы, выявленными в результате диагностики 

профессиональных затруднений: «Повышение эффективности образовательной 

деятельности как условие реализации национального проекта «Образование» 

через применение современных подходов, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

Методическая работа в 2019-2020 учебном году была направлена на 

выполнение следущей цели и решение задач: 

Цель: методическое сопровождение системного развития 

профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающей 

достижение нового качества образования. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

 Создание условий для реализации основных положений федеральных 

проектов национального проекта «Образование». 

 Создавать оптимальные условия (правовые и организационные) для 

повышения образовательного уровня педагогических работников по 

квалификации с учетом современных требований (нормативно-правовой 

базы ФГОС). 

 Совершенствовать учебно-методическое и информационно-техническое 

обеспечение образовательной деятельности с учетом современных 

тенденций развития образования. 

 Создание условий для включения педагогов в инновационную 

деятельность, направленную на формирование универсальных учебных 

действий обучающихся. 

 Освоение новых форм оценивания учебных достижений и УУД учащихся. 

 Обобщение и распространение опыта учителей по освоению и реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. 
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 Совершенствование педагогического мастерства учителей  по овладению 

методикой системного анализа результатов учебно-воспитательного 

процесса. 

 Активизация деятельности коллектива в области развития 

интеллектуального творчества школьников через внедрение системы 

тьюторства при подготовке учащихся к предметным олимпиадам, 

конкурсам научно-исследовательских работ  и творческих проектов. 

 Повышение качества проведения учебных занятий на основе  внедрения  в 

практику современных  педагогических  технологий. 

 Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению 

проектной и исследовательской деятельностью как фактором развития 

личности обучающихся. 

 Развивать культурно-образовательную среду в школе, открытую всем 

субъектам педагогической деятельности, направленную на обеспечение 

высокого уровня образовательной деятельности. 

 

 Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой 

работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию знаний 

учащихся на основе диагностической деятельности учителя, повышение 

мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с новой 

педагогической и методической литературой. Анализ собственной 

деятельности, промежуточных результатов обученности учащихся, 

своевременный мониторинг организации учебных занятий обеспечили 

стабильные результаты обученности учащихся и способствовали 

своевременному выявлению проблем в обучении.  

При планировании методической работы МБОУ СОШ № 5 им. 

Лейтенанта Мурадяна педколлектив отобрал те формы, которые реально 

позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой.  

Педагогический коллектив учреждения использует следующие формы 

методической работы: 

 тематические педсоветы; 

 методический совет; 

 методические объединения; 

 временные исследовательские коллективы (создаются из учителей по 

решению определенной проблемы, подготовка к педагогическим 

советам); 

 работа учителей над темами самообразования; 

 открытые уроки, их анализ и самоанализ;  

 взаимопосещение уроков;                                              

 предметные недели; 

 информационно – методическое обслуживание учителей; 

 индивидуальные беседы по организации и проведению урока; 

 повышение квалификации, педагогического мастерства (курсы 

повышения квалификации); 

 аттестация педагогических работников; 
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 работа с молодыми специалистами - консультативно-информационная 

деятельность; 

 работа по выявлению и обобщению педагогического опыта; 

 демократизация учебно-воспитательного процесса на основе педагогики 

сотрудничества; 

 изучение новых методов обучения и воспитания на основе опыта 

педагогов - новаторов и творчески работающих учителей; 

 изучение нормативных документов руководящих органов народного 

образования, направленных на совершенствование учебно-

воспитательного процесса; 

 изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания 

учащихся, а также проблем управления образовательным процессом; 

 изучение передового педагогического опыта работы коллег в школе,  

городе, области и т. д. 

         Основное внимание в работе уделялось оказанию помощи каждому 

учителю, формированию нового содержания образования, разработке новых 

программ, изучению и обобщению передового педагогического опыта. Для 

того, чтобы эта помощь была действительно реальной, работа с учителями 

строится на диагностической основе с учетом результатов анализа работы за 

прошедшие годы и выявленных недостатков.  

          Высшей формой коллективной методической работы всегда был и 

остается педагогический совет. При планировании тем педагогического совета 

выбирались проблемы, разрешение которых способствовало повышению уровня 

учебно - воспитательной работы, внедрению в практику достижений науки, 

включению педагогов школы в научно-исследовательскую работу.  

В 2019/2020 учебном году было проведено четыре тематических педсовета: 

 

№ 

п\п 

Темы дата 

1.  Об итогах 2018-2019 учебного года и задачах на 

новый учебный год. 

31.08.2019 

2.   «Подготовка к празднованию 75-летия со Дня 

Победы как  возможности совершенствования 

методов работы по патриотическому воспитанию 

учащихся» 

01.11.2019 г 

 

3.  «Современные подходы  в работе с одаренными 

детьми. 

 

13.01.2020г 

4.  « Методология  наставничества обучающихся в 
            образовательных учреждениях» 
 

23.03.2020г                                                                                            
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      Данные темы актуальны, подразумевают большой выбор, как форм 

проведения педагогических советов, так и форм подачи материала. Вместе с тем 

эти темы широкие, предназначены для всего коллектива, отмечается хорошая 

подготовка к заседанию, а также обширная работа педколлектива как до 

педсовета, так и после. Проведенные в учебном году педсоветы способствовали 

успешной организации учебно-воспитательного процесса в школе. 

Своевременно были выявлены недостатки в работе, проанализированы причины 

неуспеваемости обучающихся или уменьшения процента качества знаний по 

предметам и параллелям классов, определены формы контроля. Работа 

педсоветов содействовала участию педагогического коллектива в приоритетном 

Национальном проекте «Образование» в реализации национальной инициативы 

«Наша новая школа» внедрению ФГОС. 

     Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. 

Эффективной формой был в работе педсоветов диалог между педагогами, в 

ходе которого и вырабатывались решения педсовета. Педсовет позволяет 

максимально плодотворно проявлять всем членам педагогического коллектива 

участие в решении проблем воспитательно-образовательного процесса в школе 

и максимально демократично глубоко и целенаправленно задавать 

руководителю направление для развития, совершенствования работы всего 

коллектива. Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли 

своевременно корректировать учебно-воспитательный процесс.Стоит отметить, 

что педагогические советы стали проводиться на более высоком уровне, 

применяются нетрадиционные формы организации педсоветов, повысилась 

активность педагогов в подготовке и проведении. 

        Профессиональный рост учителя сопровождается поиском новых методик, 

что зачастую сопровождается ошибками, заблуждениями, преодолением себя и 

чувством удовлетворения. Современный учитель как никогда ранее нуждается в 

профессиональном сопровождении со стороны методической службы, задача 

которой состоит в создании условий для формирования и развития ключевых 

профессионально-педагогических компетентностей учителей. В системе 

организации методической работы школы большую роль играют методические 

обучающие семинары, семинары-практикумы, которые знакомят педагогов с 

новейшими достижениями науки и продуктивного педагогического опыта, а 

также позволяют познакомиться с опытом коллег коллектива. Семинары 

способствуют развитию предметно-методологической компетентности 

педагогов, совершенствуют умение транслировать передовой положительный 

опыт учителей в педагогическое сообщество. 

        Проведению педсоветов предшествовали семинары-практикумы: «Виды и 

формы внеурочной деятельности при переходе на ФГОС», «Новые формы 

организации проектной деятельности учащихся с использованием мобильных 

устройств», «Педагогическое проектирование образовательного процесса как 

условие реализации ФГОС и повышения качества образования», «Ресурсы 

современного урока, обеспечивающие освоение новых образовательных 

стандартов. Совершенствование аналитической культуры учителя»,  

«Одаренному ребенку – одаренный педагог». Проблемно-ориентированные 

семинары: «Проблемы диагностики предметных и метапредметных 
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образовательных результатов в рамках введения ФГОС», «Есть проблема - есть 

решение». 

 Вывод:  Содержание педсоветов реализует четыре избранных 

приоритетных направления: управление развитием образования; обновление 

содержания образования в связи с появлением новых стандартов образования; 

повышение уровня профессионализма педагогов через внедрение новых 

образовательных технологий; личностно - ориентированное общение.    

Содержание педсоветов позволяет педагогам познакомиться с теоретическими 

основами многих инновационных направлений в образовании и увидеть их 

практическое применение, или самим в процессе практикумов отработать 

многие теоретические идеи. Управленческие педсоветы в начале и конце 

учебного года позволяют сформировать аналитические умения педагогов, 

усвоение коллективом составляющих качества  образования, и умения 

планировать деятельность исходя из выявленных проблем и приоритетов 

развития школы. На тематических педагогических советах в течение  года были 

подняты и изучены следующие актуальные  проблемы: 

 Интеграция как средство повышения качества образования.      

  Исследовательская деятельность педагога как средство повышения 

профессионализма. 

  Мотивация как управленческая функция педагога. 

 Учебно-методическое сопровождение процесса обновления содержания. 

 Контрольно - оценочная деятельность педагога. 

 Личностно - ориентированное общение как условие повышения качества 

образования. 

 Авторский урок. 

 Современные образовательные технологии. 

 Реализация ФГОС в начальной школе. 

 Реализация ФГОС ООО и ФГОС СОО 

 Система работы с одарѐнными учащимися. 

Основной методической службой в школе является методический совет - 

педагогический коллегиальный орган внутришкольного управления, 

определяющий инновационную политику школы через инновационную, 

экспериментальную деятельность, направленную на удовлетворение 

профессиональных потребностей педагогов по обеспечению доступного 

качественного образования. В его состав входили руководители МО, 

представители администрации.         

   Цель работы методического совета – поддержка педагогических 

инициатив, обеспечивающих развитие школы в новых социально-

экономических условиях. 

  Основными задачами МС являлись: 

 разработка плана работы МО по методической теме школы; 

 обсуждение и корректировка образовательной программы, концепции 

школы и мероприятий, направленных на реализацию программы; 
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 развитие творческих способностей необходимое условие к личностному 

ориентированию учащихся;  

 организация работы с одаренными и способными учащимися;  

 организация и проведение школьного тура олимпиад;  

 анализ итогов мониторинга обученности учащихся;  

 организация и проведение единых методических дней, семинаров, 

педагогических советов;  

 анализ эффективности различных форм и методов подготовки к  итоговой 

и промежуточной аттестации учащихся;  

 подведение итогов методической работы за год. Задачи на следующий 

учебный год. 

 

 В 2019/2020 учебном году было проведено шесть заседаний 

методического совета: «Организационный», «Учебный план и План внеурочной 

деятельности обучающихся как один из механизмов реализации основной  

образовательной программы основного общего образования», «Формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования», «Содержание и организация работы по 

формированию основ учебно-исследовательской и проектной деятельности», 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: смена образовательной парадигмы (не передача суммы знаний, а 

развитие личности обучающегося на основе освоения способов деятельности)», 

«Проектирование и анализ  урока  на основе системно-деятельностного подхода 

на ступени основного общего образования: разработка таблицы-конструктора 

урока, технологической карты и карты посещения урока».  

На МС совете школы рассматривались следующее вопросы: 

- подведение итогов методической работы в прошедшем учебном году, цели, 

задачи и план работы на новый учебный год; 

- организация наставничества в школе, работа с молодыми специалистами; 

- утверждение и корректировка программ и элективных курсов учителей школы, 

календарно-тематических планов; 

- нормативно-правовая база и методические рекомендации по вопросу 

аттестации педагогических работников; 

-  о подготовке к участию в итоговой аттестации в новой форме и форме ЕГЭ; 

-  создание и развитие системы работы с одаренными детьми; 

- обсуждение подходов к посещению уроков членами администрации школы и 

взаимопосещению уроков учителями; 

- новые подходы в организации современного урока в рамках введения ФГОС; 

- анализ результативности работы учителей по итогам проведения школьного и 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников;  

-  об итогах аттестационных мероприятий в школе; 

-  подготовка учащихся 9, 11 классов  к государственной итоговой аттестации; 

- использование современных образовательных технологий в урочной и 

внеурочной деятельности. 
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Методическим советом в 2019/2020 учебном году проделана большая 
работа, но есть и некоторые проблемы: 
 некоторые учителя имеют низкие навыки научно-исследовательской 

работы;  
 слабое   владение   отдельными   учителями   самоанализом   своей работы;  
 недостаточный уровень знаний и внедрение новых образовательных 

технологий   в   свою   педагогическую   деятельность   некоторыми 
учителями. 

Исходя из этого, основными задачами на 2020-2021 учебный год считать 
следующие: 

 способствовать созданию благоприятных условий для проявления 
педагогической инициативы учителей посредством проведения единого 
методического дня, участия педагогов в ярмарке педагогических инноваций; 

 совершенствование профессионально-педагогической подготовки       
учителя (научно-теоретической, методической; навыков научно-

исследовательской работы) через проведение консультаций и обмен опыта 
между учителями; 

  продолжить работу по созданию методической «копилки» школы. 
  создать виртуальный методический кабинет. 

 

          Работа с молодыми специалистами – одно из приоритетных 

направлений в деятельности любого образовательного учреждения, в том числе 

и нашего. 

   Молодой специалист – удивительное сочетание! В нем и неистребимая 

жажда новизны, и несокрушимая сила молодости, и напористость желаний, и 

немалый багаж знаний, и полет человеческой мысли, способной разрушить 

любые преграды и наполнить свежим дыханием традиционные устои жизни. 

«Талант создавать нельзя, но можно создавать культуру, т.е. почву, на 

которой растут и процветают таланты». Эти слова можно отнести  и к 

школе, так как нет таких ВУЗов, которые готовили бы сразу талантливых 

педагогов. В школу, в которую приходит  молодой учитель, должны быть 

созданы условия для выявления и развития его способности, для адаптации  и 

становления.   

 С  первого дня работы молодые педагоги имеют те же самые обязательства и 

ту же самую ответственность, что и учителя с большим стажем и им, как 

правило, не делают скидки на молодость и неопытность. 

      Требования, предъявляемые сегодня к учителям в соответствии со 

стандартами  профессионально – педагогического образования, отличаются 

инновационными исследовательскими, проектировочными, конструктивными  

компонентами.   

  Для того, что бы для молодых учителей школа стала домом Знаний, 

копилкой передового педагогического  мастерства, необходима специально 

организованная работа. 

    Современной школе нужен профессионально-компетентный, 

самостоятельно мыслящий педагог, психологически и технологически готовый 

к реализации гуманистических ценностей на практике, к осмысленному 
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включению в инновационные процессы, к качественному переходу к 

профильному образованию. Практика работы с молодыми учителями 

показывает, что даже при достаточно высоком уровне готовности к 

педагогической деятельности личностная и профессиональная адаптация 

молодого учителя может протекать длительное время. Анализы работы с 

молодыми учителями показывают, что наибольшие сложности у начинающих 

учителей вызывают вопросы организации урока, дисциплины и порядка на 

уроке, методическая сторона урока, оформление школьной документации, 

организация работы с родителями обучающихся, осуществление классного 

руководства. Проблемы возникают в связи с тем, что молодой специалист в 

начале своей работы имеет достаточные знания, но недостаточные умения, так 

как у него еще не сформированы профессионально значимые качества, поэтому 

является необходимостью оказание постоянной методической помощи 

учителям. Работа с молодыми специалистами традиционно является одной из 

самых важных составляющих методической работы школы.  

    Для молодого специалиста вхождение в новую деятельность 

сопровождается высоким эмоциональным напряжением, требующим 

мобилизации всех внутренних ресурсов. Решить эту стратегическую задачу 

помогает создание в нашей школе гибкой и мобильной системы наставничества, 

способной оптимизировать процесс профессионального становления молодого 

учителя, сформировать у него мотивации к самосовершенствованию, 

саморазвитию, самореализации. Наставничество – это одна из наиболее  

эффективных форм профессиональной адаптации, способствующая повышению 

профессиональной компетенции и закреплению педагогических кадров. 

        Задача наставника – помочь молодому учителю реализовать себя, развить 

личностные качества, коммуникативные и управленческие умения.  

        В ходе контроля, в процессе анализа ведения документации (классный 

журнал, рабочие программы, календарно-тематические планы учителей), 

содержания плана работы, посещения уроков, а также собеседование с 

молодыми специалистами, руководителем МО и учителями-наставниками 

изучались следующие вопросы: 

 ознакомление с современными методами и приемами обучения, с 

методиками и образовательными программами;  

 затруднения молодых специалистов в планировании и реализации 

учебного процесса; 

  соблюдение требований нормативных документов, в том числе по охране 

труда и технике безопасности; 

 уровень владения фактическим материалом по предмету;  

 участие молодых специалистов в методической работе школы, 

методического объединения;  

 оказание помощи в профессиональном росте молодым специалистам 

учителями-наставниками. 

   Встречи за «круглым столом» по вопросам проблемы поддержания 

дисциплины, организации эффективного взаимодействия с родителями, выбора 

форм и методов организации учебного процесса, прав и обязанностей педагогов 
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расширили профессиональный кругозор не только педагогов-новичков, но и 

самих наставников. Педагоги-наставники снабжают молодых коллег 

методической литературой, дидактическим материалом, оказывают помощь в 

составлении тестов, внеклассных мероприятий по предмету. Молодые 

специалисты охотно работают в тесном контакте с учителями-наставниками, 

посещают уроки, внеклассные мероприятия с целью изучения, освоения и 

внедрения педагогического опыта. 

Проследить достижения молодых учителей по самообразованию, 

обновлению содержания образования для составления банка данных 

успешности работы помогли не только лекции, беседы, консультации, 

посещения и обсуждение уроков, но и выступление самих  молодых учителей на 

заседаниях ШМО, где они обменивались накопленным опытом по той или иной 

теме. Наиболее актуальной, по мнению молодых учителей, были темы: 

 -  «Внедрение и использование проектно – исследовательской деятельности 

на уроках и во внеурочное время» - выступление Сальниковой Ю.В., учителя 

истории и обществознания, и обмен имеющимся опытом по данной теме; 

- «Учебный проект как способ развития творческих стремлений 

старшеклассников» - выступление педагога – наставника Пугач А.Н., учителя 

английского языка.          

- «Применение проектной деятельности на уроках русского языка и 

литературы» - выступление молодого учителя русского языка и литературы 

Мальцевой Л.А. 

- «Твое оригинальное начало занятия» - тренинг педагога-наставника 

Матюшевская Н.В., учителя начальной школы. 

     В 2019-2020 учебном году в нашей школе продолжали свою 

педагогическую  деятельность молодые педагоги: 

 Чекунова Диана Александровна– учитель начальных классов; 

 Сирота Юлия Владимировна  - учитель истории и обществознания; 

 Знаткова Ирина Валерьевна – учитель истории и обществознания; 

 Бомко Алена Сергеевна – учитель физики и математики; 

 Подскребаева Екатерина Андреевна – учитель физической культуры; 

 Жукова Екатерина Вячеславовна – учитель английского языка. 

       Посещая заседания городских методических объединений, мастер-классы 

опытных учителей школы и города, молодые педагоги на практике овладевают 

педагогическими приѐмами, учатся применять активные методы 

преподавания. Наши молодые педагоги активно принимают участие в 

городских заседаниях постоянно действующего семинара «Школы молодого 

учителя» под руководством  Капрановой Н.А., начальник отдела научно-

методическогои психолого-педагогического сопровождения МКУ «ЦРО». 

В рамках работы «Школы молодого учителя» в 2019году состоялось 7 

семинаров – совещаний, на которых: 

-проведены тренинги для молодых педагогов с участием психолога,  
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-проведено анкетирование, по результатам которого выявлен уровень 

способности к саморазвитию и самообразованию, стиль педагогической 

деятельности и подобраны индивидуальные рекомендации; 

-рассмотрены гигиенические, психологические требования к уроку, структура 

урока, классификация методов обучения, приемы деятельности учителя и 

учащихся, формы организации обучения, 

 -проведен анализ уроков; 

Таким образом, были проведены:  

 Семинар-практикум «Самоанализ урока»  

 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

 Семинар «Современные педагогические технологии в образовании» с 

посещением уроков  

 Семинар-практикум «Личностные ресурсы педагога – залог успешной 

работы в инклюзивном пространстве» 

 Тренинг для молодых педагогов «Это моя профессия!?...» 

 Диалог «Правовое ориентирование: актуальные вопросы трудового 

законодательства»  

 Дебаты «Моя инициатива в образовании». 
 

        Сотрудничество позволяет улучшить стиль, почерк работы учителя и его 

личностные качества, видеть рост его профессионализма. 

       Кроме этого молодые педагоги используют базу данных школьного 

библиотечно-информационного центра для повышения профессиональной 

компетентности, получают доступ к материалам периодической печати, поиску 

методических новинок, в том числе через Интернет. 

          Анализируя работу с молодыми специалистами, можно сделать вывод, что 

вся методическая деятельность школы способствует успешной социально-

педагогической и личной адаптации начинающих педагогов, помогает 

преодолеть возникающие трудности, повысить уровень профессионализма.  

          Кроме положительных моментов следует отметить и недостатки:  

-низкая активность отдельных педагогов;  

-недостаток внимания, уделяемого молодым учителям со стороны 

администрации школ, наставников молодых специалистов, школьных 

методических объединений. 

Выводы: 

1. Уровень работы педагогического коллектива школы в 2019/2020 учебном 

году с молодыми педагогами считать удовлетворительным. 

2. Продолжить работу по созданию условий для совершенствования 

педагогического мастерства молодых учителей. 

3. Педагогам-наставникам продолжать работу с молодыми педагогами. 

4. Молодым специалистам: 

- посещать открытые уроки, внеклассные мероприятия учителей школы и 

города; 

- изучать передовой педагогический опыт учителей; 

- принимать участие в работе ШМО, ГМО, Школе молодого специалиста. 
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5. Включить в план методической работы выпуск методического сборника «В 

помощь молодому учителю», включающего методические советы учителю, 

статьи, посвященные вопросам применения новых педагогических технологий, 

разработка уроков по различным школьным дисциплинам с применением 

активных методов преподавания. 

    На 2020-2021 учебный год перед школой молодого учителя необходимо 

поставить следующие задачи:  

 удовлетворять потребности молодых преподавателей в непрерывном 

образовании и оказывать  им помощь в преодолении профессиональных 

затруднений; 

 способствовать формированию индивидуального стиля педагога, 

созданию оптимальных условий для творческого роста специалиста; 

 помочь молодым преподавателям внедрить  современные подходы и 

передовые  педагогические технологии в образовательный процесс и 

повышать уровень информационно-методической культуры; 

 пропагандировать педагогическое мастерство опытных  преподавателей и 

оказывать помощь в совершенствовании знаний методики и педагогики; 

 выявлять   профессиональные, методические проблемы в учебном 

процессе начинающих преподавателей и содействовать их  разрешению; 

 формировать навыки в проведении диагностики и самодиагностики. 

     Важным направлением работы МО и администрации школы 

является постоянное совершенствование педагогического мастерства 

учительских кадров через курсовую систему повышения квалификации, 

стимулирование педагогов к аттестации на более высокие категории, участие в 

профессиональных конкурсах.  

            Целью повышения квалификации  является обновление теоретических 

и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к 

уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач. На начало каждого учебного года 

формируется план повышения квалификации педагогических работников, а по 

итогам учебного года проводится анализ. Анализ повышения квалификации 

показывает, что 86,3% педагогических работников постоянно повышает 

профессиональную компетентность через курсовую подготовку на базе 

различных площадок, с использованием очных, заочных и дистанционных форм 

обучения. 
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        Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма 

педагогических работников является аттестация.  

        Аттестация педагогических кадров – это комплексное оценивание 

уровня квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности 

деятельности работников. Аттестация педагогических кадров как 

организационно - правовая форма оценки профессионального труда 

рассматривается как самостоятельное явление, процесс, имеющий свои цели, 

задачи, принципы, порядок, инструментарий, особенности. Аттестация 

педагогов – важный шаг на пути повышения их профессиональной 

компетентности. Прохождение процедуры аттестации позволяет педагогу 

увидеть свои сильные стороны и недостатки, определить перспективы 

деятельности на последующий межаттестационный период. Каждый педагог 

получает возможность и глубокую заинтересованность в самовыражении, 

самоутверждении, демонстрации профессиональных успехов на разных уровнях 

от школьного педагогического коллектива до муниципального, регионального и 

федерального педагогического сообщества, определить свою роль в развитии 

результата образования. В соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность аттестация проводится в целях: 

- подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности; 

- установления соответствия уровня квалификации педагогических работников 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей). 

Основными задачами аттестации являются: 

-        стимулирование целенаправленного непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий; 

-        повышение эффективности и качества педагогического труда; 

-        выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

-        учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава образовательных учреждений; 

-        определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

-        обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических 

работников. 

      В школе сложилась определенная система аттестации педагогических 

кадров, которая является одним из факторов стимулирования 

целенаправленного непрерывного повышения уровня  профессиональной 

компетентности работников, развития творческого потенциала педагогов, 

обеспечения возможности повышения уровня оплаты труда. Аттестация 

строится на принципах добровольности, открытости, гласности, объективности, 



 65 

законности.   В школе создаются все необходимые условия для проведения 

аттестации: своевременно издаются распорядительные документы, 

определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого,  

проводятся консультации. Оформлен уголок по аттестации, в котором 

помещены все основные информационные материалы, необходимые 

аттестуемым педагогическим работникам во время прохождения аттестации.  

  С целью  прохождения успешной аттестации всеми педагогическими 

работниками в школе разработана система сопровождения педагога в 

межаттестационный период. Приоритетными направлениями работы 

педагогических работников в межаттестационный период в нашей школе 

являются следующие: 

-        повышение психолого-педагогической, методологической компетенции 

педагогов через педагогические советы, семинары, открытые мероприятия, 

курсовую подготовку; 

-        создание для педагогов образовательной среды, в которой они смогли бы 

получить опыт обучения учащихся с помощью информационно-

коммуникативных технологий через улучшение материально-технической базы, 

дистанционное обучение; 

-        стимулирование творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагогов через участие в профессиональных 

конкурсах, педагогических сообществах; 

-        разработка учебных материалов, методических рекомендаций, 

соответствующих запросам педагогов. 

   Формой организации, сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности педагогических работников в межаттестационный 

период с целью обеспечения непрерывного слежения за  состоянием и 

прогнозированием развития профессионального роста  является педагогический 

мониторинг (методический паспорт педагога). 

          Анализ результатов аттестации педагогических работников позволяет 

сделать вывод о том, что 2019-2020 аттестационный год прошел не достаточно 

успешно. Результаты аттестации в  свидететельствуют  о снижении 

профессионального роста педагогических работников.  
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          Представленная информация по результатам аттестации 2019-2020 

аттестационного года определяет следующие позиции: 

 аттестационный   год стал годом дальнейшего совершенствования 

аттестационных процессов, повышения эффективности управления 

аттестационными процессами; 

 наблюдается незначительный рост профессиональной культуры 

педагогических работников, ориентация на освоение современных 

психолого-педагогических, информационных технологий; 

 основные принципы аттестации не нарушены, отсутствуют конфликтные 

ситуации; 

 создана и  действует система стимулирования целенаправленного, 

непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методической культуры, личностного профессионального 

роста.   

        В ходе аттестации педагогических работников были выявлены и 

следующие  проблемы: 

 

 низкая активность педагогов в повышении своего профессионального 

мастерства; 

 не подготовленность педагогов к  процедуре аттестации в части 

подготовки портфолио. 

 

Перспективными задачами  в направлении аттестации педагогических и 

руководящих работников на 2020/2021 учебный год являются:  

 

1. Совершенствование методической работы в школе, создание условий для 

проявления педагогами своих творческих способностей. 

2. Организовать знакмство педагогов с федеральными и региональными 

документами по аттестации педагогических работников, своевременно 

информировать о всевозможных изменениях в порядке аттестации. 

3. Организовать индивидуальную работу с педагогами, не имеющими 

квалификационной категории, с целью прохождения ими аттестации в 

следующем учебном году. 

4. Усиление контроля администрации за ходом аттестации педагогических 

работников  и стимулирование на прохождение аттестации на более высокую 

категорию. 

5. В целях совершенствования организации и подготовки аттестации 

педагогических работников рекомендуется активизировать работу 

руководителей школьных предметных МО для оказания необходимой помощи 

аттестуемым педагогам. 

6. Обеспечение условий для отслеживания профессионального роста, 

продуктивности, качественных приращений результатов практической 

деятельности педагогов в межаттестационный период. 

 

В соответствии с целями и задачами методическая работа школы 

осуществлялась по нескольким  направлениям деятельности:  
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1. Работа ШМО. 

         Методическая работа в школе на современном этапе приобрела особую 

значимость. От образовательного уровня, квалификации, профессионализма 

учителей зависит решение задач, стоящих перед школой. Методическое 

объединение имеет большие возможности для повышения профессионального 

уровня и результатов труда учителя. Приоритетным направлением в 

методической работе с учителями в школе является развитие педагогического 

творчества, т.к. развивать педагогическое творчество - это значит 

стимулировать мотивацию учителя к педагогическому труду, систематически 

пополнять знания учителей, создавать психологический настрой на творчество, 

помогать учителю видеть собственные достижения, выявлять проблемы и 

находить пути их решения. В школе действуют  семь методических 

объединений. В соответствии с методической темой школы  были выбраны 

задачи школьных методических объединений на 2019-2020 учебный год: 

         М/О учителей математики, физики и информатики  – «Активизация 

работы по внедрению в учебный процесс современных образовательных 

технологий». Учителя-предметники МО широко используют новые 

педагогические технологии в своей работе, отслеживают свои результаты и 

делятся своими достижениями с коллегами. Уроки, новаторские идеи 

обсуждались и анализировались на заседаниях МО после взаимопосещений  

уроков: «Формула Бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля»  (Пушкарская Л.В.), «Способы задания функции: 

аналитический, графический, табличный. График функции» (Сухорукова Т.Г.), 

«Теорема о площади треугольника» (Дудкова С.Б.). «Закон Архимеда Условия 

плавания тел» (Курочкина Е.А.), «Представление информационного 

пространства с помощью графического интерфейса» (Антоненко Я.В.), 

«Исследование функции и построение графиков с применением производной», 

«Простейшие задачи в координатах» (Макарова М.Ф.), «Разложение 

квадратного трехчлена на множители» (Вяльдина Т.Г.), «Свойства степеней с 

рациональным показателем» (Пашнина В.М.), «Закон всемирного тяготения. 

Движение искусственных спутников Земли» (Юрченко Е.Б.)., «Давление в 

жидкости и газе. Закон Паскаля» (Данильченко Т.А.). 

Особое внимание учителя-предметники МО физико-математического 

цикла уделяют подготовке обучающихся школы к ОГЭ и ЕГЭ по математике, 

экзаменам по выбору в выпускных классах. Консультации и индивидуальные 

занятия в классах проводились согласно графику, утверждѐнному 

администрацией школы. На уроках, факультативах, консультациях разбирались 

как теоретические, так и практические вопросы. Проводились тренировочные и 

диагностические работы в рамках «СтатГрад», пробные экзамены. Результаты 

анализировались, вырабатывалась стратегия корректировки пробелов в знаниях 

обучающихся в течение всего года. 

     М/О учителей естественно-географического цикла – «Обеспечение нового 

качества естественно-географического образования, соответствующего 

требованиям новой системы общественных отношений и ценностей общества». 

Начата работа по  внедрению в школьную  практику ЭОР нового поколения. 
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Работа  учителей направлена на повышение профессионального мастерства. 

Значительную помощь в овладении новыми педагогическими технологиями 

учителя получают в методическом объединении. Для него характерна 

практическая направленность: учителя обмениваются опытом работы, 

посещают открытые и рабочие уроки своих коллег. На  заседаниях школьного 

методического объединения педагоги изучают нормативные документы, теории 

и методики предмета. Учителя обсуждают результаты педагогической 

деятельности. 

    М/О учителей начальных классов – «Формирование разносторонне 

развитой, здоровой физически и нравственно личности, способной реализовать 

творческий потенциал в динамических социально-экономических условиях, как 

в собственных интересах, так и в интересах общества». Главный акцент сделан 

на реализацию стандартов второго поколения на первой ступени обучения. 

Рассматривались вопросы «Конструирование и анализ урока с позиции новых 

стандартов. Технологические карты – новая структура поурочного 

планирования», «Технология получения предметного результата образования. 

Формирование УУД как инструмент достижения метапредметных результатов». 

Проведены мастер-классы для педагогов школы «Использование приемов 

ТРИЗ-технологий для формирования читательской компетенции младших 

школьников (прием «Картина, оживи»)» (Комарова Л.А.), «Использование 

приемов ТРИЗ-технологий для формирования читательской компетенции 

младших школьников (прием «Инсценирование сказок»)» ( Томаева И.Ю.), 

«Использование приемов ТРИЗ-технологий для формирования читательской 

компетенции младших школьников (приемы «Корзина идей», «Лови ошибку», 

«Хорошо-плохо»)» (Тарабан С.А.), «Использование приемов ТРИЗ-технологий 

для формирования читательской компетенции младших школьников (прием 

«Паспорт литературного героя»)» (Полякова С.А.), «Использование приемов 

ТРИЗ-технологий для формирования читательской компетенции младших 

школьников (прием «Конструктор событий») (Стамболиди Л.А.), 

«Использование приемов ТРИЗ-технологий для формирования читательской 

компетенции младших школьников (прием «Морфологическая копилка», 

«Решение сказочных задач»)» (Макуха Л.Т.), «Развитие профессиональной 

компетентности учителя. Возможности Стандарта» (Благодер В.Г.), 

«Использование технологии проектного обучения в начальном общем 

образовании как механизм реализации стандартов второго поколения» (Тарабан 

С.А.).  

М/О учителей иностранного языка – «Совершенствование уровня 

профессиональных компетентностей учителей как важнейшего фактора, 

влияющего на качество знаний учащихся», «Развитие и воспитание творческой 

личности школьника на уроках иностранного языка в условиях формирующейся 

новой образовательной среды». В течение года членами МО проводилась 

планомерная работа по внедрению различных форм индивидуализации и 

дифференциации обучения учащихся. Данный подход в обучении позволяет 
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учитывать возможности и запросы каждого учащегося или отдельных групп 

учащихся. 

         Учителя использовали различные методы и приемы дифференциации и 

индивидуализации обучения: индивидуальные задания для сильных и слабых 

учащихся, использование заданий различного объема, использование 

вспомогательного материала, облегчающего выполнение заданий, 

самостоятельный выбор учащимися одного из нескольких предложенных 

вариантов заданий, дифференцированная самостоятельная работа, карточки-

информаторы, самоопрос, самооценка, работа в режиме диалога (постоянная 

или динамическая пара), взаимоопрос, координация объема домашнего задания, 

творческие задания и др. 

         Все учителя активно использовали внутриклассную дифференциацию (по 

уровню развития) для организации групповой работы. Уровневые задания были 

использованы на различных этапах урока и для развития навыков во всех видах 

речевой деятельности. Внедрение дифференцированного подхода позволило 

учителям предвидеть затруднения, которые могут возникнуть у детей при 

усвоении нового материала, приспособить методы и формы работы к 

индивидуальным особенностям, что способствует развитию личности каждого 

учащегося. В дальнейшем учителям необходимо практиковать данный подход 

систематически, на всем протяжении обучения для повышения качества 

обучения и мотивации учащихся. 

        Учителя английского языка продолжают применять различные 

приоритетные технологии обучения: технологию игрового обучения, 

технологию проектной деятельности (творческие проекты, исследовательские 

проекты.), технологию развития критического мышления, технологию Дебаты, 

технологию проблемного обучения через поиск информации при подготовке 

проектов, в старших классах технология обучения дискуссии. 

         Кроме того, на занятиях с ребятами всех возрастных категорий, чаще в 

младших классах, учителя применяют здоровьесберегающие технологии 

(проведение физминуток, подвижных видов деятельности, минуток отдыха и 

др.), но и технологию коммуникативного обучения иноязычной культуре 

(знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников и др.); технологию 

сотрудничества (работа учащихся в команде, парах и др.). Все учителя 

стараются применять на практике ИКТ. Всеми учителями МО проводились 

уроки с использованием компьютерной презентации, но практически не 

проводились уроки с использование интерактивной доски. Тем не менее, 

учителя продолжают пополнять медиатеку (уроки, внеклассные мероприятия, 

видео и аудиоматериалы). 

           Учителя умело применяют различные формы организации 

познавательной деятельности в урочной и внеурочной деятельности 

(фронтальные, парные, групповые, индивидуальные). Учащимся предлагаются 

задания репродуктивного, частично-поискового и творческого характера. 

 

    М/О учителей технологии, музыки, физической культуры – «Обеспечение 

нового качества образования по предметам, соответствующего требованиям 

новой системы общественных отношений и ценностей общества в рамках 
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введения ФГОС», «Использование инновационных технологий на уроках 

физической культуры и во внеклассной работе для формирования здорового 

образа жизни школьников». В этом учебном году было проведено 5 заседаний 

методического объединения на которых рассматривались темы 

целесообразности и эффективности применения методов и средств обучения в 

достижении оптимальных результатов образования. Члены ШМО знакомились с 

новыми технологиями обучения, обсуждали вопросы, связанные с 

самообразованием, как одной из форм повышения профессионального 

мастерства педагогов. Скоркина С.И., учитель музыки, поделилась своим 

мастерством с педагогами школы, дав открытый урок по теме: «Музыка в 

сказках».  На заседаниях МО рассматривались вопросы, связанные с 

повышением качества знаний, состоянием предметов, преподаваемых в 

начальной и основной школе. 

 

       М/О учителей русского языка и литературы – «Обеспечение нового 

качества гуманитарного образования, соответствующего требованиям новой 

системы общественных отношений и ценностей общества». Учителя данного 

методического объединения основной акцент в работе ставят на подготовку 

обучающихся к ЕГЭ, ГИА в новой форме и вытекающие из этого проблемы. 

Традиционным остаѐтся направление, связанное с развитием творческих 

способностей обучающихся. Отсюда, призовые места на олимпиадах и 

конкурсах. Повышали свой профессиональный уровень все педагоги МО через 

посещение очных и дистанционных курсов, участие в конкурсах. Учителя-

предметники на заседаниях ШМО делились опытом работы по следующим 

темам: «Формирования коммуникативной компетенции учителя и обучающихся 

как средство повышения качества образования» (Агаркова О.Н.), «Культура 

выступления. Ораторское искусство» (Корсунова В.Д.), «Творческие работы 

малой формы (мини – изложения, мини – сочинения, этюды, эссе) как средства 

развития креативных способностей обучающихся» (Спирина Н.Г.), «Работа с 

одарѐнными детьми на уроках русского языка и литературы» (Житкова Е.Н.), 

«Использование современных образовательных технологий для создания 

ситуации успеха на уроках» (Ижик Т.Г.), «Проблемы изучения литературы в 

современном  информационно-образовательном пространстве» (Мальцева Л.А.), 

«Сказка-ложь, да в ней намек,,,» (Пагаева М.С.). Следует отметить, что учителя 

МО гуманитарного цикла продолжают использовать нестандартные и 

нетрадиционные формы работы, различные педагогические технологии и их 

элементы. Хочется отметить мотивационную готовность к оценке 

индивидуальных достижений участников образовательного сообщества, уроки 

всех учителей гуманитарного цикла содержательны, логически стройны, 

отработаны и перепроверены многолетней практикой. Учителя эффективно 

используют информационно-коммуникационные технологии для разработки и 

проведения уроков. Дальнейшая деятельность учителей в рамках создания 

единого информационно-образовательного пространства обеспечит 

качественные изменения в организации и содержании образовательного 

процесса, а также в характере результатов обучения. Поэтому работу в данном 

направлении необходимо развивать и совершенствовать. Использование 
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инновационных технологий помогает учителям-предметникам найти 

индивидуальный подход к каждому ученику, дифференцированно оценивать 

знания ребят, поощрять и поддерживать их творчество, развивать их интеллект. 

 

        М/О учителей истории – «Использование инновационных технологий  и 

развитие методических традиций на уроках гуманитарного цикла как одно из 

условий реализации продуктивного образования».  В течение учебного года 

велась активная работа над практической направленностью деятельности 

учащихся по формированию ключевых компетенций, применялись  различные 

формы учебной и внеклассной  деятельности с использованием современных 

педагогических технологий. Учителя ШМО  работали над развитием навыков 

самостоятельной работы, при этом, осуществляя индивидуальный, личностно - 

ориентированный подход в обучении, продолжена работа с одаренными детьми, 

комплексно решались задачи воспитания и развития познавательного интереса  

у учащихся, развития творческого потенциала на уроках истории и 

обществознания.  Своей плодотворной работой учителя ШМО стремились 

усилить роль истории и обществознания в формировании духовного богатства, 

гармонично развитой личности с высокими нравственными идеалами.  

         Деятельность МО планировалась и осуществлялась на основе современных 

требований к модернизации образования, внедрения в учебный процесс новых 

технологий и приѐмов обучения.     Учителя находятся в постоянном развитии: в 

своей работе являются исследователями, изучают передовой опыт коллег по 

организации различных форм уроков, знакомятся с новыми программами и 

концепциями обучения. С целью расширения и углубления профессионально-

методических знаний и умений занимаются совершенствованием уровня 

педагогической подготовки. Они заинтересованы в эффективности каждого 

урока – в достижении намеченной цели, выполнении программы. 

        Методические объединения учителей в школе осуществляют работу, 

направленную на повышение уровня обученности учащихся, ведется 

мониторинг качества образования согласно положению «О проведении 

мониторинга качества образовательного процесса». Ведутся протоколы 

заседаний, анализируются результаты контрольных работ, мониторинга 

обученности по итогам окончания каждой четверти, анализируются итоги 

аттестации выпускников основной и средней школы.  Учителями предметных 

МО большое внимание уделяется вопросу подготовки учащихся к ГИА, 

использованию новых информационных технологий на уроке с целью 

стимулирования познавательного интереса к предмету. В 2019-2020 уч. году 

особое внимание уделялось организации деятельности предметных ШМО 

педагогов, направленной на повышение мотивации учения, рефлексивной 

деятельности учителей и учащихся. 

  На заседаниях школьных методических объединений в 2019-2020 

учебном году обсуждались следующие вопросы: 

 знакомство с  планом работы на учебный год; 

 работа с образовательными стандартами; 

 нормативно-правовая  основа введения ФГОС в школе всех ступеней 
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 согласование календарно-тематических планов; 

 преемственность в работе детского сада, начальных классов и среднего 

звена; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности; 

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля; 

 отчеты учителей по темам самообразования; 

 новые технологии и проблемы их внедрения в практику. 

 итоговая аттестация учащихся, проведение экзамена  в форме ЕГЭ и ГИА-

9 и др. 

      В рамках методических объединений рассматривались вопросы частной 

методики по предметам: разработка приѐмов, технологий обучения по тем или 

иным темам, которые сами педагоги для себя считали актуальными, работа с 

образовательными стандартами, подготовка к экзаменам и др. Основная форма 

– заседание. Каждое МО имеет свой почерк в работе, свой подход. Каждое МО 

работает над своей методической темой, тесно связанной с методическими 

задачами школы, и в своей деятельности ориентируется, прежде всего на 

повышение качества обучения. Так, педагоги школы в данный момент широко 

используют и совершенствуют здоровьесберегающие, коррекционно-

развивающие, игровые технологии, также осваивают и внедряют в свою работу 

информационные, проектные, проектно-модульные технологии (особенно в 

основной школе). 

         Системообразующий компонент всей методической работы – 

индивидуальное профессионально-педагогическое образование. Каждое 

методическое объединение периодически делает обзор литературы, предметных 

газет и журналов, педагогических сайтов – это помогает учителю подобрать 

материал для работы над своей темой. Следует отметить, что темы 

самообразования у всех учителей выбраны в соответствии с общешкольной 

темой. 

         Но вместе с положительным отмечаются и недостатки в организации 

работы ШМО по сопровождению самообразования педагогов: ряд учителей не 

имеют чѐткого плана работы над темами самообразования, не всегда в план 

работы ШМО включаются промежуточные отчѐты учителей, нет системы 

распространения опыта внутри ШМО с целью выявления ценного опыта и 

продвижения его на муниципальный и региональный уровень. Таким образом, 

глубокое изучение инновационного педагогического опыта и распространение 

его на уровне всего коллектива остаѐтся проблемой в деятельности 

методических объединений. 

          Новыми формами методической работы по повышению 

профессионального уровня педагогов в этом году стали:  

 мастер-класс в форме «учитель в роли ученика»; 

 математические бои; 

 урок-спектакль или исполнение сказочного сюжета; 

 круглый стол или конференция; 
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 урок открытых мыслей; 

 урок взаимообучения; 

 видео урок. 

         Открытые уроки в нетрадиционной форме были запланированы каждым 

педагогом. Коллеги, посетившие уроки друг у друга, отмечают интересные 

приѐмы и формы работы, логичную последовательность при изучении 

материала, системность в работе, учѐт возрастных особенностей учащихся, 

смена видов деятельности, развитие исследовательских навыков, использование 

игровых моментов, сотрудничество учителя и ученика.  

             Важнейшим субъективным фактором, влияющим на эффективность 

реализации ФГОС ООО, является уровень профессиональной подготовки 

педагогов, работающих по новым стандартам. Именно от усилий и 

профессионализма каждого конкретного педагога, а так же понимания и 

принятие ими идеологии новых стандартов напрямую зависят доступность, 

качество и эффективность образования для каждого ученика. Анализ 

посещенных уроков выявил следующее:  

 Большая часть учителей при планировании урока выделяют личностные, 

познавательные, регулятивные, коммуникативные универсальные 

учебные действия.   

 Структура уроков соответствует требованиям системно-деятельностного 

подхода: на уроках выделялись этапы актуализации, открытия нового 

знания, построения и реализация проекта выхода из затруднения, 

первичного закрепления, рефлексии. 

 Учителя применяют типовые задания для формирования УУД. 

 Учителя используют ИКТ на разных этапах урока и для актуализации 

знаний, и для создания проблемных ситуаций, и для образцов 

выполнения заданий, и для рефлексии, что позволяет урокам быть более 

наглядными, запоминающимися, насыщенными.   

      Все посещенные уроки, в основном, достигли поставленных целей, чему 

способствовала их методически грамотная организация.  На всех уроках 

наблюдалась высокая познавательная активность обучающихся, умело 

поддерживаемая учителями разными методическими приемами. 

       Подводя итоги работы ШМО нужно отметить, что в течение этого учебного 

года задачи, поставленные перед учителями  ШМО, решались. Однако, 

несмотря на достигнутые успехи, есть ещѐ над чем поработать:  

 Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового 

педагогического опыта.  

 При планировании работы учесть имеющиеся слабые стороны в работе 

учителей с целью освоения и устранения проблем. 

 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. 

 Для  дальнейшей  плодотворной работы  необходимо рассмотреть вопрос об 

интеграции  методического объединения  с целью  развития методики 



 74 

сотрудничества, толерантности, создания условий для внедрения развивающего  

обучения,  элементов личностно-ориентированного обучения.   

 Улучшить индивидуальную работу с учащимися на уроках и во внеурочное 

время. Исключить перегрузку объема домашних заданий для слабоуспевающих 

учащихся. 

 Постоянно следить за проблемами в знаниях учащихся. Тщательно 

анализировать и систематизировать ошибки, допускаемые учащимися. 

Контролировать усвоение материала учениками, пропустившими предыдущие 

уроки, и оказывать им помощь.  

1.2. Применение членами ШМО современных образовательных 

технологий 

       На протяжении нескольких лет школа   работает по внедрению 

современных образовательных технологий в учебно-воспитательный процесс с 

целью повышения качества образования и совершенствования образовательного 

процесса. При этом создаются условия для стабильного повышения качества 

знаний, умений, навыков и способов деятельности обучающихся; развиваются  

когнитивные, креативные и организационно-деятельностные качества личности 

с использованием ИКТ; обеспечивается повышение профессиональной 

компетентности педагогов, формируется конкурентоспособность и  

положительный имидж  современной школы соответственно запросам  

родителей и учащихся. 

      В центре внимания педагогического коллектива - организация 

образовательного процесса с ориентацией на увеличение роли самостоятельной 

работы обучающихся, на приобретение ими опыта самообразования, обучения 

рациональным приемам работы с текстом, учебником, другими источниками 

информации, на развитие интеллектуальных умений и навыков как основы 

исследовательской деятельности. В настоящее время в образовательном 

процессе школы широко используются образовательные технологии, 

обеспечивающие личностное развитие  ребенка за счет уменьшения доли 

репродуктивной деятельности в учебном процессе. 
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИЙ 

Для обоснованного выбора педагогических технологий  администрацией 

школы был проведен проблемно-ориентированный анализ работы школы.  

Анализ  работы школы, результаты анкетирования  обучающихся и их 

родителей, а также материалы обсуждения на педагогических совещаниях и 

научно-методических советах школы учебно-воспитательного процесса 

позволили обнаружить и обозначить ряд проблемных зон, требующих особого 

внимания,  как администрации школы, так и всего педагогического коллектива. 

    1. Показатели здоровья детей и эмоционального благополучия обучающихся 

ещѐ достаточно низкие. При этом педагогический коллектив четко осознает, что 

эффективность учебно-воспитательного процесса во многом определяется 

степенью учета физических и психологических особенностей детей. Здоровье 

рассматривается  как основной фактор, определяющий эффективность 

обучения. Педколлективом разработана и реализуется программа мероприятий 

по профилактике здоровья.  
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    2. Недостаточный уровень качества образования на II ступени обучения и 

низкая актуализация позитивных мотивов учебной деятельности у обучающихся 

основной школы.  Школьный педагог-психолог Белашева С.М.  вынуждена 

констатировать, что отчѐтливой динамики в познавательной активности 

учащихся  практически не наблюдается. В свою очередь несформированность 

образовательных интересов и потребностей тормозит самоопределение 

школьников в отношении будущего профилирующего направления собственной 

деятельности, и как следствие этого, не все  выпускники основной школы 

осознанно выбирают дальнейший профиль обучения в старшей школе. 

   3. Несмотря на то, что большинство педагогов школы активно используют в 

своей практике новые образовательные технологии, в школе остались учителя, 

в деятельности которых сохраняется чисто формальная ориентация на  ООУН и 

отсутствует выраженная направленность на развитие ребѐнка. Создание 

условий для формирования предметно-воспитательной, развивающей среды, 

организованной в зависимости от возможностей и потребностей ребѐнка  

становится одной из первоочередных задач школы. Обучение результативно 

только тогда, когда каждый учитель, опираясь на природные задатки и 

наклонности ребѐнка, учитывая его индивидуально – психологические 

особенности восприятия и переработки информации, моделирует и развивает 

персонально в каждом ученике процесс индивидуального развития, формирует 

его яркую ученическую индивидуальность.  

    4. Многие из заявленных в концепции Модернизации Российского образования 

инновационных направлений предъявляют к учителям новые требования, вызывают 

необходимость введения дополнительных  инноваций в педагогическую  практику. 

Поэтому необходимо постоянно совершенствовать систему повышения 

профессиональной компетентности учителя, реализующего концепцию 

современного качественного образования. 

     5.Недостаточность школьных форм социализации для решения 

индивидуальных задач взросления подростка. Важность данной проблемы  

подчеркивается также тем, что в качестве главного результата в стратегии 

модернизации образования рассматривается готовность и способность молодых 

людей, оканчивающих школу, нести личную ответственность, как за собственное 

благополучие, так и благополучие общества. Важными целями образования 

должны стать: 

• развитие  у  учащихся самостоятельности и способности к самоорганизации; 

•  формирование высокого уровня правовой культуры (знание 

основополагающих правовых норм и умение использовать возможности правовой 

системы государства); 

• готовность к сотрудничеству, развитие способности к созидательной 

деятельности; 

• толерантность, терпимость к чужому мнению; умение вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

          Важно отметить, что выдвижение этих целей как новых приоритетов не оз-

начает отказа от традиционных целей российского образования. Напротив, они 

получают новое звучание. Новое наполнение получает цель формирования 
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социально активной, творческой личности. При сохранении фундаментальности 

образования усиливается его практическая, жизненная направленность. Поэтому 

одной из задач школы должно стать обеспечение необходимых научно-

методических, кадровых, информационных и других условий для развития 

воспитательной системы школы, способствующих самоопределению личности, 

готовой к выполнению роли человека-гражданина, семьянина-родителя, 

специалиста-профессионала. 

6. В условиях работы школы в инновационном режиме возрастает роль 

профессиональной команды единомышленников, включающей в себя  

творчески  работающих педагогов школы, школьных психологов, 

председателей методических объединений  и администрации школы. 

Повышение эффективности управления образовательным процессом школы в 

условиях еѐ развития  - есть необходимое условие развития школы. 

Изучая социальные ожидания по отношению к школе, мы выделили 

субъектов, участвующих в формировании социального заказа нашему образова-

тельному учреждению:  

 государство и муниципалитет;  

 обучающиеся; 

 их родители; 

 педагогическое сообщество. 

С точки зрения государства, к числу приоритетов совершенствования школьного 

образования относятся следующие направления: 

 оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся; 

 введение профильного обучения в старшей школе в целях обеспечения 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

обучающихся; 

 обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребенка, 

проявления и реализации потенциальных возможностей каждого школьника; 

 совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на всех 

ступенях обучения и государственно-общественной системы оценки качества 

образования; 

 информатизация образовательной практики, формирование функциональной 

информационной грамотности выпускников как основы информационной 

культуры личности. 

Родители обучающихся хотят, чтобы школа обеспечила: 

 возможность получения ребенком качественного основного общего и среднего 

(полного) образования; 

 качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, 

среднего и начального профессионального образования; 

 начальную профессиональную подготовку учащихся третьей ступени школы; 

  интересный досуг детей;  

а также создавала условия для: 

 удовлетворения интересов и развития творческих способностей школьников; 
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 формирования информационной грамотности и овладения современными 

информационными технологиями; 

 сохранения и укрепления здоровья детей. 

Обучающиеся хотят, чтобы в школе: 

 было интересно учиться; 

 имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для 

успешной учебной деятельности, общения, самореализации; 

 была возможность получить качественное среднее образование и начальную 

профессиональную подготовку; 

 имелись условия для освоения современных информационных технологий. 

Педагоги ожидают: 

 создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных 

условий для осуществления профессиональной деятельности; 

 улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 создания условий для творческой самореализации в профессиональной 

деятельности. 

 

 Изучение требований социума к содержанию образования, результатам 

обучения, технологиям обучения и воспитания и к педагогам, результаты 

проблемного анализа деятельности школы определили «социальный заказ»,  

который лег в основу образовательной политики школы: 

 заказ на качественное образование; 

 заказ на сочетание универсальности и профильности обучения; 

 обеспечение устойчивого развития личности и успешной социализации в 

обществе; 

 воспитание свободного гражданина, творческой личности, обладающей 

рефлексивными способностями, инициативностью, коммуникативностью 

и толерантностью; 

 развитие здоровьесберегающей образовательной среды; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий. 

Наиболее эффективные образовательные методики и технологии, 

используемые педагогическим коллективом: 
 

Ф.И.О. учителя Предмет Современные образовательные технологии или 

их элементы 

Чернышева В.Г. Учитель истории 

и обществознания 

Информационно-коммуникативные технологии 

Диалоговые технологии (учебная дискуссия; 

диспут) 

Проектные методы обучения 

Тестовая технология 

Технология проблемного мышления 

Ориентированно-личностное обучение 

Житкова Е.Н. Учитель русского 

языка и 

литературы 

Информационно-коммуникативные технологии 

Технология игрового моделирования 

Тестовая технология 

Здоровьесберегающие технологии 
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Юрченко Е.Б. Учитель физики  Информационно-коммуникативные технологии 

Технологии сотрудничества (работа в группах, в 

парах) 

Тестовая технология 

Ориентированно-личностное обучение 

Дудкова С.Б. Учитель 

математики 

Разноуровневое обучение 

Информационно-коммуникативные технологии 

Здоровье сберегающие технологии 

Технология развития критического мышления  

Курочкина Е.А. Учитель физики и 

математики 

Информационно-коммуникативные технологии 

Разноуровневое обучение 

Технологии сотрудничества (работа в группах, в 

парах) 

Проектные методы обучения 

Ориентированно-личностное обучение 

Вяльдина Т.Г. Учитель 

математики 

Разноуровневое обучение 

Здоровьесберегающие технологии  

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая 

работа). 

Пашнина В.М. Учитель 

математики 

Информационно-коммуникативные технологии 

Здоровьесберегающие технологии  

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая 

работа). 

Сухорукова Т.Г. Учитель 

математики 

Здоровьесберегающие технологии  

Тестовая технология 

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая 

работа). 

Пушкарская 

Л.В. 

Учитель 

математики 

Информационно-коммуникативные технологии 

Разноуровневое обучение 

Здоровьесберегающие технологии  

Тестовая технология 

Макарова М.Ф. Учитель 

математики 

Информационно-коммуникативные технологии 

Разноуровневое обучение 

Здоровьесберегающие технологии  

Тестовая технология 

Данильченко 

Т.А. 

Учитель физики 

 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Дифференцированный подход 

Игровые технологии 

Ориентированно-личностное обучение 

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая 

работа). 

Сирота Ю.В. Учитель истории 

и обществознания 

 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Ориентированно-личностное обучение 

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая 

работа). 

Проектные методы обучения 

Знаткова И.В. Учитель истории 

и обществознания 

 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Ориентированно-личностное обучение 

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая 

работа). 

Мальцева Л.А. Учитель русского 

языка и 

литературы 

Технология игрового моделирования 

Разноуровневое обучение 

Ориентированно-личностное обучение 
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Спирина Н.Г. Учитель русского 

языка и 

литературы 

Технология проблемного обучения 

Здоровьесберегающие технологии  

Информационно-коммуникативные технологии 

Технология развития критического мышления  

Фомина-

Назарова Е.А. 

Учитель 

географии 

Технология игрового моделирования 

Информационно-коммуникативные технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Антоненко Я.В. Учитель 

информатики и 

ИКТ 

Игровые технологии 

Информационно-коммуникативные технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Агаркова О.Н. Учитель русского 

языка и 

литературы 

Информационно-коммуникативные технологии 

Технология разноуровнего обучения (с 

внутриклассным вариантом дифференциации 

обучения) 

Технологии сотрудничества (работа в группах, в 

парах) 

Корсунова В.Д.  Учитель русского 

языка и 

литературы 

Технология игрового моделирования 

Информационно-коммуникативные технологии 

Ориентированно-личностное обучение 

Технология развития критического мышления  

Пугач А.Н. Учитель 

иностранного 

языка 

Технология игрового моделирования 

Информационно-коммуникативные технологии 

Ориентированно-личностное обучение 

Здоровьесберегающие технологии 

Темирбаева Н.В. Учитель 

иностранного 

языка 

Технология игрового моделирования 

Информационно-коммуникативные технологии 

Ориентированно-личностное обучение 

Здоровьесберегающие технологии 

Пагаева М.С. Учитель русского 

языка и 

литературы 

Технология игрового моделирования 

Информационно-коммуникативные технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Сухенко Н.Б. Учитель 

иностранного 

языка 

Информационно-коммуникативные технологии 

Технология игрового моделирования 

Технологии объяснительно-иллюстративного 

обучения 

Зайцева Т.А. Учитель 

иностранного 

языка 

Информационно-коммуникативные технологии 

Технология игрового моделирования 

Технологии объяснительно-иллюстративного 

обучения 

Романова В.А. Учитель 

иностранного 

языка 

Информационно-коммуникативные технологии 

Технология игрового моделирования 

Технологии объяснительно-иллюстративного 

обучения 

Здоровьесберегающие технологии 

Жукова Е.В. Учитель 

иностранного 

языка 

Информационно-коммуникативные технологии 

Технология игрового моделирования 

Технологии объяснительно-иллюстративного 

обучения 

Здоровьесберегающие технологии 

Юхно М. Ю. Учитель 

иностранного 

языка 

Информационно-коммуникативные технологии 

Технология игрового моделирования 

Технологии объяснительно-иллюстративного 

обучения 
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Здоровьесберегающие технологии 

Соляникова Г.Н. Учитель 

иностранного 

языка 

Информационно-коммуникативные технологии 

Технология игрового моделирования 

Технологии объяснительно-иллюстративного 

обучения 

Здоровьесберегающие технологии 

Швецова О.В. Учитель химии и 

биологии 

Информационно-коммуникативные технологии 

Тестовая технология 

Технология проблемного и исследовательского 

обучения 

 Здоровьесберегающие технологии 

Газарян Л.Ф. Учитель истории 

и обществознания 

Технология игрового моделирования 

Информационно-коммуникативные технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология проблемного и исследовательского 

обучения 

 

Соляник Н.И. Учитель 

биологии 

Технология игрового моделирования 

Информационно-коммуникативные технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология проблемного и исследовательского 

обучения 

Жураховская 

О.В. 

Учитель 

географии 

Технология игрового моделирования 

Информационно-коммуникативные технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология проблемного и исследовательского 

обучения 

Терещук А.В. Учитель 

биологии и 

географии 

Технология игрового моделирования 

Информационно-коммуникативные технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология проблемного и исследовательского 

обучения 

Зарудняя Т.В. Учитель ИЗО Проектные методы обучения 

Информационно-коммуникативные технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Иванова Г.П. Учитель истории 

и обществознания 

Информационно-коммуникативные технологии 

Диалоговые технологии (учебная дискуссия; 

диспут) 

Еремина Е.С. Учитель истории 

и обществознания 

Информационно-коммуникативные технологии 

Диалоговые технологии (учебная дискуссия; 

диспут) 

Скоркина С.И. Учитель музыки Технология игрового моделирования 

Информационно-коммуникативные технологии 

Симкина Н.В. Учитель 

технологии 

Проектные методы обучения 

Технологии дифференцированного подхода 

Черепова И.В. Учитель 

технологии 

Проектные методы обучения 

Технологии дифференцированного подхода 

Здоровьесберегающие технологии 

Подскребаева 

Е.А. 

Учитель 

физической 

культуры 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология игрового моделирования 
Личностно-ориентированные технологии  

Бахмин. М.Ю. Учитель 

физической 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология игрового моделирования 
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культуры Личностно-ориентированные технологии  

Титова П.Р. Учитель 

физической 

культуры 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология игрового моделирования 
Личностно-ориентированные технологии  

Беляев С.А. Учитель 

физической 

культуры 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология игрового моделирования 
Личностно-ориентированные технологии  

Галанская 

 М.В. 

Учитель 

физической 

культуры 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология игрового моделирования 

Личностно-ориентированные технологии  

Соляников А.Н. Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Здоровьесберегающие технологии  

Личностно-ориентированные технологии  

Бомко А.С  Учитель физики и 

математики 

Информационно-коммуникативные технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Замотаев С.В. Учитель 

информатики и 

ИКТ 

Игровые технологии 

Модульная технология 

Информационно-коммуникативные технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

технология личностно-ориентированного обучения 

Благодер В.Г. Учитель 

начальных 

классов 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Технология игрового моделирования 

Развития критического мышления 

Ориентированно-личностное обучение 

ТРИЗ-технологии 

Стамболиди 

Л.А. 

Технология проектной деятельности 

Развитие критического мышления 

ТРИЗ-технологии 

Полякова С.А. Игровые технологии 

Развитие критического мышления 

ТРИЗ-технологии 

Чекунова Д.А. Игровые технологии 

Развитие критического мышления 

Ориентированно-личностное обучение 

Трофименко 

Н.И. 

Технология игрового моделирования 

Технология проектной деятельности 

Развитие критического мышления 

Ориентированно-личностное обучение 

Томаева И.Ю. Технология игрового моделирования 

Развитие критического мышления 

Ориентированно-личностное обучение 

ТРИЗ-технологии 

Матюшевская 

Н.В. 

Технология игрового моделирования 

Развитие критического мышления 

ТРИЗ-технологии 

Пихутина Т.А. Технология игрового моделирования 

Развитие критического мышления 

ТРИЗ-технологии 

Макуха Л.Т. Технология игрового моделирования 

Развитие критического мышления 

Ориентированно-личностное обучение 

Белобородова 

Е.М. 

Информационно-коммуникативные технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Развитие критического мышления 
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ТРИЗ-технологии 

Франк Е.Ю. Технология игрового моделирования 

Развитие критического мышления 

ТРИЗ-технологии 

Тарабан С. А. Технология проектной деятельности 

Развитие критического мышления 

Ориентированно-личностное обучение 

ТРИЗ-технологии 

Попова Н.В. Информационно-коммуникативные технологии 

Технология игрового моделирования 

Развитие критического мышления 

Проектные методы обучения 

ТРИЗ-технологии 

Астафьева А.В. Информационно-коммуникативные технологии 

Технология игрового моделирования 

Проектные методы обучения 

Здоровьесберегающие технологии 

Развития критического мышления 

ТРИЗ-технологии 

Грищук В.В. Технология игрового моделирования 

Здоровьесберегающие технологии 

Развития критического мышления 

Комарова Л.А. Учитель 

начальных 

классов 

 

Технология игрового моделирования 

Здоровьесберегающие технологии 

Развития критического мышления 

ТРИЗ-технологии 

Дедловская Г.П. Учитель 

начальных 

классов 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Технология игрового моделирования 

Проектные методы обучения 

Здоровьесберегающие технологии 

Метод развивающего обучения 

Черненко Л.В. Учитель 

начальных 

классов 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Технология игрового моделирования 

Проектные методы обучения 

Здоровьесберегающие технологии 

Метод развивающего обучения 

 

 

 

 

 

 

 Виды современных педагогических 

технологий 

по ступеням обучения  

I ступень 

обучения 

II ступень 

обучения 

III ступень 

обучения 

1) Метод развивающего обучения 86% 78% 70% 

2) Метод проблемного обучения 60% 70% 75% 

3) Метод разноуровневого обучения 54% 58% 81% 

4) Метод проектов 37% 56% 84% 

5) Игровые технологии 91% 43% 21% 

6) Использование информационно-

коммуникационных технологий 
67% 86% 96% 

Охват  педагогов, эффективно использующих современные 

образовательные технологии по всем ступеням общего образования  
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7) Мониторинговое исследование 

(диагностические работы) 
61% 72% 84% 

8) Использование КИМ для подготовки к 

ЕГЭ 
- 75% 100% 

9) Технологии сотрудничества (работа в 

группах, в парах) 
100% 75% 48% 

10)  Здоровьесберегающие технологии  100% 100% 100% 

11) Ориентированно-личностное обучение 95 % 75 % 80 % 

12) ТРИЗ-технологии 85% - - 

 

   Большинство педагогов имеют персональные сайты, общаются  в 

социальных сетях, имеют электронную почту, обучаются дистанционно, 

используя Интернет, участвуют в вебинарах и онлайн-конференциях, создают 

собственные презентации, различные материал в том числе тестовые, или 

пользуются коллекцией ЦОР. Особенно популярны среди педагогов сайты: 

http://multiurok, www.pedkonkurs.ru, http://www.proshkolu.ru,  https://infourok.ru .  

Сетевые сообщества также используются педагогами в целях обобщения 

опыта работы. На сайтах педагогических сообществ возможно не только 

участие в конкурсных мероприятиях, обучение педагогов, но также, что 

немаловажно, представление собственного опыта работы на общественное 

рассмотрение и обсуждение.  

Все педагоги  активно включены в педагогическую деятельность по разным 

направлениям. Они активно участвуют в  вебинарах, семинарах, конференциях 

разного уровня, повышая профессиональный уровень, совершенствуя 

профессиональные компетенции, делясь своим опытом.  

 

 Вывод: Из приведенных  данных видно, что современные 

образовательные технологии или их элементы используются на всех ступенях 

обучения.  Отрадно отметить, что педагоги не только внедряют 

рекомендованные к распространению программы, апробируют инновационные 

образовательные программы, но и разрабатывают авторские 

(экспериментальные) инновационные программы.  

 В нашей школе созданы научно-методические кадровые условия для 

организации и эффективного использования современных образовательных 

технологий. 

Эффективное использование средств ИКТ всеми участниками 

образовательного процесса возможно при соответствующей подготовке. С этой 

целью для педагогов школы учителем информатики: Замотаевым С.В. 

проводились  внутришкольные компьютерные консультации по модулям: 

«Основы работы в Windows». «Создание и редактирование текстовых 

документов», «Создание таблиц и диаграмм», «Работа в сети Интернет. 

Электронная почта», «Работа с интерактивным оборудованием», работа в 

системе «Сетевой Город. Образование».  Компьютерными технологиями на 

должном уровне владеет 95% педагогов, что позволяет реализовывать 

http://multiurok/
http://www.pedkonkurs.ru/
http://www.proshkolu.ru/
https://infourok.ru/
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современные модели образовательного процесса с использованием 

информационно-коммуникативных технологий.  

Однако внедрение современных образовательных и информационных 

технологий не означает, что они полностью заменят традиционную методику 

преподавания, а будут являться еѐ составной частью. Ведь педагогическая 

технология – это совокупность методов, методических приемов, форм 

организации учебной деятельности, основывающихся на теории обучения и 

обеспечивающих планируемые результаты. Учителю очень сложно преодолеть 

сложившиеся годами стереотипы проведения урока. Возникает огромное 

желание подойти к обучающемуся и исправить ошибки, подсказать готовый 

ответ. С этой же проблемой сталкиваются и обучающиеся: им непривычно 

видеть педагога в роли помощника, организатора познавательной деятельности. 

Современная система образования предоставляет учителю возможность 

выбрать среди множества инновационных методик «свою», по-новому 

взглянуть на собственный опыт работы. Именно сегодня для успешного 

проведения современного урока необходимо осмыслить по-новому 

собственную позицию, понять, зачем и для чего необходимы изменения, и, 

прежде всего, измениться самому. 

Так, в этом учебном году в школе проходил «Фестиваль открытых 

уроков» в 4-5 классах. В ходе фестиваля организовано взаимное посещение 

уроков педагогами основной и начальной школы, была разработана схема 

анализа и самоанализа проводимых  уроков.  

Не вызывает сомнений, что совершенствование мастерства учителя и 

учебного процесса в целом во многом зависит от грамотно организованного 

самоанализа урока. Учитель может испытывать затруднения в ходе 

конструирования урока, при создании моделей уроков разного типа в 

соответствии с основными идеями ФГОС. Самоанализ может позволить 

выявить причины недостаточной эффективности при решении тех или иных 

учебно-воспитательных задач, принять их во внимание при дальнейшем 

проектировании учебно-воспитательного процесса.  

Самоанализ урока, рефлексивная деятельность сегодня приобретает для 

учителя немаловажное значение. Учитель, не владеющий навыками осмысления 

своих профессиональный действий, не умеющий мысленно оглянуться и 

восстановить ход проведенного урока, не сможет в полной мере соответствовать 

идеологии стандартов второго поколения. 

Самоанализ урока дает возможность: 

1) правильно формулировать и ставить цели своей деятельности и 

деятельности учащихся на уроке; 

2) развивать умения устанавливать связи между условиями своей 

педагогической деятельности и средствами достижения целей; 

3) формировать умения четко планировать и предвидеть результаты своего 

педагогического труда; 

4) формировать самосознание ученика, когда он начинает видеть связь 

между способами действий и конечным результатом урока. 

 Проводимая работа выявила проблему – неумение некоторыми учителями-

предметниками делать глубокий самоанализ урока,   анализ своей 
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педагогической деятельности за год. Поэтому, в 2019/2020 учебном году, 

руководителям ШМО и заместителю директора по УМР необходимо уделить 

внимание обучению учителей проведению самоанализа своей деятельности. С 

целью повышения мастерства, культурного уровня учителей, всестороннего 

анализа деятельности педагогов в следующем  учебном году провести конкурс 

«Лучший самоанализ педагогической деятельности учителя за год». 

Рекомендации: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями. 

2. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески 

работающих учителей. 

3. Разнообразить формы проведения заседаний  ШМО (круглый стол, 

творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы, мастер-классы). 

4. Руководителям ШМО усилить контроль за взаимопосещением учителей. 

Большое внимание в течение всего учебного года уделялось сохранению 

здоровья учащихся. Использовали повышение двигательной активности, для 

снятия статического напряжения учащихся во время учебных занятий 

проводили физкультминутки на уроках, динамические паузы (музыкальные, 

танцевальные, игровые).  Создавали благоприятный психологический климат в 

учебном процессе, применяли личностно-значимые способы учебной работы, 

индивидуальных занятий разных типов и уровней, индивидуального темпа 

работы и выбора видов учебной деятельности – это методы, которые позволяли 

раскрепощать ребенка, повысить уровень его познавательной активности, 

учебной мотивации. Эти методы позволили снизить тревожность и психическое 

напряжение учащихся. Формы здоровьесберегающей работы, используемые  в 

течение года: 

 мониторинг состояния, содержания помещений школы, школьной мебели, 

оборудования; 

 рациональное чередование учебной деятельности школьников; 

 работа с детьми во внеурочное время (Дни здоровья,  работа спортивных 

секций). 

Уделялось внимание совершенствованию форм и методов организации 

личностно-ориентированного урока. Данный вопрос рассматривался на  

семинарах, заседаниях ШМО.  Избрав  личностно-ориентированный подход в 

обучении  учителя (Чернышева В.Г., Юрченко Е.Б., Курочкина Е.А, Спирина 

Н.Г., Житкова Е.Н., Благодер В.Г., Попова Н.В., Черненко Л.В., Белобородова 

Е.М.,  Трофименко Н.И., Макуха Л.Т., Томаева И.Ю., Матюшевская Н.В., 

Попова Н.В., Соляник Н.И. и др.) организовывали учебный процесс  в 

соответствии  с принципами самоактуализации, индивидуальности, творчества, 

доверия и поддержки. 

Методы и приемы, применяемые учителями школы: 

 методы диалога; 

 игровые методы; 

 приема актуализации субъектного опыта учащихся; 
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 методы диагностики и самодиагностики; 

 приемы создания ситуации  коллективного и индивидуального выбора.  

Зачет, лекция, семинар, лабораторная работа, деловая игра – формы 

организации учебных занятий в старших классах. Учителя (Чернышева В.Г., 

Юрченко Е.Б., Житкова Е.Н., ДанильченкоТ.А., Курочкина Е.А. ,Спирина Н.Г., 

Швецова О.В., Жураховская О.В. и другие) создавали  на уроках педагогические 

ситуации, которые позволяли  ученикам самовыразиться,  рассказать или 

доказать что-то. Учителя (Чернышева В.Г., Агаркова О.Н., Дудкова С.Б., 

Пушкарская Л.В., Макарова М.Ф., Сирота Ю.В. и другие) использовали на 

своих уроках коллективные и групповые способы обучения. 

Уроки с элементами игры и занимательности проводили Пашнина В.М., 

Еремина Е.С., Антоненко Я.В., Пугач А.Н., Дудкова С.Б., Фомина-Назарова 

Е.А., учителя начальных классов. Учителя нашей школы в своей практике 

используют и другие формы проведения уроков. Такие как: уроки – экскурсии, 

видео-уроки, уроки, развивающие творческое воображение учащихся на 

предметах изобразительного искусства, трудового обучения, литературы, 

уроки-диалоги и др. 

По результатам наблюдений  за деятельностью учителей и учащихся на 

уроках выявлены следующие недочеты:   

 отбор содержания, форм и методов обучения, рассчитаны на среднего 

ученика; 

 не планируется учителями урок на учащихся с высоким и низким уровнем 

мотивации; 

 не даѐтся домашнее задание дифференцированно с учѐтом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

 преобладает монологическая форма общения учителя с учащимися, что 

существенно затрудняет процесс формирования и развития у детей 

коммуникативных умений; 

 учителя не в полном объеме используют ТСО, наглядные средства 

обучения. 

Среди причин, мешающих работе, педагоги выделили следующие: 

 недостаток  времени на творчество; 

 неумение комплексно применять различные средства обучения; 

 трудность в нахождении способов и приемов создания таких учебных 

ситуаций и такого подбора дидактического материала, который обеспечил 

бы эффективную познавательную деятельность  всех учащихся в меру их 

способностей  и подготовленности; 

Причины этих трудностей: 

 учителя–предметники не могут полностью избавиться от объяснительно-

иллюстративного типа обучения; 

 изложение учебного материала в учебниках (даже в новых) остаѐтся чаще 

всего информационным, в них нет заданий вариативного характера, 

заданий на творческую деятельность учащихся, как при изучении нового 

материала, так и при применении полученных знаний и умений; 

 нет целенаправленной работы учителя над развитием творческих 

способностей учащегося. 
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В целом все уроки методически построены правильно, уроки интересные, 

разнообразные. Учителя-предметники начали широко использовать 

компьютерные технологии. Новым направлением методической деятельности 

педагогов можно считать создание компьютерных презентаций, 

способствующих улучшению  восприятию материала, расширению кругозора 

учащихся, развитию их интеллекта.  

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей 

является система внеклассной работы по предметам, которая включает в себя 

такие традиционные мероприятия, как: 

 предметные недели; 

 тематические конкурсы сочинений, чтецов и художников. 

             Внеурочная работа по предмету требует от учителя обогащения своих 

знаний, способствует формированию творческой и исследовательской 

деятельности учащихся.  

         Одной из самых массовых форм организации творческой деятельности 

учащихся является предметные недели. Они представляют школьникам 

широкие возможности для применения на практике знаний и умений в 

различных областях знаний. 

          Будучи массовой формой соревнования, предметная неделя 

способствует активизации познавательной и практической деятельности 

учащихся на уроках и во внеурочное время, повышению ими качеств 

получаемых на занятиях знаний и умений, расширению кругозора, широкому 

развитию детского творчества. В то же время предметные недели позволяют их 

организаторам и руководителям установить качество усвоения учащимися 

программного материала, обнаружить пробелы в знаниях и умениях, выявить 

имеющиеся способности. 

      В этом учебном году  с целью повышения эффективности внеурочной 

деятельности по учебным предметам на достаточно высоком уровне были 

проведены предметные недели:   

 Неделя физкультуры, спорта и туризма; 

 Неделя русского языка и литературы; 

 Неделя математики; 

 Неделя трудового обучения и профориентации; 

 Неделя военно-патриотического воспитания; 

 Неделя основ православной культуры; 

 Неделя иностранных языков; 

 Неделя «Героические страницы истории»; 

  План проведения предметных недель был заранее вывешен для учащихся и 

учителей. Все намеченные мероприятия проводились в установленные сроки и 

были проведены на высоком уровне.  При проведении предметных недель 

использовались разнообразные формы работы с учащимися: олимпиады, 

творческие конкурсы сочинений, сказок, поделок,  кроссвордов, ребусов; игры – 

КВНы, «Поле чудес», суды, диспуты, викторины, выставки, открытые уроки, 

различные театральные постановки, экскурсии и др. 

Все проводимые мероприятия пользовались популярностью и привлекали 

достаточно большое число участников. Победителям различных творческих 



 88 

конкурсов, олимпиад, выставок вручены грамоты, благодарственные письма и 

призы.  

Многие учителя в ходе предметных недель проявили хорошие 

организаторские способности, такая форма работы создаѐт праздничную 

творческую атмосферу, что способствовало развитию творчества самого 

учителя, его осознанию своего вида деятельности. 

 Учащиеся показали хорошие знания по  

предметам, умения применять знания в различных ситуациях, взаимовыручку, 

нестандартные решения трудных вопросов. Интересные, разнообразные и 

нетрадиционные формы проведения предметных недель  вызвали большой 

интерес учащихся, значительно увеличив мотивацию к изучению предметов.  

Рекомендации:  Весь предметный марафон был нацелен на развитие 

компетентностей обучающихся, их творческого потенциала и популяризации 

всех предметов школьной программы. Отзывы обучающихся, родителей и 

педагогов позволяют сделать вывод, что эти цели были достигнуты. Марафон 

продолжит своѐ шествие и в следующем учебном году. 

2. Оказание методической помощи педагогам в рамках 

внутришкольного контроля и взаимопосещения уроков. 

        Уровень образования обучающихся напрямую зависит от качества 

преподавания. В течение учебного года со стороны администрации проводился 

систематический контроль качества работы педагогов через посещение уроков, 

собеседования, наблюдение, проведение административных контрольных работ, 

тестирование обучающихся, проверку документации (журналы, рабочие 

программы, поурочное планирование). Для внутришкольного инспектирования 

и дальнейшего анализа выбирались узловые вопросы, изучение которых даѐт 

возможность оценить успешность решения поставленных задач:  

 работа учителей 1-х классов по адаптации учащихся, 

 работа учителей в 5-х классах в рамках преемственности между 

начальной и основной школой, 

 посещение уроков и занятий молодых специалистов и вновь 

прибывших учителей,  

 работа учителей физической культуры по соблюдению безопасных 

условий, индивидуального подхода к учащимся, 

 работа учителей начальной школы и учителей-предметников по 

предупреждению нарушения осанки обучающихся, соблюдению 

зрительного режима, 

 качество преподавания русского языка, математики в 9-11 классах,  

 классно-обобщающий контроль 4-х классов в преддверии перехода в 

основную школу, 

 организация подготовки учащихся к ГИА-9, ЕГЭ.  

 

      Особое внимание уделялось повышению качества преподавания как одной 

из задач, поставленной в 2018-2019 учебном году. Анализ посещѐнных уроков 
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показал, что учителя в основном строят уроки методически грамотно, широко 

применяют здоровьесберегающие, коррекционно-развивающие технологии, 

стали активно внедрять современные педагогические технологии: 

информационно-коммуникационные, технологии проектной и 

исследовательской деятельности. На уроках применяют различные формы, 

методы и приѐмы. Часть учителей активно используют современные 

технические средства обучения, но в целом ещѐ недостаточно используют 

ИКТ-технологии, а в некоторых случаях наоборот увлекаются презентациями, 

что является необоснованным. Ряд учителей за прошедший учебный год стали 

широко применять на своих уроках межпредметные и метапредметные связи в 

целях развития у обучающихся основных компетенций и универсальных 

учебных действий, но в целом этот вопрос для большинства учителей остаѐтся 

ещѐ проблемным. Стоит отметить значительный рост в качестве преподавания 

у молодых специалистов.  

       В целом выявлены проблемные стороны, на которые необходимо 

обратить внимание в 2019-2020 учебном году: 

 - осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к 

учащимся с высокой мотивацией и учащимся, испытывающим трудности в 

обучении;  

- рациональное и эффективное применение ИКТ-технологии;  

- использование межпредметных и метапредметных связей;  

- использование интерактивных приѐмов обучения, проблемных ситуаций;  

- осуществление дифференцированного подхода к домашнему заданию.   

      Повышению педагогического мастерства  учителей способствует и 

правильно организованный внутришкольный контроль. Внутришкольный 

контроль был спланирован по принципу гласности и открытости. Вопрос 

систематического контроля учебно-воспитательного процесса явился одним из 

основных в управлении ходом этого процесса. Правильно выбранные  формы  

помогали  получить полную и всестороннюю информацию о состоянии учебно-

воспитательной работы в школе, каждую проверку администрация  школы 

проводила в определенной последовательности (подготовительный этап, сбор 

необходимой информации, ее анализ и обсуждение, проверка исполнения 

указаний). Важным моментом любой проверки было наличие планов заданий и 

ознакомление с ними контролирующих и контролируемых лиц. Правильно 

организованный внутришкольный контроль позволил нам выявить сильные и 

слабые звенья в работе того или иного учителя и с учетом этого планировать 

свою деятельность. При организации контроля осуществлялся индивидуальный 

подход к каждому педагогу.  Свою задачу во ВШК мы видим в том, чтобы 

вместе с учителями найти причины педагогических неудач, продумать систему 

мер по их устранению и затем ликвидировать недочеты.  

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса  в 

2019/2020  учебном году явились: 

 контроль за ведением документации; 

 контроль за качеством образования;            

 контроль за уровнем преподавания; 
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 контроль за объемом выполнения учебных программ; 

 контроль за подготовкой к государственной (итоговой) аттестации как в 

традиционной форме,  так  и в форме ЕГЭ; 

 контроль за успеваемостью обучающихся в школе; 

 контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий; 

 контроль за осуществлением преподавания на дому. 

Формы контроля, используемые в учебном году: 

 классно-обобщающий контроль; 

 тематический – состояние школьной документации; контроль календарно-

тематического планирования и программ; выполнение программ и 

минимума контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем 

предметам; организация повторения и другие; 

 административный контроль (мониторинг) за уровнем качества 

образования по предметам (срезы, контрольные работы - по четвертям, 

полугодиям, на конец года; предварительный контроль (перед экзаменами 

в выпускных классах); 

 тематический – развитие самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся на уроке; контроль за методической работой; работы с 

мотивированными на учебу учащимися и другие. 

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме 

оказания методической помощи. План внутришкольного контроль 

корректировался по мере необходимости. Осуществление контроля 

сопровождалось соблюдением его основных принципов: научности, гласности, 

объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля отражены в 

протоколах совещаний при директоре, заседаниях ШМО, в приказах директора, 

в справках.  

Уровень обученности учеников 2-11 классов изучался и анализировался 

систематически путем проведения контрольных, тестовых и диагностических 

работ (входных, четвертных, краевых, по итогам полугодий, года), проведенных 

в рамках контроля за качеством преподавания предметов, классно-

обобщающего контроля. 

Знания обучающихся 2-11 классов подвергались всестороннему анализу и 

сравнению по  предметам, темам, классам, с выходом на конкретного учителя. В 

течение учебного года  в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого являлось отслеживание  и анализ качества 

обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и 

итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков  в работе 

педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин. 

В течение учебного года проводился мониторинг уровня сформированности 

обязательных результатов обучения по русскому языку и математике в виде 

административных контрольных работ, краевых диагностических работ и ВПР. 

Кроме того, проводились  срезы знаний  по физике, химии, географии, 
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биологии, обществознанию, истории, геометрии. Работы анализировались, 

обсуждались на заседаниях ШМО, совещаниях при директоре. 

Данная  система работы позволяет сделать вывод о том, что материал по 

всем предметам учебного плана усвоен  обучающимися 1-11 классов на 

допустимом и оптимальном уровнях. Отрицательным моментом явилось 

отсутствие спланированной системы повторения в календарно-тематическом 

планировании в конце каждой учебной четверти. 

В течение учебного года заместителем директора по УР ДанильченкоТ.А. 

осуществлялся контроль за объемом выполнения учебных программ по всем 

предметам учебного плана. С целью своевременного выполнения программ по 

предметам была организована замена отсутствующих  учителей, проводились 

дополнительные часы, кроме того, были использованы резервные часы, 

предусмотренные учителями при составлении календарно-тематического 

планирования, проведено уплотнение материала. Благодаря проведенным 

мероприятиям, программы по всем  предметам учебного плана во всех  классах 

в 2019-2020 уч. году выполнены в полном объеме. 

В течение года с педагогами,  классными руководителями проводились 

совещания, на которых осуществлялись анализ успеваемости обучающихся,  

анализ выполнения программ, посещаемости обучающихся учебных занятий, 

анализ выполнения плана по организованному завершению учебного года, 

подготовки к государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9, 11 

классов. Проведение совещаний позволило своевременно выявлять 

возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию. 

Выводы: 

1.Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил 

педагогический коллектив школы на учебный год. 

2. Продолжать работу по повышению профессиональной компетентности 

учителя. 

3.Повысить успешность обучения через  осуществление 

дифференцированного подхода. 

4.Усилить внимание к диагностической работе. 

3. Работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к обучению. 

С целью повышения качества обучения  в  2019-2020 учебном году  была 

организована  работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению: 

 составлен план работы со слабоуспевающими учащимися; 

 организованы индивидуальные консультации; 

 на заседаниях МО, совещаниях при директоре обсуждали работу со 

слабоуспевающими учащимися, результаты успеваемости, результаты 

проведенных контрольных срезов и контрольных работ, намечали пути по 

ликвидации возникающих у учащихся затруднений, рассматривали 

наиболее сложные вопросы теории и практики по предмету. 

Данная работа дала положительный результат. Количество  неуспевающих 

учащихся на конец учебного года уменьшилось. 

Рекомендации: продолжать работу по предупреждению неуспеваемости 

учащихся. 
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4. Работа с «Одаренными детьми». 

В соответствии со школьной программой «Одаренные дети» 

продолжается работа по формированию и обновлению  банка  данных 

программы, куда входят  учащиеся с признаками одаренности, высокими 

интеллектуальными, творческими и физическими способностями.  

Анализ участия детей  в конкурсах, смотрах, городских, зональных и 

краевых предметных олимпиадах школьников показывает, что в школе имеется 

значительная категория одаренных и талантливых детей, чей творческий 

потенциал нуждается в поддержке и развитии. В 2019/2020 учебном году были 

проведены школьные олимпиады по всем предметам, в которых приняли 

участие  1040 обучающихся.  

 

Итоговый отчет 

о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников

в 2019-2020 учебном году

Число обучающихся в 

УО

Школьный этап

4-11

классы

7-11 

классы

9-11 

классы
Участники Победители и призеры

Количество 

участий

(участников)

Число 

учащихся 

(детей) **

Количество 

дипломов

Число учащихся 

(детей) **, 

награжденных 

дипломами

1088 576 278 7381 1040 1338 443 

 
 

 По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

наша  школа заняла первое место в городе. 

 

Итоговый отчет 

о муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников

в 2019-2020 учебном году

Число обучающихся в 

УО

Муниципальный этап

4-11

классы

7-11 

классы

9-11 

классы
Участники Победители и призеры

Количество 

участий

(участников)

Число 

учащихся 

(детей) **

Количество 

дипломов

Число учащихся 

(детей) **, 

награжденных 

дипломами

1088 576 278 537 298 159 94 
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Количество призовых мест в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников

 

 

 

Сравнительный анализ участия учащихся (победители, призеры) школы во  

Всероссийской олимпиаде школьников

по общеобразовательным предметам

Предмет Количеств

о участий

Количест

во 

дипломов 

призеров

Количество 

дипломов 

победителей

% 

победителей 

и призеров

Физика 32 8 1 28%
Политехническая 7 3 1 57%

История 28 3 - 11%

Обществознание 45 15 - 33 %

Право 31 7 - 23 %

Экономика 27 3 - 11%

Английский язык 24 12 1 54%

Астрономия 9 1 - 11%

Немецкий язык 2 - 1 50%

Литература 41 16 - 39 %
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Сравнительный анализ участия учащихся (победители, призеры) школы во  

Всероссийской олимпиаде школьников

по общеобразовательным предметам

Предмет Количество 

участий

Количество 

дипломов 

призеров

Количество 

дипломов 

победителей

% 
победителей 

и призеров

Русский язык 38 10 3 34 %

Химия 16 - - 0 %

Математика 43 9 - 21 %

Экология 20 3 1 20%

Биология 21 10 - 48 %
Физическая культура 45 13 3 36 %

Информатика 5 1 - 20%

Технология(юноши) 11 4 2 55 %

Искусство (МХК) 28 9 1 36 %

ОБЖ 31 1 2 9 %

Технология 

(девочки)

3 - - 0%

География 33 12 - 36 %

Журналистика 2 - - 0%

Французский 

/Итальянский язык

2/1 1/- 1/1 100 %

 

 

 

Количество  призовых  мест
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Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2019-2020 учебный год 

 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Класс ОУ Статус 

диплома 

Наставник 

БИОЛОГИЯ 
1. Михно Дмитрий 

Степанович 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Терещук 

Антонина 

Владимировна 

2. Князева Елизавета 

Владимировна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Терещук 

Антонина 

Владимировна 

3. Перегудов Денис 

Михайлович 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Соляник 

Наталья 

Ильинична 

4. Змеева Ксения 

Викторовна 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Соляник 

Наталья 

Ильинична 

5. Бугаев Денис 

Михайлович 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Соляник 

Наталья 

Ильинична 

6. Прокопова 

Виталина 

Владиславовна 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Соляник 

Наталья 

Ильинична 

7. Князева Дарья 

Владимировна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Терещук 

Антонина 

Владимировна 

8. Касьянова Полина 

Константиновна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Терещук 

Антонина 

Владимировна 

9. Кузьменко Валерия 

Владимировна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Терещук 

Антонина 

Владимировна 

10. Газарян Амина 

Арменовна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Терещук 

Антонина 

Владимировна 

ЛИТЕРАТУРА 

 
11. Чихариди 

Анастасия 

Константиновна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Агаркова 

Ольга 

Николаевна 

12. Пилюгина Олеся 

Игоревна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Агаркова 

Ольга 

Николаевна 

13. Ионова Елена 

Денисовна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Агаркова 

Ольга 

Николаевна 

14. Рассказова Татьяна 

Александровна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Агаркова 

Ольга 

Николаевна 
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15. Овсяникова 

Валентина 

Эдуардовна 

 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Агаркова 

Ольга 

Николаевна 

16. Зобян Флора 

Гариковна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Агаркова 

Ольга 

Николаевна 

17. Соловьева Марго 

Константиновна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Корсунова 

Вера 

Дмитриевна 

18. Атамас Диана 

Валерьевна 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Корсунова 

Вера 

Дмитриевна 

19. Ребецкая Ксения 

Дмитриевна 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Корсунова 

Вера 

Дмитриевна 

20. Перегудов Денис 

Михайлович 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Корсунова 

Вера 

Дмитриевна 

21. Змеева Ксения 

Викторовна 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Корсунова 

Вера 

Дмитриевна 

22. Харлампова Алина 

Игоревна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Корсунова 

Вера 

Дмитриевна 

23. Тарасова Елизавета 

Андреевна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Мальцева 

Лилия 

Александровна 

24. Петрикевич злата 

Сергеевна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Корсунова 

Вера 

Дмитриевна 

25. Князева Елизавета 

Владимировна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Корсунова 

Вера 

Дмитриевна 

26. Прихожий 

Александр 

Вадимович 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Корсунова 

Вера 

Дмитриевна 

 ОБЖ 
 

27. Брызгалов Игорь 

Андреевич 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

победитель Соляников 

Алексей 

Николаевич 

28. Щелова Елизавета 

Сергеевна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

победитель Соляников 

Алексей 

Николаевич 

29. Харлампова Алина 

Игоревна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Соляников 

Алексей 

Николаевич 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

30. Овсяникова 

Валентина 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

победитель Чернышева 

Вера 
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Эдуардовна Георгиевна 

31. Зобян Флора 

Гариковна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Чернышева 

Вера 

Георгиевна 

32. Беребердина Юлия 

Павловна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Чернышева 

Вера 

Георгиевна 

33. Громович Ольга 

Андреевна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Чернышева 

Вера 

Георгиевна 

34. Задорожный Вадим 

Сергеевич 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Иванова 

Галина 

Петровна 

35. Жуйков Роман 

Андреевич 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Иванова 

Галина 

Петровна 

36. Чередкова Софья 

Дмитриевна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Еремина 

Елена 

Сергеевна 

37. Данилова Милена 

Андреевна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Еремина 

Елена 

Сергеевна 

38. Потемкина Варвара 

Олеговна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Знаткова 

Ирина 

Валерьевна 

39. Щелова Елизавета 

Сергеевна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Еремина 

Елена 

Сергеевна 

40. Калугин Максим 

Александрович 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Еремина 

Елена 

Сергеевна 

41. Попов Александр 

Маркович 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Газарян 

Людмила 

Федоровна 

42. Советова Алина 

Владимировна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Газарян 

Людмила 

Федоровна 

43. Вуколова 

Маргарита 

Ильинична 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Сирота Юлия 

Владимировна 

44. Новак София 

Григорьевна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Газарян 

Людмила 

Федоровна 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

45. Тарасова Елизавета 

Андреевна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Зайцева 

Татьяна 

Анатольевна 

 

46. Дегтярева Валерия 

Викторовна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

победитель Зайцева 

Татьяна 

Анатольевна 

ЭКОЛОГИЯ 
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47. Змеева Ксения 

Викторовна 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

победитель Соляник 

Наталья 

Ильинична 

48. Туров Лев Юрьевич 9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Соляник 

Наталья 

Ильинична 

49. Жеватченко 

Михаил Олегович 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Соляник 

Наталья 

Ильинична 

50. Герасименко Кирилл 

Романович 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Соляник 

Наталья 

Ильинична 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

51. Аванесян Александр 

Гагикович 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Пугач Алла 

Николаевна 

52. Беребердина Юлия 

Павловна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Пугач Алла 

Николаевна 

53. Вигер Валерия 

Витальевна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Романова 

Виктория 

Анатольевна 

54. Максимова 

Маргарита 

Петровна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Романова 

Виктория 

Анатольевна 

55. Тлебзу Анастасия 

Петровна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Пугач Алла 

Николаевна 

56. Першина 

Александра 

Дмитриевна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Пугач Алла 

Николаевна 

57. Страт Мария 

Станиславовна 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Романова 

Виктория 

Анатольевна 

58. Васильев Георгий 

Павлович 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

победитель Пугач Алла 

Николаевна 

59. Кимишкез Вероника 

Сергеевна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Пугач Алла 

Николаевна 

60. Бородин Данил 

Алексеевич 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Романова 

Виктория 

Анатольевна 

61. Михно Дмитрий 

Степанович 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Сухенко 

Наталья 

Борисовна 

62. Шевцова Диана 

Андреевна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Пугач Алла 

Николаевна 

63. Мирошников 

Даниил 

Александрович 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Сухенко 

Наталья 

Борисовна 

АСТРОНОМИЯ 

64. Махровский Георгий 7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 
призер Юрченко 
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Константинович Мурадяна 

 
Елена 

Борисовна 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

65. Дубенчикова 

Анастасия 

Сергеевна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

победитель Агаркова 

Ольга 

Николаевна 

66. Башкирцева Олеся 

Алексеевна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Корсунова 

Вера 

Дмитриевна 

67. Пилюгина Олеся 

Игоревна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Агаркова 

Ольга 

Николаевна 

68. Беребердина Юлия 

Павловна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Корсунова 

Вера 

Дмитриевна 

69. Атамас Диана 

Валерьевна 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

победитель Корсунова 

Вера 

Дмитриевна 

70. Перетурина 

Валерия Сергеевна 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Корсунова 

Вера 

Дмитриевна 

71. Петрикевич Злата 

Сергеевна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Корсунова 

Вера 

Дмитриевна 

72. Розенко Ева 

Владимировна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Корсунова 

Вера 

Дмитриевна 

73. Щелова Елизавета 

Сергеевна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Корсунова 

Вера 

Дмитриевна 

74. Биляк Глеб 

Игоревич 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Корсунова 

Вера 

Дмитриевна 

75. Князева Елизавета 

Владимировна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Корсунова 

Вера 

Дмитриевна 

76. Ращенко Федор 

Глебович 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

победитель Житкова 

Елена 

Николаевна 

77. Канкулова Ника 

Евгеньевна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Житкова 

Елена 

Николаевна 

 

 

МХК 

78. Башкирцева Олеся 

Алексеевна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Иванова 

Галина 

Петровна 

79. Пилюгина Олеся 

Игоревна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Иванова 

Галина 
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 Петровна 

80. Беребердина Юлия 

Павловна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

победитель Чернышева 

Вера 

Георгиевна 

81. Бессонова 

Александра 

Евгеньевна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Иванова 

Галина 

Петровна 

82. Овсяникова 

Валентина 

Эдуардовна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Чернышева 

Вера 

Георгиевна 

83. Канаканиди София 

Константиновна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Чернышева 

Вера 

Георгиевна 

84. Зобян Флора 

Гариковна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Чернышева 

Вера 

Георгиевна 

85. Ребецкая Ксения 

Дмитриевна 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Еремина 

Елена 

Сергеевна 

86. Васильева Влада 

Викторовна 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Еремина 

Елена 

Сергеевна 

87. Степанова Мария 

Игоревна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Зарудняя 

Татьяна 

Валентиновна 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

88. Вигер Валерия 

Витальевна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

победитель  

ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ 

89. Благодер Дмитрий 

Владимирович 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

победитель Курочкина 

Елена 

Александровна 

90. Дубенчикова 

Анастасия 

Сергеевна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Курочкина 

Елена 

Александровна 

91. Пилюгина Олеся 

Игоревна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Курочкина 

Елена 

Александровна 

92. Благодатная Мария 

Сергеевна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Курочкина 

Елена 

Александровна 

ИСТОРИЯ 

93. Трушкова 

Екатерина 

Владимировна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Иванова 

Галина 

Петровна 



 101 

94. Овсяникова 

Валентина 

Эдуардовна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Иванова 

Галина 

Петровна 

95. Водяницкий Георгий 

Андреевич 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Еремина 

Елена 

Сергеевна 

ЭКОНОМИКА 

96. Галактионов Илья 

Сергеевич 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Еремина 

Елена 

Сергеевна 

97. Жуйков Роман 

Андреевич 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Иванова 

Галина 

Петровна 

98. Атамас Диана 

Валерьевна 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Еремина 

Елена 

Сергеевна 

ГЕОГРАФИЯ 

99. Овсяникова 

Валентина 

Эдуардовна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Фомина-

Назарова 

Евгения 

Александровна 

100. Трушкова 

Екатерина 

Владимировна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Фомина-

Назарова 

Евгения 

Александровна 

101. Болдычев Никита 

Юрьевич 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Фомина-

Назарова 

Евгения 

Александровна 

102. Канаканиди София 

Константиновна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Фомина-

Назарова 

Евгения 

Александровна 

103. Перетурина 

Валерия Сергеевна 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Фомина-

Назарова 

Евгения 

Александровна 

104. Змеева Ксения 

Викторовна 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Фомина-

Назарова 

Евгения 

Александровна 

105. Белик Анна 

Николаевна 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Фомина-

Назарова 

Евгения 

Александровна 

106. Перегудов Денис 

Михайлович 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Фомина-

Назарова 

Евгения 

Александровна 

107. Золотарева 9 МБОУСОШ№5 призер Фомина-
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Александра 

Александровна 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

Назарова 

Евгения 

Александровна 

108. Князева Елизавета 

Владимировна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Фомина-

Назарова 

Евгения 

Александровна 

109. Махровский Георгий 

Владимирович 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Жураховская 

Олеся 

Викторовна 

110. Ращенко Федор 

Глебович 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Жураховская 

Олеся 

Викторовна 

МАТЕМАТИКА 

111. Дубенчикова 

Анастасия 

Сергеевна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Пушкарская 

Людмила 

Васильевна 

112. Пилюгиа Олеся 

Игоревна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Пушкарская 

Людмила 

Васильевна 

113. Зобян Флора 

Гариковна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Макарова 

Марина 

Филипповна 

114. Кориненко Кирилл 

Витальевич 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Дудкова 

Светлана 

Борисовна 

115. Малков Леонид 

Андреевич 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Курочкина 

Елена 

Александровна 

116. Щелова Елизавета 

Сергеевна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Пушкарская 

Людмила 

Васильевна 

117. Махровский Георгий 

Константинович 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Сухорукова 

Тамара 

Геннадьевна 

118. Новак София 

Григорьевна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Сухорукова 

Тамара 

Геннадьевна 

119. Михно Дмитрий 

Степанович 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Сухорукова 

Тамара 

Геннадьевна 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (юноши) 

120. Мелик Никос 

Сергеевич 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Галанская 

Мария 

Васильевна 

121. Малков Леонид 9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 
победитель Подскребаева 
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Андреевич Мурадяна 

 
Екатерина 

Андреевна 

122. Журавлев Иван 

Алексеевич 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Подскребаева 

Екатерина 

Андреевна 

123. Водяницкий 

Александр 

Андреевич 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Подскребаева 

Екатерина 

Андреевна 

124. Биюль Илья 

Васильевич 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Бахмин Юрий 

Михайлович 

125. Гниломедов 

Тимофей Алексеевич 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Бахмин Юрий 

Михайлович 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (девушки) 

126. Дубенчикова 

Анастасия 

Сергеевна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Галанская 

Мария 

Васильевна 

127. Громович Ольга 

Андреевна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Подскребаева 

Екатерина 

Андреевна 

128. Белик Анна 

Николаевна 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Подскребаева 

Екатерина 

Андреевна 

129. Корнийчук 

Александра 

Николаевна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

победитель Бахмин Юрий 

Михайлович 

130. Вострякова Дарья 

Дмитриевна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Бахмин Юрий 

Михайлович 

131. Вострякова 

Анастасия 

Дмитриевна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Бахмин Юрий 

Михайлович 

132. Князева Елизавета 

Владимировна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Бахмин Юрий 

Михайлович 

133. Маковская Анна 

Юрьевна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Титова 

Полина 

Руслановна 

134. Сафонова Милана 

Константиновна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Титова 

Полина 

Руслановна 

135. Кисель Алеся 

Викторовна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Галанская 

Мария 

Васильевна 



 104 

ФИЗИКА 

136. Благодатная Мария 

Сергеевна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

победитель Курочкина 

Елена 

Александровна 

137. Пилюгина Олеся 

Игоревна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Курочкина 

Елена 

Александровна 

138. Дубенчикова 

Анастасия 

Сергеевна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Курочкина 

Елена 

Александровна 

139. Аванесян Александр 

Гагикович 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Курочкина 

Елена 

Александровна 

140. Вигер Валерия 

Витальевна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Курочкина 

Елена 

Александровна 

141. Бугаев Денис 

Михайлович 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Курочкина 

Елена 

Александровна 

142. Змеева Ксения 

Викторовна 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Курочкина 

Елена 

Александровна 

143. Михно  Дмитрий 

Степанович 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Юрченко 

Елена 

Борисовна 

144. Махровский Георгий 

Константинович 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Юрченко 

Елена 

Борисовна 

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК 

145. Гаврилова 

Анастасия 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

победитель  

ТЕХНОЛОГИЯ (мальчики) 

146. Леденев Даниил 

Алексеевич 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

победитель Симкина 

Нина 

Владимировна 

147. Андреев Павел 

Андреевич 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

победитель Симкина 

Нина 

Владимировна 

148. Кориненко Кирилл 

Витальевич 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Симкина 

Нина 

Владимировна 

149. Попов Павел 

Дмитриевич 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Симкина 

Нина 

Владимировна 

150. Рудь Владимир 

Анатольевич 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Симкина 

Нина 

Владимировна 

151. Кузнецов Дмитрий 

Эдуардович 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Симкина 

Нина 

Владимировна 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ 
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152. Башкирцев 

Александр 

Алексеевич 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Антоненко 

Яна 

Вячеславовна 

ПРАВО 

153. Шлома Александра 

Борисовна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Иванова 

Галина 

Петровна 

154. Першина 

Александра 

Дмитриевна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Иванова 

Галина 

Петровна 

155. Гаврилова 

Анастасия 

Сергеевна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Чернышева 

Вера 

Георгиевна 

156. Дихтярук 

Екатерина 

Игоревна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Чернышева 

Вера 

Георгиевна 

157. Денисова Алена 

Сергеевна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Чернышева 

Вера 

Георгиевна 

158. Канаканиди София 

Константиновна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Чернышева 

Вера 

Георгиевна 

159. Трушкова 

Екатерина 

Владимировна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Чернышева 

Вера 

Георгиевна 

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

160. Каптарь  Дмитрий 5 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Знаткова 

Ирина 

Валерьевна 

161. Звонарев Сергей 5 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Знаткова 

Ирина 

Валерьевна 

162. Грицай Валерия 5 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Знаткова 

Ирина 

Валерьевна 

163. Овсяникова 

Валентина 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Иванова 

Галина 

Петровна 

164. Громович Ольга 10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Иванова 

Галина 

Петровна 

165. Дудкова Екатерина 10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Иванова 

Галина 

Петровна 

 

 

Результаты участия  регионального   этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Всероссийской 

Класс Предмет Результат 

участия 

Ф.И.О. 

педагога 
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олимпиады 

Школьников 

Региональный этап олимпиады школьников (7-8 классы) 
1. Петрикевич 

Злата 

8 Русский язык участник Корсунова 

В.Д. 

2. Щелова 

Елизавета 

8 Математика участник Пушкарская 

Л.В. 

3. Харлампова 

Алина 

8 Литература участник Корсунова 

В.Д. 

4. Чередкова София 8 Обществознание призер Еремина Е.С. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 
1. Дегтярева 

Валерия 

11 Французский 

язык 

участник Зайцева Т.А. 

2. Дубенчикова 

Анастасия 

11 Русский язык участник Агаркова О.Н. 

3. Овсяникова 

Валентина 

10 Обществознание участник Чернашева 

В.Г. 

4. Атамас Диана 9 Русский язык участник Корсунова 

В.Д. 

5. Чихариди 

Анастасия 

11 Русский язык участник Агаркова О.Н. 

6. Беребердина 

Юлия 

10 МХК участник Чернашева 

В.Г. 

7. Ребецкая Ксения 9 МХК участник Еремина Е.С. 

8. Вигер Валерия 11 Немецкий язык участник  

9. Аванесян 

Александр 

11 Немецкий язык призер  

10. Гаврилова 

Анастасия 

11 Итальянский 

язык 

участник  

11. Змеева Ксения 9 Китайский язык участник  

Региональная политехническая олимпиада  школьников 

1. Благодер 

Дмитрий 

10 политехническая участник Курочкина 

Е.А. 

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 
1. Щелова 

Елизавета 

8 Математика участник Пушкарская 

Л.В. 

2. Дубенчикова 

Анастасия 

11 Физика участник Курочкина 

Е.А. 

 

Рекомендации: 

1. Поставить на контроль работу учителей-предметников  с учащимися по 

подготовке к олимпиадам, конкурсам, проектам на уроке и во внеурочное 

время.  

2. Администрации школы постараться обеспечить учителей-предметников 

часами для работы с учащимися, имеющими высокий уровень мотивации. 

3. Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, 

мотивированными на учебу, через индивидуальный подход на уроках, 

факультативах, кружках, консультациях. 
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4. Создание индивидуального образовательного маршрута, для детей 

проявивших выдающиеся способности. 

Работа по поддержке интеллектуального и творческого развития детей 

ведется также в рамках деятельности  школьного научного общества «Поиск», 

которое в нынешнем учебном году продолжило работу по следующим 

направлениям: физико-математическое, естественно-научное, социально-

экономическое, гуманитарное, «Малая академия наук» для учащихся начальной 

школы.  

Учащиеся нашей школы успешно выступают в различных 

интеллектуальных и творческих конкурсах, таких как: 

 

1. Муниципальный заочный этап конкурса научных проектов школьников 

в рамках краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой 

академии наук учащихся Кубани              

 Дождикова Д. – победитель 

 Шимкиф И. - победитель 

2. Муниципальный этап Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

 Журавель Д. – победитель 

 Корчагина М. – победитель 

 Николян Д. - победитель 

 Казакова И. - призер 

3. Региональный этап Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

 Николян Д. - победитель 

4. Зональный фестиваль «Математические бои» для учащихся 7-8 

классов общеобразовательных учреждений 

 Команда учащихся 7-8 классов  -  призер 

5. Городская олимпиада «Ратные страницы истории» 

 Каравасилий И. – призер 

 Брызгалов И. – призер 

 Швецова К. - победитель 

6. Региональная научно-практическая конференция «Наука. Поиск. 

Созидание» в рамках всероссийского форума научной молодежи «Шаг в 

будущее" 
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 Шимкиф И. –  участник 

 Клюев П. – участник 

 Дождикова Д. - участник 

7. Муниципальный этап краевого конкурса изобразительного и декаративно-

прикладного творчества «Пасха в кубанской семье»: 

 Козлова М. – победитель 

 Фокиди А. – призер 

 Якушева Е.  - призер 

 Шикин С. – призер 

 Бондаренко Б. - призер 

8. Муниципальный интеллектуальный конкурс «ФОРСАЙТ» 

 Бабенко Т. – победитель 

 Олейников И. – победитель 

 Батеев А. – победитель 

 Чащин В. – победитель 

9. Муниципальный этап краевого конкурса-фестиваля детского творчества  

«Светлый праздник – Рождество Христово» 

 Журавель Д.  – призер 

 Овчинникова А. – призер 

 Романенко А. – призер 

 Аксайскова Ю. – призер 

 Мальцева Д. – призер 

 Будкова Е. – призер  

10. 21-ая Всероссийская олимпиада  учебных и научно-исследовательских 

проектов детей и молодежи «Созвездие - 2019» 

 Ктениди А. – призер 

 Водяницкий Г. – победитель 

 Юшков Д. – призер 

 Водяницкий А. - призер 

 
11. Муниципальный конкурс «Жуковские чтения» 

 Белик  А. – победитель 

 Биляк Глеб – призер 

12. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» 

 Клименко Д. - призер 
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 Алексеева Елизавета – призер 

13. Городская краеведческая конференция «Отечество» 

 Громович О. - призер 

 

Количество учащихся МБОУСОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна, 

принявших участие в Международных и Всероссийских конкурсах  

в 2019-2020 учебном году 
 

 

 

 

5. Профессиональное самосовершенствование педагогов школы. 

        Классическая педагогика прошлого утверждала – «Смертельный  грех 

учителя – быть скучным». Чтобы избежать этого греха, педагог должен 

находиться в постоянном творческом поиске, самосовершенствовании и 

саморазвитии. Самообразование и саморазвитие необходимо тем, кто хочет 

изменить свою жизнь к лучшему. 

         Важнейшим условием развития личности является самообразование, 

которое заключается в стремлении человека к непознанному, поиску новой 

информации, овладении новыми способами деятельности. 

          Уровень профессионального мастерства педагогов во многом зависит 

от конкретных условий. В нашем коллективе практикуются разнообразные 

формы повышения уровня квалификации педагогов: курсы повышения 

квалификации, участие в методических объединениях, семинарах, педсоветах, 

открытые уроки, внеклассные мероприятия, консультации, конкурсы, мастер-

классы, творческие гостиные и т.д. Одна из наиболее эффективных форм — 

 самообразование, позволяющее педагогу проявить не только мастерство и 

творчество, но и преодолеть определенные затруднения в реализации 

воспитательно-образовательного процесса. 

         В 2018-2019 учебном году каждый учитель определял для себя на 

учебный год тему самообразования, исходя из проблемы и задачи школы. 

Индивидуальное самообразование осуществлялось на основе собственных 

планов. Планы предусматривали: подбор литературы, затрату времени на 

изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим 

опытом. Завершалось самообразование анализом, оценкой и самооценкой 
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эффективности выполненной работы.  Результатом самообразования являлись  

открытые уроки, доклады, выступления перед коллегами, на совещаниях ШМО, 

педсоветах, совещаниях при директоре.  

         Вывод: Постоянная работа педагога над совершенствованием своего 

развития важна в силу специфики педагогической деятельности, направленной 

на развитие и воспитание ребѐнка. Педагогу не обойтись без серьѐзных знаний 

педагогических и психологических основ обучения и воспитания, без 

всесторонней информированности и компетентности в выдвигаемых жизнью и 

профессиональной деятельностью вопросах. Только путѐм самообразования и 

творческих поисков педагог придѐт к своему мастерству. Как нам кажется, 

самообразование в нашей школе зарекомендовало себя одной из эффективных 

форм повышения квалификации педагога, так как позволило привлечь к 

данному процессу весь педагогический коллектив и дало возможность каждому 

педагогу проявить творчество, нестандартность мышления и педагогическое 

мастерство. 

        Рост педагогического мастерства в этом учебном году осуществлялся и 

через участие педагогического коллектива в различных  творческих и 

профессиональных конкурсах, конференциях, выступлениях на городских 

методических объединениях, семинарах, вебинарах. 

 

Профессиональные достижения учителей школы                                         

за 2019-2020 учебный год 

 
Ф.И.О. учителя Мероприятие Форма обобщения опыта 

Чернышева Вера 

Георгиевна 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

 

Победитель, обобщение опыта, 

методическая разработка урока 

по теме «Судьба человека в 

тоталитарном государстве» 

Благодер Виктория 

Гариевна 

Краевой семинар «Внеурочная 

деятельность как форма работы с 

одаренными детьми» 

Обобщение опыта, выступление 

по теме «Использование 

приемов ТРИЗ- технологии для 

формирования читательской 

компетенции младших 

школьников» 

Стамболиди 

Людмила Алексеевна 

Краевой семинар «Внеурочная 

деятельность как форма работы с 

одаренными детьми» 

Обобщение опыта, выступление 

по теме «Использование 

приемов ТРИЗ- технологии для 

формирования читательской 

компетенции младших 

школьников» (прием 

«Конструктор событий») 

Стамболиди 

Людмила Алексеевна 

II –я краевая тьюторская научно-

практическая конференция с 

межрегиональным участием 

«Реализация ФГОС как механизм 

развития профессиональной 

компетентности педагога: 

Обобщение опыта, выступление 

по теме «Система психолого-

педагогической поддержки 

одаренных детей в условиях 

реализации ФГОС НОО» 
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инновационные технологии, 

тьюторские образовательные 

практики» 

Благодер Виктория 

Гариевна 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

 

Победитель номинации:  

Методическая разработка 

урока по теме  

«Психологическая инерция» 

Матюшевская 

Наталья Валерьевна 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

 

Победитель номинации:  

Методическая разработка 

урока по теме  

«Многоугольники» 

Попова Наталья 

Викторовна 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

 

Призер в номинации:  

Методическая разработка 

урока «Части речи» 

Мальцева Лилия 

Александровна 

II Всекубанский съезд учителей 

русского языка и литературы 

участник 

 

Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий 2020-2021 

учебный год 

Анализ уровня продуктивности научно-методической деятельности 

коллектива МОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна показал, что в основном 

поставленные задачи на 2019/2020 учебный год выполнены. 

Методическая работа  проводилась в системе и была направлена на 

повышение качества знаний, развитие познавательных и творческих 

способностей  каждого ученика и учителя. Консультации, беседы  с учителями, 

разработка и внедрение в практику методических рекомендаций для учителей 

оказывали  корректирующую помощь учителям. 

 Возросла творческая активность учителей. Внедрены в образовательный 

процесс личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные технологии.   

Большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, мониторингу качества образования, повышению экологической 

грамотности учащихся. Были использованы различные формы, которые 

позволили решить поставленные задачи. Единство урочной и внеурочной 

деятельности учителей через факультативы, кружки, индивидуальные занятия и 

дополнительное образования позволило повысить воспитательный потенциал 

уроков и мероприятий, что положительно отразилось на качестве образования. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются 

недостатки и ряд не решенных полностью проблем: 
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 недостаточно эффективно организована работа с учащимися школы, 

мотивированными на учебу; 

 несмотря на то, что в школе ведется достаточно большая работа со 

слабоуспевающими учащимися, зачастую при работе именно с ними не 

используются современные образовательные  технологии; 

 сохраняется необходимость действенного контроля работы ШМО 

учителей русского языка и математики; 

 учителя среднего звена недостаточно мотивируют ребят к участию в 

исследовательских конкурсах, научно-практических конференциях 

школьников; 

 значительный процент педагогов школы не стремится представить опыт 

своей работы на научно-практических конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства; 

 недостаточный уровень умений и навыков по самоанализу своей 

деятельности у учителей и учащихся; 

 на начальном этапе находится процесс освоения педагогами новых форм 

оценивания учебных достижений и УУД учащихся. 

Рекомендации на 2020/2021 учебный год: продолжить  работу по  

методической теме «Повышение эффективности образовательной деятельности 

как условие реализации национального проекта «Образование» через 

применение современных подходов, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

Задачи на 2020/2021 учебный год: 

  создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО), 

ФГОС основного общего образования (ООО) и ФГОС старшей ступени 

образования; 

  обеспечение оперативности и эффективности ознакомления с научно-

методической информацией по предметам, усвоения учителями новых 

стандартов, подходов, требований к содержанию образования; 

  пропаганда современных образовательных технологий, применение в 

учебно-воспитательном процессе информационно-коммуникативных 

технологий, совершенствование содержательного наполнения урока и 

контрольно-оценочной деятельности учителя на уроке через 

использование электронных средств обучения; 

  организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-

исследовательской деятельности членов МО, направленной на освоение 

новых педагогических технологий, разработку программ, апробацию 

учебно-методических комплексов; 

  внедрение современных форм и методов организации учебной 

деятельности с использованием новых педагогических технологий как 

средства реализации компетентностного подхода; 

  создание индивидуального информационно-коммуникационного 

пространства учителя; 
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  повышение качества образования при обязательном проведении 

независимого мониторинга; 

  совершенствование системы внутришкольного мониторинга с учетом 

требований ФГОС, диагностика нового образовательного процесса 

  совершенствование системы по подготовке выпускников 9 классов к 

ГИА-9 и 11 классов к итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 

  формирование способностей и компетентностей обучающихся в 

условиях системы работы с одаренными детьми; 

  обеспечение пополнения и обновления базы кабинетов, в том числе 

медиатеки, приведение средств обучения, в том числе учебно-наглядных 

пособий по предметам, в соответствие с современными требованиями. 

 активизировать участие педагогов в профессиональных конкурсах, в 

научно-исследовательской деятельности, в подготовке школьников к 
олимпиадам, чемпионатам и конкурсам разного уровня. 

 

VIII блок.  Анализ работы Центра дистанционного образования 

 
Дистанционное обучение – комплекс образовательных услуг, предоставляемых 

детям-инвалидам, базирующийся на средствах обмена учебной информацией на 

расстоянии. В ходе учебного процесса проходит как общение преподавателя с 

ребенком в режиме онлайн, так и выполнение учащимся заданий, присланных 

ему в электронном виде, с последующей отправкой результатов в центр 

дистанционного обучения. 

            

 Сегодня в школе востребована и успешно реализуется модель 

дистанционного образования: ДОДИ. Седьмой  год эта работа успешно 

продолжается. Она эффективна и дает свои положительные результаты. 
Из года в год увеличивается количество часов, выбираемых учащимися, для 

изучения с использованием дистанционных образовательных технологий; в 

2012 году – только 2 часа в неделю, сегодня недельная нагрузка учащихся 

возросла до 7 часов; 
Постоянно, из года в год, увеличивается количество предмето-классов, 

выбираемых учащимися: от 12 в 2012 году до 20  в 2019 году, учитывая, что 12 

часов отводилось на учащихся 2 и 4 классов. С этого года на базе центра велись 

курсы внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов «Мои первые 

открытия» 
Для  обеспечения высокого качества образовательного процесса педагоги 

системно и эффективно используют современные образовательные технологии. 

Использование этих технологий,  позволяет вовлечь учащихся в активную 

мыслительную деятельность, сделать уроки насыщенными, а образовательный 

процесс интересным.  
 

Для детей с ограниченными возможностями это открывает пути в новый 

мир, возможность реализовать себя и свои потребности, расти и 
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развиваться в соответствии со своими желаниями. 

 

 В 2019-2020 учебном году в ЦДО обучалось   7 учеников. 2 ученика 

(Захаров З., Восканян С.) зачислены в списочный состав центра, оборудование 

получили  на конец учебного года.  4  учащихся обучаются дистанционно по 2 

предметам (начальная школа),  1 – по 5, но количество часов-6. 
 

Предмет Ф.И.О. учителя класс Ф.И.О. 

учащегося 

Итоговая 

оценка 

Окружающий 

мир 

Белобородова Е.М. 4 Крджонян Р. 4 

Кубановедение  Белобородова Е.М. 4 Крджонян Р. 5 

Окружающий 

мир 

Белобородова Е.М. 4 Рудик К. 3 

Кубановедение  Белобородова Е.М. 4 Рудик К. 3 

Окружающий 

мир 

Илларионова С.А. 4 Черная Л. 5 

Кубановедение  Илларионова С.А. 4 Черная Л. 5 

Окружающий 

мир 

Белобородова Е.М. 2 Дудко В. 4 

Кубановедение  Белобородова Е.М. 2 Дудко В. 4 

Биология Илларионова С.А. 6 Пульнов И. 4 

География Илларионова С.А. 6 Пульнов И. 4 

История Еремина Е.С. 6 Пульнов И. 4 

 

Обществознание 

Еремина Е.С. 6 Пульнов И. 4 

Кубановедение 

 

Еремина Е.С. 6 Пульнов И. 5 

                  

  Учебный план всех учащихся, проходивших дистанционное обучение, 

выполнен  в полном объеме.  

 Наши ребята являются  победителями и призерами предметных олимпиад 

на муниципальном уровне;  победителями и призерами творческих конкурсов и 

олимпиад муниципального и регионального уровня; победителями и призерами 

сетевых образовательных проектов регионального уровня; участниками и 

призерами спортивных соревнований детей с ОВЗ муниципального и 

регионального уровня. 
 

 Учащиеся ЦДО продолжают обучение по программам дополнительного 

образования с использованием дистанционных образовательных технологий: 

«Рисуем в ArtRage», информатика и ИКТ. Компьютерная графика, в 

удивительном мире химии, географические детективы, литературный перевод с 

английского. 

 Очень важное направление в работе  нашего центра дистанционного 

образования – это работа с родителями детей-инвалидов. Успех работы педагога 

возможен только тогда, когда ученик, учитель и родитель идут вместе, решают 
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совместно все возникающие проблемы. В центре дистанционного обучения 

работает  консультативный  пункт  для родителей детей-инвалидов. 

Социальный педагог, Людмила Федоровна Газарян, помогает учащимся и 

родителям решать возникающие вопросы. 

В течение учебного года в работе с детьми-инвалидами используем и 

очную форму проведения занятий. Личный контакт с учащимся и их 

родителями  необходимы для поддержания комфортного психологического 

климата, ведь очень сложно раскрыть душу ребенка через skype. Наши родители 

принимают активное участие в реализации данного проекта и удовлетворены 

качеством предоставляемых услуг. 

Большое внимание уделяем в работе с детьми-инвалидами их психолого-

педагогическому сопровождению. Под руководством  Светланы Михайловны 

Белашевой осуществляется психодиагностика и психокоррекция нарушений 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, ведется комплексная 

работа с родителями, ведется большая работа по формированию коррекционно 

– развивающей среды и толерантного отношения к детям – инвалидам.  
 В 2019-2020 учебном году ЦДО планирует расширить перечень 

преподаваемых предметов, а также  продолжить работу по  вовлечению 

учащихся в участие в олимпиадах (в том числе дистанционных) и творческих 

конкурсах различного уровня.  

Дистанционное обучение детей-инвалидов – эффективный путь решения 

задачи повышения качества образования  этой категории обучающихся, 

способствующий также успешной их социализации. 
И  задача школы сегодня – предоставить качественное образование – 

ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО. И мы даем возможность получить качественное 

образование каждому ученику, используя для этого различные ресурсы,  в том 

числе и дистанционное обучение.  
 

 IX блок.  Анализ воспитательной работы. 
 

Основная цель построения воспитательной работы школы - формирование 

полноценной психически и физически здоровой личности, способной строить 

жизнь, достойную современного человека. Для еѐ решения педагогическим 

коллективом в 2019-2020 учебном году решались следующие задачи: 

- дальнейшее содействие формированию благоприятного эмоционально-

психологического и нравственного климата в школьном коллективе; 

- совершенствование работы по вовлечению учащихся в занятия физкультурой, 

спортом, туризмом; по патриотическому и духовному воспитанию учащихся; 

- поиск и апробация новых форм профилактической работы с учащимися в 

школе и их родителями;  

- совершенствование системы работы штаба воспитательной работы, 

охватывающей все направления воспитательной деятельности; 

- формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения; 
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- воспитание гражданственности и патриотизма на примерах подвига народа в 

Великой Отечественной войне (в год 75- летия Победы); 

-  создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за еѐ 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности.  

  В начале учебного года был составлен и утвержден план работы по всем 

направлениям воспитательной деятельности школы. Он включает в себя 

основные разделы: 

 Работа с педагогическими кадрами; 

 Работа с детьми; 

 Организация межведомственного взаимодействия; 

 Работа с родительской общественностью. 

Работа с педагогическими кадрами ведется через ознакомление  

педагогических работников школы с основными документами, 

регламентирующими воспитательную работу школы в текущем учебном году; 

организацию деятельности МО классных руководителей, включающую в себя: 

семинары – практикумы, информационно–инструктивные совещания, 

еженедельные инструктивные планерные совещания при директоре и т.п.. На 

заседаниях МО рассматривались вопросы подготовки и проведения 

общешкольных мероприятий, социально-значимых акций, организации работы 

школьного самоуправления, построения воспитательной работы с учетом 

требований ФГОС и др. Все классные руководители принимали участие в 

обсуждении данных проблем.  

На еженедельных инструктивных планерках при директоре и на 

информационно-инструктивных совещаниях рассматривались вопросы 

организации общешкольных мероприятий, праздников; занятости учащихся во 

внеурочное и каникулярное время; проведения профилактической работы по 

различным направлениям; организация охраны труда и техники безопасности 

педагогов и учащихся на уроках и во внеурочное время (экскурсии, походы, 

внеклассные мероприятия); временное трудоустройство учащихся; организация 

летнего отдыха учащихся; формы работы с неблагополучными семьями; 

доводились до сведения методические разработки. 

    По сравнению с предыдущим учебным годом возросла активность 

классных руководителей среднего и старшего звена. Однако, не все классные 

руководители выполняют требования по оформлению необходимой 

документации, не все проявляют инициативу и творческий подход в 

организации воспитательного процесса. Не все классные руководители 

своевременно реагируют на поставленные задачи, объясняя такое положение 

дел своей личной занятостью. Однако, многие классные руководители активно 

откликаются на предложения по участию в общешкольных, городских 

мероприятиях,  их учащиеся добиваются высоких результатов. Необходимо 

отметить творческий подход и качественное выполнение обязанностей 
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классными руководителями: Корсуновой В.Д.,  Пугач А.Н. ,  Мальцевой Л.А., 

Курочкиной Е.А., Соляниковой Г.Н., Ивановой Г.П., Благодер В.Г., Сухенко 

Н.Б., Франк Е.Ю.,  Дудковой С.Б., Пушкарской Л.В.  

    На заседаниях МО специалистами Штаба воспитательной работы  

указывались существующие недостатки, давались рекомендации для 

дальнейшей успешной организации воспитательного процесса.                  

    Консультационно-методическая работа проводилась со всеми  

классными руководителями. Обсуждались темы классных часов, 

общешкольных внеклассных мероприятий, родительских собраний и т.д., 

подбирался соответствующий методический материал по основным вопросам 

воспитательной деятельности, а также по профилактике суицидов, 

правонарушений, вредных привычек, ДТП, по мониторингу социальных сетей и 

выявлению тревожности у подростков. Уделялось повышенное внимание 

патриотическому воспитанию, формированию законопослушного поведения, 

оказывалась непосредственная помощь со стороны членов ШВР в  составлении 

сценариев к планируемым мероприятиям, праздникам, знаменательным датам, и 

их художественному и музыкальному оформлению. Организовывались и 

проводились встречи с интересными людьми, специалистами здравоохранения, 

органов правопорядка, священнослужителями, ветеранами, представителями 

общественных организаций.  

    Межведомственному взаимодействию с органами профилактики 

уделялось повышенное внимание, ведь работа с профессионально обученными 

специалистами дает очень хорошие результаты. Следует обратить внимание на 

то, что лекции, диспуты и беседы проводились в больших аудиториях с 

многочисленным охватом учащихся, имели место встречи специалистов с 

малыми группами учащихся, велась индивидуальная работа. Тесная взаимосвязь 

классных руководителей и всего ШВР позволяла вовремя выявлять и решать 

многие вопросы в работе с проблемными подростками и их семьями. 

Систематически проводились заседания Совета профилактики (один раз в 

месяц), на которые приглашались учащиеся, имеющие проблемы в обучении и 

поведении. В заседаниях принимали участие родители и классные 

руководители, специалисты ШВР и школьный инспектор. 

 

Работа с учащимися велась планово, с опорой на координационный план 

мероприятий управления образования на 2019-2020 учебный год. Вся работа 

была направлена на самореализацию, поддержание и развитие творческого 

потенциала, формированию жизненных навыков и общечеловеческих ценностей 

учащихся. В школе сложился профессиональный коллектив. Потенциал 

учителей и классных руководителей, помимо образовательного процесса, 

позволяет проводить внеклассные мероприятия на высоком профессиональном 

и эмоциональном уровне. Проводимые в школе праздники, конкурсы, 

спортивные соревнования позволяют сплотить обучающихся, дают 

возможность ощутить единение преподавателей и учащихся. 

Одним из важных направлений в воспитательной работы стало участие в 

мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия Великой Победы. 

Учащиеся школы принимали участие в горрдских мероприятиях 
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патриотической направленнности (до марта 2020 года), проводили акции в 

соцсетях, приняли участие во всех мероприятиях, предусмотренных планом 

управления образования и школы в рамках подготовки к юбилею: 

«Бессметрный полк», «Окна Победы» и др.  

    С 2007 года в школе действует ученическое самоуправление. Иванова 

Г.П. является его куратором. Педагог-организатор стал связующим звеном во 

взаимодействии педагогов и учащихся школы.  С 1-го сентября 2019 года из 

числа лидеров старших классов (9-11 классов) началось формирование 

ученического совета школы.  

    Цель проводимых мероприятий – создать ситуации успеха, 

способствовать раскрытию творческих способностей, формировать чувство 

ответственности за коллектив и дружеской поддержки, уважение к народным 

традициям («Веселые старты», «Зарничка», праздничный концерт, 

посвящѐнный Дню учителя,  творческие конкурсы рисунков, плакатов, поделок, 

фотографий, видеороликов  и др., праздники «Масленица» и «День юмора и 

смеха», тематические дискотеки для старшеклассников «Мистер и мисс 

школы», мероприятия, посвящѐнные Дню 8 марта, 23 февраля, Дню Победы,  

День Школьного самоуправления, День местного самоуправления, 

Всекубанский классный час, участие в мероприятиях Всероссийских и 

Всекубанских акций и др.). 

    Приоритетом работы школы является пропаганда здорового образа 

жизни через разнообразные общевоспитательные и физкультурно-

оздоровительные мероприятия. 
                              
     По итогам мониторинга реализации городского координационного плана 

на 2019-2020 год школа заняла 2 место. Высоких результатов добились наши 

спортсмены, а вот участие в мероприятиях,  проводимых ЦРТДЮ,  «Эрудит», 

«Росток» оказалось в прошедшем периоде менее результативным, а значит, есть 

над чем работать, обеспечивая не только участие, но и более высокие 

результаты. К реализации координационного плана на новый учебный год 

необходимо привлекать классных руководителей, аргументируя их 

заинтересованность в результате. 

     Спортивно-оздоровительная работа - одно из приоритетных 

направлений работы школы. Спортивно-оздоровительное воспитание 

осуществлялось на уроках физического воспитания. В школе работают 

спортивные секции по баскетболу, каратэ–киокусинкай. Проводится большая 

работа по привлечению учащихся к участию в проводимых в школе, городе, 

крае мероприятиях. В прошедшем учебном году возросла активность учащихся, 

состоящих на разных видах учета – они представляли школу в спортивных 

соревнованиях и акциях. Большую помощь оказывали представители городских 

служб профилактики. 

Целью патриотического воспитания в школе являлось формирование 

чувства ответственности,   гордости за свой город, за страну, за свою школу. В 

течение года все мероприятия проводились согласно плану патриотического 

воспитания. На протяжении восьми лет в школе существует Музей боевой 

славы памяти маршала Г.К.Жукова. Активное сотрудничество с ветеранскими и 
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общественными организациями,  ведущими патриотическую работу, 

способствовало накоплению огромного исторического материала, который в 

дальнейшем используется для составления экспозиций, организации встреч, 

мероприятий, выставок. Музей имеет незначительную площадь, но его 

экспозиция дает представление о подвиге и величине личности полководца, 

открывает неизвестные факты. Учащимися начальной школы собраны 

материалы о ветеранах. Работы дополнены фотографиями и переданы на 

хранение в музей. В период проведения в городе месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы была собрана и передана в музей школы 

информация о выпускниках, которые обучаются в военных училищах или 

служат в армии. 

    В школе традиционно отмечают: «День Памяти»; «День защитников 

Отечества»; «День Победы»; «Дни Воинской Славы»; Уроки МУЖЕСТВА; 

конкурс рисунков «Ради жизни на Земле»; акция «Сердце в ладонях»; акция 

«Вахта памяти»; акция «Подарок воину»; акция «Ветераны живут рядом»; 

конкурс военно-патриотической песни; конкурс-смотр «Строя и песни»; игра 

«Зарница»; военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!» и др. В этом году в 

месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы, школа заняла 

второе место среди школ города-курорта Геленджик.  

   Учащиеся школы с удовольствием и ответственностью участвуют в 

походах и экскурсиях по местам Боевой Славы (экскурсия в городской музей, 

по городам Краснодарского края, по городам-героям России);в городских и 

краевых конкурсах по патриотическому воспитанию учащихся; в 

общешкольных и классных мероприятиях. Максимально используются 

материалы музея в работе по героико-патриотическому воспитанию  учащихся.  

С целью увековечивания памяти воинов, сражавшихся на кубанской земле, 

проведены трудовые десанты по благоустройству памятников и мест 

захоронений воинов. Активизирована работа ученического коллектива по  

оказанию посильной помощи ветеранам. Собран материал для открытия новых 

разделов экспозиции. Учащиеся школы принимали активное участие в 

организации и проведении конференций, праздников, викторин, музейных 

экскурсий; музейных уроков и т.д. 

    В музее установлена Парта Героя, на которой размещены материалы о 

Лейтенанте Мурадяне, чье имя носит школа. 

    В школе сложились свои традиции и в формировании органов 

ученического самоуправления. Организованная в школе совместная 

деятельность приучает детей к оценке и самооценке своей и групповой 

деятельности, развивает конструктивное мышление, формирует опыт 

группового планирования. У учащихся формируется широкий диапазон 

разновидностей социального опыта в становлении организаторских качеств 

личности, разнообразный опыт познавательных, организаторских, 

исследовательских, творческих, технических, оформительских, трудовых 

действий. Силами ребят организуются и проводятся общешкольные 

мероприятия и акции: праздник «Масленица», «День хорошего настроения», 

акция «Мы против наркотиков», оказывается помощь в проведении школьных 

спортивных соревнований «А ну-ка, парни» и турниров по баскетболу, 
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волейболу, футболу и др.  В 2019-2020 учебном году учащиеся школы, 

активисты школьного ученического самоуправления  включились в работу по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе 

нарушений Закона Краснодарского края №1539-КЗ. 

    На протяжении пяти лет наблюдается стабильно отрицательная динамика 

поведенческих рисков, опасных для здоровья обучающихся. В 2019-2020 

учебном году не выявлено новых учащихся и семей, родителей состоящих на 

учѐте у врача-нарколога. Свое отрицательное отношение к вредным привычкам 

высказали 97% опрошенных обучающихся. С целью укрепления здоровья 

участников образовательного процесса во всех аспектах повседневной жизни 

используются элементы здоровьесберегающих технологий. Основой для 

отслеживания их эффективности является диагностика и мониторинг, 

социологические исследования, социометрия. 

    По результатам диагностики педагог-психолог выдает рекомендации 

классному руководителю, если выявлен повышенный уровень тревожности у 

обучающихся. На основе данных рекомендаций были выявлены 3 случая 

нанесения преднамеренных повреждений кожных покровов. Проведена работа 

согласно алгоритму действий в таких случаях. 

    В школе успешно работает педагог-психолог. Для изучения мнения детей, 

родителей и педагогов учреждения о работе школы по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся были проведены: анкетирование родителей 

о работе школьной столовой, о качественности и эффективности 

воспитательного процесса в разделе «здоровье», социологический опрос 

педагогических работников школы и мониторинг учащихся 1-11 классов о 

приверженности их к ЗОЖ. 

Основные задачи деятельности педагога–психолога  (среднее звено и 

старшеклассники) в 2019- 2020 учебном году 

1. Психолого-педагогическое сопровождение реализации нового 

федерального государственного образовательного стандарта. 

2. Выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим 

трудности в обучении и воспитании. 

3. Профилактика школьной дезадаптации.  

4. Создание оптимальных условий для успешной сдачи итоговой аттестации 

(психологическое сопровождение ЕГЭ и ОГЭ). 

5. Психологическое сопровождение в области профилактики употребления 

учащимися ПАВ. 

6. Проведение работы по профилактике суицидов. 

7. Психологическое сопровождение в области формирования толерантности 

у родителей, учителей и учащихся. 

8. Содействие педагогическому коллективу школы в осуществлении 

дифференцированного подхода в обучении и воспитании. 
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9. Психологическое сопровождение учащихся с особыми потребностями 

(участники инклюзивного образования и одаренные дети). 

10. Психологическая помощь в профессиональном самоопределении 

учащихся. 

11. Содействие педагогам и учащимся школы в формировании сплоченных 

коллективов. 

Таблица № 1.  Обобщенный анализ выявленных проблем в результате 

психодиагностического исследования 
№ Цель 

диагностическог

о исследования, 

форма 

диагностики 

Использованные методики 

(авторы, сроки проведения, 

кол-во учащихся) 

Выявленные 

проблемы в 

результате 

первичной 

диагностической 

деятельности 

Деятельность (формы 

и методы работы 

психолога по 

преодолению данной 

проблемы) 

1. Учащиеся 5-ых 

классов. 

Диагностика 

УУД согласно 

ФГОС. В рамках 

профилактики 

дезадаптации. 

Тестирование. 

Э. М. Александровская, Ст. 

Громбах «Схема наблюдения 

за адаптацией и 

эффективностью учебной 

деятельности учащихся» 

(модифицированная Е.С. 

Еськиной, Т.Л. Больбот), 

Тест на оценку 

сформированности навыков 

чтения(познавательные УУД) 

из  методического комплекса 

«Прогноз и профилактика 

проблем обучения в 3-6 

классах» Л.А. Ясюковой, 

Тест на оценку 

самостоятельности 

мышления (познавательные 

УУД) из методического 

комплекса «Прогноз и 

профилактика проблем 

обучения  в 3-6 классах» Л.А. 

Ясюковой, Методика 

самооценки и уровня 

притязаний Дембо-

Рубинштейн, 

Модифицированный вариант 

анкеты школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой (личностные 

УУД), Исследование 

особенностей внимания и 

работоспособности «Счет по 

Крепелину» (регулятивные 

УУД). Срок проведения – 

ноябрь-декабрь 2019 г. Кол-

во уч-ся – 136 человек. 

Регулятивные 

УУД: низкий 

уровень – 20 % 

Познавательные 

УУД: низкий – 18 

% 

Личностные УУД: 

низкий – 7 % 

Коммуникативные 

УУД: низкий – 8 % 

1.Детям с низким 

уровнем 

коммуникативных 

УУД было 

рекомендовано 

посещение кружка 

«Учимся общаться». 

2.Были проведены 

консультации с 

учителями и 

родительские 

собрания, где был дан 

анализ по каждому 

классу, даны общие 

рекомендации и 

рекомендации по 

каждому ребенку. 

Рекомендации 

учителям были даны 

как в устной, так и в 

письменной форме. 

2. Учащиеся 9-ых, Личностная шкала 9-е классы : 1.Была сформирована 
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11-ых классов. В 

рамках 

подготовки к 

ГИА и ЕГЭ. 

Тестирование. 

проявлений тревоги Тейлора 

(вариант Норакидзе). Срок 

проведения - декабрь 2019 г. 

Кол-во уч-ся – 158 человек. 

высокий уровень 

тревожности – 15 

% (18 учащихся); 

11-ые классы – 

28% (15 учащихся) 

группы для 

проведения тренинга 

по подготовке к ГИА и 

ЕГЭ. 

2.Учителям был выдан 

на руки письменный 

отчет и даны 

рекомендации по 

психологической 

поддержке детей в 

рамках подготовки к 

ЕГЭ. 

3. В 11-ых классах 

4. Две ученицы 

направлены на 

консультацию к 

детскому психиатру. 

3. Учащиеся 

параллелей 7-11-

ых классов. В 

рамках 

профилактики 

суицидов – 

выявить детей с 

повышенным 

уровнем 

депрессии. 

Тестирование. 

Опросник депрессии Бека 

(сокращенный вариант). Срок 

проведения – декабрь-январь 

2017-2018 г. Кол-во человек – 

408 учащихся. 

Выявлены 3 

человека с 

клиническим 

уровнем 

депрессии. 

1.Проведены 

консультации детей, 

учителей и родителей.  

2.Осуществлялось 

наблюдение 

педагогами и 

психологом в 

динамике.  

3. Две ученицы 

направлены к 

детскому психиатру 

для консультации. 

4. Учителям был 

выдан на руки 

письменный отчет и 

даны рекомендации по 

психологической 

поддержке детей. 

4. Учащиеся 5-11 

классов. 

Социометрическ

ое исследование. 

Социометрия Морено. Срок 

проведения – март 2020 г.  

 

Получены 

диагностические 

данные о статусе 

детей, об уровне 

сплоченности 

коллективов, о 

степени 

удовлетворенности 

взаимоотношениям

и в коллективах. 

Классным 

руководителям 

выданы результаты 

исследований с 

рекомендациями. 

5. Классные 

руководители 5-

ых-11-ых классов 

Анкета на выявление детей 

«группы риска». Срок 

проведения – март 2020 г. 

Получены данные 

о детях и семьях, 

вероятно 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации. 

Классным 

руководителям 

выданы результаты 

исследований с 

рекомендациями. 
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Таблица № 2. Анализ просветительской и профилактической деятельности 
№ Тема мероприятия Цель мероприятия Контингент Форма 

мероприятия 

1. Курсы для родителей Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей. 

Родители уч-ся 5-

11 классов. 

Тренинги, 

лектории, 

диспуты. 

2. Семинар 

«Преемственность в 

диаде «Детский сад - 

школа» в соответствии 

с ФГОС. 

Информирование о 

требованиях ФГОС. Дети 

с ОВЗ в 1-ых классах. 

Обсуждение 

адаптационных проблем в 

1-ых классах. 

Педагоги 1-ых 

классов. 

Семинар. 

3. Занятие «Пятый класс 

– это класс!» 

Профилактика 

дезадаптации. 

Учащиеся 5-ых 

классов. 

Занятие с 

элементами арт-

терапии. 

4. Общешкольные 

родительские собрания 

Выступление «Как 

сдать экзамены и 

сохранить психическое 

здоровье» 

Профилактика кризисных 

эмоциональных состояний 

у обучающихся. 

Информирование о 

возможных 

психологических 

трудностях во время и 

после сдачи экзаменов. 

Проведен анализ 

диагностических данных. 

Даны рекомендации по 

созданию в семье 

комфортных условий в 

период экзаменов. 

Распространены памятки 

«Как помочь детям 

подготовиться к 

экзаменам». 

Родители 

учащихся 9-ых, 

11-ых классов. 

Выступление. 

5. Занятие с элементами 

тренинга «Общаться с 

подростком: как?» 

Работа, направленная на 

обеспечение 

психологического 

комфорта между 

родителями и 

подростками. 

Родители 

учащихся 7 «Д» 

класса. 

Занятие. 

6. Родительские собрание 

по результатам 

диагностики УУД. 

Предоставлена 

информация о результатах 

диагностики УУД в этих 

классах. 

Родители 5-ых 

классов, 6 «В» 

класса. 

Выступления. 

7. Методическое 

объединение классных 

руководителей 

«Профилактика 

суицидов» 

Работа, направленная на 

алгоритм действий в 

случае предположения об 

эмоциональном 

неблагополучии ребенка 

или трудной жизненной 

ситуации семьи. 

Классные 

руководители 5-

ых- 11-ых 

классов. 

Выступление. 

8. Общешкольное Информирование о Родители уч-ся Выступление, 
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родительское собрание 

«Профилактика 

суицидов» 

проблеме, причинах, 

признаках, действиях. 

школы. ответы на 

вопросы. 

9. Родительское собрание 

«Шестиклассники – 

как найти общий язык» 

Профилактика 

эмоционального 

неблагополучия. 

Родители уч-ся 6 

«А» класса 

Диспут. 

10. Занятие «Счастье быть 

самим собой» 

Формирование 

позитивной Я-концепции. 

Учащиеся 7 «Б» 

класса. 

Занятие. 

11. Занятия 

«Профилактика 

употребления ПАВ» 

Пропаганда здорового 

образа жизни. 

Информирование о 

механизмах формирования 

зависимости. Работа по 

осознанию причин 

употребления ПАВ, 

последствий употребления 

ПАВ. 

Учащиеся 10-ых 

классов. 

Занятие. 

12. Занятие 

«Профессиональное 

самоопределение» 

Помощь в 

профессиональном 

самоопределении. 

Учащиеся 10-ых 

классов. 

Занятие, 

диагностика. 

13. Классный час 

«Экзамены: установка 

на успех». 

Дана информация о том, 

как подготовиться к 

экзаменам, 

психологически 

настроиться. Приемы 

запоминания и работы с 

информацией. Правила 

поведения во время 

экзаменов. Обучение 

методам саморегуляции. 

Учащиеся 11-ых 

классов.  

Классные часы. 

14. Оформление стендов 

«Адаптационный 

период», «Готовимся к 

экзаменам», «Семья – 

основа 

психологического 

благополучия детей». 

Размещение 

информационных 

материалов: «Экзамены: 

установка на успех», 

«Рекомендации 

выпускникам», 

«Упражнения на 

релаксацию и отдых». 

Учащиеся 

выпускных 

классов. Срок 

проведения – 

январь 2015 г. 

Информационные 

материалы. 

15. Участие в работе 

штаба воспитательной 

работы школы (в том 

числе, службы 

примирения, совета 

профилактики). 

Оказание помощи детям и 

родителям детей, 

имеющих проблемы в 

обучении и поведении. 

Учащиеся школы, 

родители 

учащихся школы, 

педагогический 

коллектив. 

Штаб 

воспитательной 

работы. 

16. Участие в работе 

школьного ПМПк. 

Выявление и оказание 

помощи детям, имеющим 

трудности в обучении. 

Учащиеся школы. ПМПк. 

 

Таблица № 3. Анализ коррекционно-развивающей работы 
№ Вид работы Контингент Цель деятельности 

1. Программа «Учимся 

общаться» (на базе 

программы под 

Учащиеся 5-ых – 1 

группа детей, 

отобранных в 

1. Развитие детской интуиции, или 

чутья в отношении правильного, и 

формировать уважительное 
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редакцией С.В. 

Кривцовой 

«Жизненные навыки») 

соответствии с желанием 

детей и родителей (в 

рамках кружковой 

работы). Срок 

проведения: сентябрь 

2019 г.– май 2020 г. (34 

занятия 1 раз в неделю). 

Кол-во уч-ся – 16 

человек. 

отношение к собственной интуиции. 

2. Обучение детей обращаться с 

чувствами-указателями: понимать их 

и занимать по отношению к ним 

собственную позицию. 

3. Обучение навыкам позитивного 

самовыражения на основе понимания 

собственных чувств и потребностей. 

4. Обучение пониманию и принятия 

чувств других людей, навыкам 

конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества. 

 

2. Программа "Путь к 

успеху" (Стебенева 

Н., Королева Н.). 

Учащиеся 9-ых классов – 

1 группа детей, 

отобранная в результате 

диагностики в рамках 

подготовки к ОГЭ. Срок 

проведения: март 2020 г. 

(3 занятия 1 раз в 

неделю). Кол-во 

учащихся – 18 

обучающихся. 

1. Повышение сопротивляемости 

стрессу. 

2. Отработка навыков уверенного 

поведения. 

3. Развитие эмоционально-волевой 

сферы. 

4. Развитие чувства эмпатии, 

внимания к себе и доверия к 

окружающим. 

5. Развитие навыков самоконтроля с 

опорой на внутренние резервы. 

6. Помощь в осознании собственной 

ответственности за поступки, в 

анализе своих установок. 

7. Обучение навыкам 

конструктивного взаимодействия. 

3. Цикл занятий с 

детьми, состоящими 

на профилактическом 

учете ОДН, ВШУ, 

«группы риска». 

Дети, состоящие или 

состоявшие на 

профилактическом 

учете. Срок проведения: 

сентябрь 2019 г. – июнь 

2020 г. (1 занятие 1 раз в 

месяц).  

Занятия: «Я люблю мир», «Эти такие 

разные эмоции...», «Учимся жить в 

мире с чувствами и эмоциями», 

«Сила воли, какая она?», «Развивая 

себя – помогаешь себе», «Я и 

Другие», «Место под солнцем», 

«Ребенок, подросток, взрослый. На 

пути к взрослости», «Здравствуй, Я». 

 

 

Таблица № 4. Обобщенный анализ консультативного приема 

Обратившиеся Учебные 

проблемы 

Семейные 

проблемы 

Познава

тельный 

интерес 

Поведенческие 

проблемы 

Отклоняющееся 

поведение 

(вредные 

привычки, уход 

из семьи, школы, 

нарушение 

закона и т.д.) 

Учащиеся 53 5 8 72 19 

Педагоги 22 3 0 35 8 

Родители 32 0 1 25 10 

ИТОГО 107 8 9 132 37 
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        В 2019-2020 учебном  году приоритетом в работе Штаба воспитательной 

работы в школе можно считать безусловное сотрудничество всех специалистов 

в достижении поставленных целей. Грамотные методические разработки и 

наличие специалистов, умеющих воплотить рекомендации в работе – еще одно 

достижение прошедшего учебного года. 

 

Работа школьной библиотеки. 

    В рамках введения государственных образовательных стандартов 

приоритетной задачей школьной библиотеки, как структурного подразделения 

общеобразовательного учреждения,  является 100% обеспечение учащихся учебной 

литературой. 

       Учебный фонд на 01.01.2019  года составляет 25 910 экземпляр. 

 

Обеспеченность учебниками и учебными пособиями по Кубановедению  

на 1 сентября 2019 года 

 

классы обеспеченность потребность 

Начальное общее 

образование 

1-4 классы 

100% 0% 

Основное общее 

образование 

5-9 классы 

100% 0% 

Среднее общее 

образование 

10-11 классы 

100% 0% 

 

 

 Основной фонд библиотеки на 01.01.2019 года составляет 1670  

экземпляров. Однако на сегодняшний день, содержание и количество основного 

фонда не позволяет полностью удовлетворять запросы пользователей библиотеки. 

Для более качественного информационного обслуживания читателей с сентября 

2013 года  ведется систематическая картотека статей (СКС). Материалы в СКС 

систематизированы по ББК. Отдельно выделены тематические разделы: 

«Знаменательные даты»; «70 лет Победы; «Толерантность»; «Сценарии массовых 

мероприятий»; «Космонавтика» и другие. 

      С января 2014 года ведется картотека периодических изданий.  

В 2019-2020 учебном году библиотека выписывает 17  наименований  

периодических изданий: 

- 2 газеты; 

- 15 журналов. 

  Основными задачами школьной библиотеки являются: 

1. Информационно – методическое обеспечение образовательного процесса. 
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2. Формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя; понимание литературы как одной из основных национально 

– культурных ценностей народа. 

3. Развитие информационной грамотности пользователей библиотеки школы, в 

том числе при организации проектной деятельности. 

4. Организация внеурочной, досуговой деятельности учащихся. 

5.    Формирование информационной культуры учащихся, включая обучение 

навыкам поиска, критической оценки, систематизации, обобщения и 

свертывания учебной, научной, эстетической информации. 

6.    Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 

документам. Оказание методической консультационной помощи педагогам, 

родителям, учащимся в получении информации. 

 7.    Защита учащихся от печатных и электронных источников информации, 

способных причинить вред их физическому, интеллектуальному и 

нравственному здоровью.  Ежемесячно проводятся серки фонда библиотеки со 

списком экстремистских материалов. 

Для решения поставленных задач сотрудниками библиотеки  было 

проведено 85 массовых мероприятия.  В том числе: 

 - мероприятия по  экологическому воспитанию – 7; 

- по краеведению 15; 

- библиотечные уроки (развитие информационной грамотности) 21; 

- гражданско-патриотическое воспитание 12 и другие.  

    Активное участие сотрудники библиотеки приняли в месячнике 

Оборонно-массовой  и военно-патриотической работы «Воинский долг – честь и 

судьба». Были проведены массовые мероприятия со всеми возрастными 

группами учащихся образовательного  учреждения, такие как час истории 

«Героический подвиг Ленинграда» для учащихся 6- 9; 10-11 классов   «Я - 

патриот земли своей»; классные часы для 7-х классов «Славе Кубани не 

меркнуть – традициям жить»; классные часы для 5 классов «Край наш 

Кубанский – родная  земля»; 1-4 классы – «Юные герои Кубани» (о юных 

кубанцах, героически защищавших родной край в годы Великой 

Отечественной).  Информация о некоторых мероприятиях размещена  на сайте 

школы. 

Организовано 35 книжных выставок, в том числе 3 постоянно 

действующие: 

- «Ты всегда со мной, моя Кубань»; 

- «Основы Православия»; 

- «Быть патриотом каждый должен». 

Книжная выставка «Подготовка к ГИА » информирует   учащихся 9; 11 

классов  о правилах сдачи экзаменов, подготовки к ним. Родителям 

представлены материалы, в которых даны советы и рекомендации специалистов 

о том, что могут сделать родители для помощи подросткам в период подготовки 

к экзаменам, где искать информацию для подготовки к ГИА. 
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   Сотрудники библиотеки принимают участие  в заседаниях городского  

методического объединения школьных библиотекарей. Заведующая 

библиотекой Новак С.А. выступила с докладом на тему: «Интегрированный 

мультимедийный урок – взаимодействие учителей и библиотекарей». 

Школьная библиотека, обеспечивая учебно-методическое и информационное 

сопровождение образовательного процесса, особое внимание должна уделять 

вопросам формирования устойчивых навыков к чтению. Библиотечные уроки в 

начальной школе  проводятся в целях развития  интереса к литературе,  навыков 

системного чтения и раскрытию творческого потенциала учащихся. На уроках 

ребята не только слушают и читают, но и выполняют творческие задания, тем 

самым развивают способность эмоционально включаться в события, 

изображенные в книге, откликаться на мысли и чувства персонажей своими 

собственными мыслями и чувствами. 

    С  2013 года активизирована работа школьного библиотечного клуба 

«Фрегат «Знания». В рамках клубной работы проведено 20 мероприятий для 

всех возрастных категорий учащихся. 

  В течение учебного года сотрудниками библиотеки  планомерно  ведется 

работа по учету и сохранности библиотечного фонда. 

Организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания 

всех категорий пользователей библиотеки позволила увеличить основные 

показатели работы школьной библиотеки. 

 

Статистические показатели работы библиотеки на 23 мая  2020 года 

 

Работа с фондом 2019-2020 уч./г. 

Книговыдача (всего) 31384 

Книгообеспеченность 1,5 

Обращаемость 17,7 

Читаемость 16,2 

Показатели обслуживания  

Количество читателей 1461 

Процент охвата библиотечным обслуживанием 100% 

Общее количество посещений 3787 

Посещаемость 15,8 

Библиотечно-информационная работа  

Тематические картотеки (количество) 2 

Папки-накопители (количество) 3 

Картотека статей (количество разделов) 33 

Ежемесячно проводится проверка фондов на наличие материалов из 

федерального списка экстремистских материалов, составляется акт. 

    Двери школьной библиотеки распахнуты перед учащимися, литература 

содержательна и доступна, методические разработки грамотны и интересны для 

учеников разных возрастных категорий. Этот воспитательный момент важен и 

поддерживается коллективом школы. 
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    В числе эффективно работающих специалистов Штаба 

воспитательной работы социальный педагог. В перечне обязанностей 

огромный фронт работы, главная цель которой – эффективность профилактики 

правонарушений и качественное ведение дел тех, кто находится в группах риска 

или на тех или иных видах учета. 

Подготовка, уточнение и корректировка списка учащихся «группы риска», 

состоящих на учете в ОДН, КДНиЗП, внутришкольном учете. Сбор, анализ и 

корректировка информации о социально-неблагополучных семьях. 

Подготовка, уточнение и корректировка списка учащихся, находящихся 

под опекой. Выявление неблагополучных семей в 1-х классах и вновь 

прибывших учащихся. Оформление личных дел учащихся, состоящих на учете в 

ОДН, КДНиЗП, внутришкольном учете. Корректировка банка данных и 

составление списка детей по социальному статусу: многодетные семьи; 

неполные семьи; семьи с потерей одного из родителей; дети-инвалиды. 

Составление социального паспорта школы. Контрольное обследование 

социально-бытовых условий детей,  находящихся под опекой. Посещение на 

дому. 

Изучение социально-бытовых условий жизни неблагополучных семей. 

Посещение на дому. Контроль. Содействие в организации летнего 

оздоровительного отдыха детям из многодетных, малообеспеченных и 

неблагополучных семей. Оказание консультационной помощи многодетным 

семьям, малообеспеченным, с асоциальным поведением, индивидуально-

консультационная  помощь родителям, участие в проведение классных и 

общешкольных родительских собраний. 

Изучение психолого-медико-педагогических особенностей детей;  

состоящих на учете ОДН, КДНиЗП и внутришкольном учете: наблюдения в 

урочной и внеурочной деятельности через посещение уроков, кружковых 

занятий; беседы с учащимися и классными руководителями, формирование 

благоприятного микроклимата: информация о работе с социально- и 

педагогически запущенными детьми на совещаниях учителей и родительских 

собраний; индивидуальная помощь классным руководителям и родителям; роль 

защитника интересов в разрешении конфликтов; пропаганда знаний о правах  и 

обязанностях ребенка. Работа с детьми – инвалидами: организация  встреч  

детей-инвалидов с работниками соц. защиты. 

Профилактическая работа с учащимися: циклы бесед по охране здоровья 

(нарколог, гинеколог,  педиатр); круглый стол «Знать закон», встреча «трудных 

подростков» с представителями ОДН ОУУП и ПДН, КДН и ЗП; рейды 

мобильных групп - занятость во время каникул; профилактические беседы о 

правонарушениях и наказании  несовершеннолетних; профилактика 

наркозависимости, табакокурения и употребления алкоголя; профилактика 

правонарушений, нарушений закона №1539. 

Индивидуально-профилактическая работа с учащимися, состоящими на 

учете в ОДН, КДНиЗП, внутришкольном учете: профилактическое занятие с 

элементами анкетирования «Быть законопослушным гражданином»; 

профилактическое мероприятие с разбором проблемных ситуаций: 

«Административные правонарушения: особенности и ответственность»; 
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профилактическое мероприятие с разбором проблемных ситуаций: «Уголовная 

ответственность: особенности регулирования»; профилактическое занятие с 

элементами коллективного творческого дела «Права и обязанности человека»; 

круглый стол на тему: «Как сделать интернет безопасным»; профилактическое 

мероприятие с элементами дискуссии: «Жизнестойкость как черта характера»; 

круглый стол на тему: «Зависимость и созависимость», профилактическое 

мероприятие с элементами анкетирования: «Экстремизм и терроризм как 

глобальное зло», профилактическое мероприятие с элементами творческой 

деятельности «Закон 1539: на защите детей Кубани».  

    Помощь классным руководителям в организации участия в краевых 

мероприятиях и конкурсах. Работа с родителями учащихся, состоящих на 

профилактическом учете в ОДН, КДН и ВШУ. Родительские лектории: 

«Профилактика жестокого обращения с детьми», «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних», «Профилактика суицидального 

поведения подростков», «Профилактика экстремизма и терроризма. 

Индивидуальные беседы. Профориентационная работа с учащимися. 

Индивидуальные профориентационные  консультации для учащихся 9-11 

классов. Оказание методической помощи классным руководителям в 

подготовке классных часов, посвящѐнных проблеме профессионального выбора 

личности. 

    По итогам проверки работы школы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних проведен анализ  работы социального 

педагога, классных руководителей, произведено определение процента охвата 

учащихся внеурочной занятостью,  дана оценка качества деятельности классных 

руководителей. В период проверки посещались классные и внеклассные 

мероприятия; анализировалась документация (списки учащихся, состоящих на 

профилактическом учете, занимающихся в кружках, секциях, программы, 

планы воспитательной работы с классом, индивидуальные профилактические 

планы); проводились беседы с руководителями кружков и секций, классными 

руководителями, социальным педагогом, учащимися школы.C целью 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди учащихся школы на 

2019-2020 учебный год определены следующие направления деятельности 

социального педагога, классных руководителей, педагогов-психологов школы: 

взаимодействие с межведомственными структурами, организационно-

педагогические мероприятия, предупредительно-профилактическая работа, 

контрольно-аналитическая деятельность. Заместителем директора по ВР в 

начале учебного года был разработан план работы школы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, даны рекомендации классным 

руководителям по планированию  работы  в  данном направлении. На момент 

контроля  выявлено следующее: в работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений школа взаимодействует с Комиссией по делам 

несовершеннолетних г.Геленджика, управлением по делам семьи и детства, 

отделом по делам несовершеннолетних МВД РФ по г.Геленджику, отделом по 

контролю за оборотом наркотиков, управлением социальной защиты населения 

г.Геленджика, Центром занятости г.Геленджика, управлением по делам 

молодежи г.Геленджика. В новом учебном году школа стала более тесно 
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сотрудничать с наркологическим кабинетом МБУЗ «Городская поликлиника 

г.Геленджика», хороший эффект имело совместное мероприятие в поликлинике, 

куда пригласили «учетников» на День здоровья. Опытные врачи беседовали с 

учащимися и отвечали на их вопросы. 

    В школе ведется журнал межведомственного взаимодействия. 

Ежемесячно, по решению Совета профилактики, в межведомственные 

структуры обращается администрация школы с ходатайствами в оказании 

помощи в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

    В рамках выполнения закона Краснодарского края  педагогами школы 

проводится регулярно, учителя школы участвуют в рейдовых мероприятиях 

добровольной народной дружине. Социальным педагогом Газарян Л.Ф. 

проведено уточнение  списков детей и семей, состоящих на учете.  

    Работа ведется планово, но, все же, выявлены недочеты в ведении 

личных дел классными руководителями: 

1) несвоевременно проставляются отметки о выполнении мероприятий плана 

профилактической работы; 

2) в некоторых делах отсутствуют акты посещений семей и 

несовершеннолетних за май 2020 г. 

     Классными руководителями были составлены социальные паспорта 

классов, на основании которых Газарян Л.Ф. составила социальный паспорт 

школы. В начале учебного года был  утвержден состав Совета профилактики, 

составлена циклограмма работы, план работы Совета профилактики.  

    Штаб  воспитательной работы осуществляет деятельность, согласно 

утвержденному плану работы. Осуществляется работа школьной службы 

примирения. Классными руководителями начальной школы проводится работа 

по профилактике безнадзорности и правонарушений, имеются сведения о 

внеурочной занятости детей, проводятся классные часы  о соблюдении Устава 

школы, беседы  по Закону Краснодарского края. Родители ознакомлены с 

информацией по данному направлению на родительских собраниях, имеются 

протоколы родительских собраний.  Процент охвата детей досуговой 

деятельностью  составляет   90% . Однако, нет четкой организации в работе с 

родителями в данном направлении, дневник наблюдений некоторых классных 

руководителей заполняется нерегулярно, а ведь именно он демонстрирует 

динамику работы с классом.  

    Классными  руководителями среднего звена  работа по профилактике 

правонарушений выделена отдельным направлением. Проводятся классные 

часы по профилактике безнадзорности, правонарушений, суицидов, 

самовольных уходов из дома, по пропаганде здорового образа жизни. На 

родительских собраниях проводятся профилактические мероприятия, 

направленные на выявление жестокого обращения с детьми, предупреждения 

всех видов зависимости, приглашается педагог-психолог школы, социальный 

педагог, инспектор ОДН, что фиксируется в протоколах родительских 

собраний. Организовано посещение всех семей, состоящих на 

профилактическом учете. Однако, процент охвата внеурочной деятельностью 

составляет 78%, дневник классного руководителя ведется нерегулярно. 
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    Классными руководителями  старших классов работа по профилактике 

безнадзорности и правонарушений также выделена в отдельное направление, 

имеются сведения о занятости учащихся,  классные часы по выполнению закона 

№ 1539, о ЗОЖ, профилактике безнадзорности и правонарушений проводятся в 

формах и методами, соответствующими возрасту детей.  Процент охвата 

внеурочной деятельностью составляет 88 %. 

Рекомендации: 

1. Социальному педагогу Газарян Л.Ф.: подготовить  памятку об алгоритме 

действий по выявлению неблагополучных семей, разработать методические 

рекомендации для классных руководителей по   работе с детьми, склонными к 

правонарушениям.  

2. Классным руководителям:  

1) провести работу с классом с целью вовлечения детей в организации 

дополнительного образования; 

2) усилить работу по разъяснению положений Закона №1539-КЗ; 

3) продолжить использование различных форм и методов работы с 

несовершеннолетними и их родителями по профилактике безнадзорности и 

правонарушений; 

4) регулярно заполнять дневник классного руководителя; 

5) усилить разъяснительную работу по мониторингу социальных сетей  и о 

степени ответственности за правонарушения в медиапространстве. 

Работа с родителями 

Как показывает практика, работа, направленная на развитие личности 

ученика, становится действенной и эффективной только в том случае, если в 

процесс обучения и воспитания вовлечены родители учащихся. В прошедшем 

учебном году одним из приоритетных направлений нашей работы являлась 

работа с семьѐй. Индивидуальные беседы с родителями, тематические 

родительские собрания, родительский педагогический лекторий, родительский 

клуб, посещение проблемных семей - это кропотливая ежедневная работа 

педагогического коллектива школы. В начале каждого учебного года, знакомясь 

с обучающимися, классные руководители изучают состав семьи, вместе с 

инспектором школы по защите прав детства, зональным инспектором и 

педагогом-психологом проводятся рейды, в которых обследуются материально–

бытовые условия семьи; выявляются: количественный состав; образовательный 

уровень; место работы и занятость каждого члена семьи; проверяются 

санитарно-гигиеническое состояние помещения; условия для занятий и отдыха 

детей. В процессе общения с родителями и детьми изучается стиль их 

взаимоотношений, выявляется степень авторитетности родителей, 

анализируется структура занятости детей, их интересов и склонностей. 

Знакомство с семьями позволяет ежегодно составлять социальный паспорт 

школы.  

Общешкольные, классные родительские собрания, конференции, 

консультации и т.д.  способствуют повышению педагогической культуры 
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родителей, их психолого-педагогической компетентности в семейном 

воспитании, выработке единых подходов семьи и образовательного учреждения 

к воспитанию детей. Большое внимание классные руководители уделяют 

организации взаимодействия с родителями. Комплексное изучение социального 

положения семей, вовлечение в жизнедеятельность класса, организация работы 

с родительским активом и т.д., способствуют  высокому уровню эффективности 

работы по данному компоненту. Разрабатывается  комплекс профилактических 

мер, к которым привлекается широкий круг участников. 

Профилактика правонарушений, безнадзорности, вредных привычек 

обязательно проводится во взаимодействии с родителями, во внеклассной и 

внешкольной деятельности с учащимися. По месту жительства, путем 

индивидуального шефства, коллективных дел, работы спортивных секций, 

занятий по интересам. С родителями проводятся консультации, беседы 

специалистами ШВР, а также по запросу, при необходимости организуются 

встречи со специалистами учреждений соц.защиты, здравоохранения, органов 

правопорядка, управления образования. 

    Среди родителей проводится анкетирование по вопросам организации 

воспитательного процесса в школе. Родители с удовольствием принимают 

участие в анкетировании и высказывают свое мнение и предложения по 

улучшению воспитательной работы. 

Удовлетворенность родителей уровнем организации воспитательной 

работы в школе 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

94% 96% 96% 

  Вывод: удовлетворѐнность родителей уровнем организации воспитательной 

работы школы имеет высокий уровень. 

      Подводя итоги 2019-2020 учебного года, следует отметить, что, 

проводимая в школе воспитательная работа способствовала: повышению 

уровня воспитанности учащихся; усилению контроля за посещаемостью 

занятий; увеличению активности занятий спортом и потребности вести 

здоровый образ жизни; увеличению числа активных форм работы, успешно 

реализующихся через традиционные мероприятия, способствующих 

формированию сплоченности общешкольного коллектива и украшающих его 

жизнь; повышению эффективности педагогического содействия развитию 

личности учащихся, формированию их нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциалов; росту 

удовлетворѐнности учащихся жизнедеятельностью школы - важнейшего 

показателя улучшения нравственно-психологического климата в учебном 

заведении; эффективно срабатывает система патриотического воспитания в 

школе. 

    В целях эффективной организации воспитательной работы в школе, а также 

для профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений, 

укреплению дисциплины среди учащихся, защиты законных прав и интересов 

несовершеннолетних, в нашей школе продолжил свою деятельность Штаб ВР.  

Деятельность ШВР была направлена на: 
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-планирование и организацию  воспитательной работы образовательного 

учреждения; 

-формирование в процессе воспитания активной жизненной позиции, 

осуществление личностного развития школьников; 

-организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений; 

-выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении; 

-вовлечение обучающихся, в том числе и находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении, в работу кружков и спортивных 

секций, социо-культурных центров, детских и молодежных организаций; 

-реализацию закона Краснодарского края «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

  Согласно плана работа ШВР была разделена на несколько направлений:  

1. Организационно–методическая работа (проведение мероприятий с 

учащимися и родителями, организация занятости, работа телефонов Доверия)  

2. Информационная деятельность (оформление стендов, буклетов, 

плакатов, классных уголков, работа по размещению информации на сайте 

школы). 

3. Контрольно–экспедиционная работа (мониторинги по занятости 

учащихся, реализации Закона № 1539, мониторинг деятельности классных 

руководителей, членов ШВР)  

4. Взаимодействие со службами и ведомствами (организация встреч и 

бесед, участие в рейдах, совместные мероприятия).  

Согласно плану работы членами ШВР были проведены следующие 

мероприятия: 
№ п/п Содержание работы Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1.  Проведение мероприятий по реализации 

Закона Краснодарского края №1539. 

 

В течение 

периода 

классные руководители, 

члены ШВР 

2.  Сотрудничество с представителями 

органов системы  профилактики,  

межведомственное взаимодействие с 

городскими учреждениями и 

объединениями: 

-лекция о ПДД; 

 

-инструктаж с работниками МБОУ 

СОШ№5; 

 

-лекция в рамках проведения акции 

«Сообщи, где торгуют смертью»; 

 

 

-лекция «административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних»  

-«порядок постановки на 

профилактический учет»; 

 

 

В течение 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синенко Е.Б. 

 

Инспектор по 

профилактике БДД 

ОГИБДД  Колерова Н.Л. 

 

Инспектор, полковник 

полиции Сиюхова И.Р. 

 

О/у отдела по 

наркоконтролю Терентьев 

А.Л 

 

Ст.инспектор ОДН ОУУП 

и ПДН ОМВД РФ по 

Геленджику 

А.А. Костенко 
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-лекция «Профилактика вредных 

привычек – алкоголя и табакокурения» 

 

Выпуск тематических листовок, 

стенгазет. Размещение информации на 

школьном сайте. 

Врач Уткина Т.Р. 

 

 

 

Синенко Е.Б. 

3.  

 

Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных началу 

учебного года, Дню учителя, Новому 

году, 23 февраля, 8 марта, 1 мая и Дню 

Победы, «Последнему звонку» в школе, 

Дню защиты детей и в рамках 

проведения Детского карнавала в 

Геленджике.  

Поздравление ветеранов ВОВ и труда, 

солдат срочной службы. 

Посещение концертных программ к 

праздничным датам (патриотическая 

направленность). 

В течение 

периода 

 

 

классные руководители 

начальных классов 

 

 

Специалисты ШВР 

4.  Участие школьников в 

профилактических мероприятиях 

«Внимание – дети!» по профилактике 

ДТП. 

в течение 

периода 

Старшая вожатая 

5.  1.Общешкольное  родительское 

собрание по профилактике 

суицидальных попыток 

несовершеннолетних (распространение 

памяток для родителей и педагогов) 

2. Общешкольное родительское 

собрание по принятию мер 

повышенного внимания и контролю за 

поведением учащихся и организацией 

их досуга. 

3. Проведение классных родительских 

собраний о повышении жизнестойкости 

подростков и формированию активной 

жизненной позиции. 

4. Проведение информационных 

пятиминуток и тематических классных 

часов 

январь 

 

 

 

март 

 

 

 

январь-март 

 

в течение 

периода 

Педагог–психолог 

С.М. Белашева, 

члены ШВР 

 

Педагог-психолог, 

Синенко Е.Б. 

 

 

Классные руководители 

6.  Участие в спортивных соревнованиях 

школьного, муниципального и 

зонального уровней; 

организация и проведение мероприятий 

по внедрению комплекса ГТО в школе. 

в течение 

периода 

Учителя физической 

культуры 

7.  Проведение рейдовых мероприятий по 

выполнению Закона 1539; 

выявлению курящих учащихся;  

мониторинг социальных сетей. 

в течение 

квартала 

Члены ШВР, классные 

руководители. 

8.  Конкурсы рисунков,  выставки 

посвященные праздничным датам, 

пропаганде здорового образа жизни и 

в течение 

квартала 

Старшая вожатая 

Мальцева Л.А., 

Классные руководители. 



 136 

соблюдению техники безопасности 

при организации учебного процесса и в 

период каникул. 

9.  Участие в мероприятиях месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы; 

 

-проведение акции «Сообщи, где 

торгуют смертью»; 

-проведение плановых мероприятий в 

рамках программы «Антинарко»; 

-участие в акциях ко Дню леса и Дню 

воды; 

-участие в единых днях на весенних 

каникулах,             -участие в 

экологическом Марафоне (День птиц); 

-проведение мероприятий в формате 

«Гармонизация межэтнических 

отношений» с приглашением членов 

национальных представительств в 

Геленджике,  

-встречи с представителями 

духовенства. 

январь-февраль 

 

 

март 

 

в течение 

периода 

 

март 

 

апрель-май 

в течение 

периода 

Члены ШВР, классные 

руководители 

 

 

Члены ШВР, классные 

руководители 

 

 

Члены ШВР, классные 

руководители 

10.  Подготовка и организация мероприятий 

во время осенних, зимних, весенних и 

летних  каникул. 

В течение 

периода 

Члены ШВР 

11.  Выставка работ  декоративно-

прикладного творчества «Весенний 

калейдоскоп».  

Подготовка работ для участия в 

Детском карнавале в Геленджике. 

В течение 

периода.  

Май-июнь 

 педагоги технологии 

12.  Оформление информационных стендов, 

школьных газет, листовок, освещение 

работы на школьном сайте. 

В течение 

периода 

Педагог-организатор 

Иванова Г.П., Синенко 

Е.Б., заместитель 

директора по ВР  

13.  Подготовка и проведение библиотечных 

встреч различной тематики (школьная и 

городские библиотеки). 

Участие в конкурсе чтецов в День 

памяти Пушкина. 

 Заведующая библиотекой 

С.А. Новак. 

 

14.  Оказание шефской помощи, уход за 

мемориалами города. 

Участие в несении Почетного караула у 

памятных мест города. 

В течение 

периода 

Февраль-май 

Синенко Е.Б., заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители. 

    

    Членами ШВР совместно с классными руководителями 1-11 классов 
ведется систематическая работа с учащимися и их родителями по 
профилактике нарушений Закона Краснодарского края «О мерах по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Краснодарском крае». 
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    Ежемесячно проводятся инструктажи по соблюдению приоритетов 

Закона, о чем свидетельствуют записи  журналах инструктажей классных 

руководителей. В марте, перед началом весенних каникул проведена проверка 

ведения журналов инструктажей с 1 по 11 класс, составлена справка по 

выявленным неточностям при ведении этих журналов. 

    Велась работа со слабоуспевающими учащимися, организована 

профилактическая работа с учащимися, пропускающими уроки без 

уважительной причины. Классными руководителями 1-11-х классов велся 

ежедневный учет пропусков учебных занятий учащимися. В случае выявления 

учащихся пропускающих уроки по неуважительным причинам, к ним 

принимались различные  меры воздействия. В том числе такие учащиеся вместе 

с родителями приглашались  на заседание школьного Совета профилактики.  

    Классные руководители   вели постоянный контроль за успеваемостью, 

дисциплиной, организацией досуга в вечернее время всех учащихся.   

Посещались семьи учащихся на дому с целью ознакомления с условиями 

проживания, установления отношений с родителями, выявления окружения в 

микросоциуме и выполнения правил поведения несовершеннолетних, 

осуществляли мониторинг социальных сетей с целью выявления 

интернетзависимости у подростков.  

    Педагоги-психологи проводили индивидуальную работу с учащимися, 

вызывающими тревогу, анализировали результаты анкетирования, давали 

рекомендации педагогическому коллективу и родителям рекомендации по 

работе с конкретными подростками. 

    Педагогическим коллективом школы велась работа с учащимися, 

требующими особого педагогического внимания,  направленная на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.  

    Особое место занимает просветительское направление 

профилактической работы. С этой целью происходит регулярное обновление 

информационных стендов «Антинарко», совершенствуются методы работы. 

    В современных условиях одними из приоритетных направлений являются 

профилактическая работа по борьбе с наркоманией, алкоголизмом, 

табакокурением, употреблением психоактивных веществ и работа по 

формированию и пропаганде здорового образа жизни.  

    В школе разработана система мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и профилактику вредных привычек: классные часы, 

пятиминутки, беседы, лекции, внеклассные мероприятия по 

антинаркотическому воспитанию, по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, по предупреждению и пресечению правонарушений. Активно 

участвуют учащиеся в спортивных соревнованиях.  

    На территории школы во время учебного процесса заместителем 

директора по воспитательной работе, дежурным учителем, социальным 

педагогом регулярно проводятся рейды «Школа без табака». 

    По итогам городского месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы школа заняла вторе место.  

    Учащиеся неоднократно вносили вклад в копилку достижений школы, 

одерживая победы в состязаниях разного уровня. 
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    Вся профилактическая работа строилась на тесном взаимодействии 

участников учебно-воспитательного процесса. В связи с необходимостью 

реализации Закона №1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»  в школе  

систематически проводится разъяснительная работа на классных час  в 1-11 

классах, на родительских собраниях, на заседаниях  Совета школы, в школьной 

прессе, на стендах и на сайте школы.  

    Несмотря на профилактическую работу,  в нарушении  Закона №1539 – 

КЗ  в анализируемый период выявлено 15 случаев нахождения учащихся в 

вечернее время на улицах Геленджика. Этот вопрос был вынесен на заседания 

Совета профилактики.  

       Было принято решение: усилить работу классных руководителей и членов 

Штаба ВШУ по разъяснению положений Закона и профилактике нарушений в 

сфере предупреждения безнадзорности, правонарушений и преступлений. 

Педагогам-психологам поставлена задача: активизировать работу по 

разъяснению требований КЗ №1539, провести дополнительные беседы с 

нарушителями закона, с их законными представителями. 

    Заместителю директора по воспитательной работе Синенко Е.Б. 

активизировать работу по межведомственному взаимодействию.  

    Школьному инспектору ОДН   ОУУП и ПДН Сияховой И.Р. провести 

лекционные занятия, направленные на правовое информирование 

несовершеннолетних об их правах, обязанностях предусмотренных нормативно 

правовыми актами различного уровня.                      

    Следует более тесно работать с родительской общественностью с целью 

усиления профилактической работы с учащимися, чтобы предотвращать 

правонарушения со стороны детей. Им необходимо разъяснять последствия 

неправильного поведения, чтобы шалость или невнимание не стали наказуемым 

фактом. 

    Работа психологической службы школы, поставлена на качественный 

уровень. Это подтвердили и мероприятия, проводимые в дни весенних каникул. 

Беседы психолога и социального педагога вызывают интерес у учащихся. 

Проводились тестирования, индивидуальные и групповые беседы, 

организовывались общешкольные родительские собрания, где педагог- 

психолог ответила на вопросы родителей, дала рекомендации, в том числе по 

выявлению Интернет-зависимости у детей. Рассказала, о  смертельно опасных 

играх, размещенных в сети интернет, в социальной сети «ВКонтакте».  

Согласно плана воспитательной работы, утвержденного директором школы,  

ведутся занятия с учащимися, требующими психологической поддержки, 

испытывающими состояние повышенной тревожности.  

    Важным аспектом в осуществлении эффективной работы штаба 

воспитательной работы является тесное сотрудничество и четкое выполнение 

методических рекомендаций управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик по совершенствованию 

деятельности ШВР.   

    Использование в работе методических рекомендаций для 

информационно-разъяснительной работы с родителями позволило работать в 
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направлении профилактики идеологии экстремизма и терроризма, с целью 

выявления признаков вовлечения обучающихся в противоправную 

деятельность.  Профилактические мероприятия стали первоочередной задачей в 

работе специалистов штаба воспитательной работы. Ее главными задачами 

стали: повышение компетентности родителей по проблемам молодежных 

субкультур, профилактика вовлечения подростков в объединения 

деструктивной направленности, просвещение родителей по основам проявления 

агрессии у детей. 

     Проводились пятиминутки и классные часы по темам: «Чтобы не было 

беды, «Преступление и наказание», «Современные молодежные движения». 

Большое внимание уделялось проведению классных часов и пятиминуток 

безопасности в целях повышения степени патриотического воспитания 

учащихся. 

     На родительских собраниях поднимались темы: «Что ты знаешь о своем 

ребенке?», «Обеспечение безопасности детей в Интернете, недопущение 

вовлечения несовершеннолетних через социальные сети в преступную 

деятельность», «О вреде курения и прочих пагубных привычках». 

    Специалисты штаба воспитательной работы приняли участие в 

разработке концепции «Кризисных бригад». 

    Специалисты Штаба воспитательной работы школы принимали активное 

участие в классных часах и родительских собраниях, выступали перед 

учащимися и родителями, отвечали на вопросы.  

   В прошедшем году введена упреждающая практика, когда учащиеся, 

находящиеся под особым вниманием классного руководителя, приглашаются к 

специалистам ШВР для беседы с целью предупреждения антиобщественных 

действий. При необходимости с ними работает психолог и социальный педагог. 

Однако, остаются проблемы, требующие решения:  
 Не всегда эффективно срабатывает система профилактической работы с 

учащимися «группы риска», растет количество учащихся школы, задержанных 

за  нарушение закона Краснодарского края № 1539-КЗ,  не удалось  полностью 

исключить данное явление. Проведение профилактической работы в данном 

направлении необходимо усилить. 

                  Необходимо в новом учебном году:  

- продолжить содействие формированию благоприятного эмоционально-

психологического и нравственного климата в школьном коллективе;  

- совершенствовать работу по увеличению внеучебной занятости учащихся, 

вовлечению учащихся в занятия физкультурой и спортом, туризмом;  

- совершенствовать систему взаимодействия специалистов ШВР с 

педагогическим коллективом и городскими службами профилактики, 

охватывающей все направления воспитательной деятельности;  

- содействовать формированию основ культуры общения и построения 

межличностных отношений через систему классных и общешкольных 

мероприятий; 

- активно привлекать к реализации планов родительскую общественность. 
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X блок.  Анализ развития материально-технической 

 базы школы. 
 

           Одним из основных направлений развития современной школы 

является информатизация образовательного процесса. В 2019-2020 учебном 

году школа была оснащена компьютерной техникой  на хорошем уровне, 

что позволило большинству педагогов эффективно использовать ИКТ в 

процессе обучения.  

Оснащенность учебных кабинетов 

Кабинеты Кол-во  

кабине-

тов 

Количество кабинетов, оснащенных средствами ИКТ 

только 

компьютер  

(ноутбук) 

Компьютер и  

мультимедий-

ный проектор 

Компью-

тер и  

интерак-

тивная 

доска 

Подключе-

ние к  

сети 

Интернет 

начальной 

школы 13 - - 12 13 

математики 1 - 1 - 1 

русского языка 1 - 1 - 1 

физики 2 - - 2 2 

химии 1 - 1 - 1 

биологии 1 - - 1 1 

географии 1 - - 1 1 

истории  1 - - 1 1 

иностранного 

языка 1 - 1 - 1 

информатики 1 - - 1 1 

ОБЖ 1 - - 1 1 

технологии 2 - - - - 

музыки 1 - 1 - 1 

Центр 

дистанционно-

го образования 1 5 - - 1 

прочие 

кабинеты 10 - - 10 10 

Итого 38 1 

5 + 1 

(переносной) 29 36 

 

 В  рамках программы модернизации образования, а также за счет средств 

госстандарта  школой получено и закуплено необходимое учебно-лабораторное 

оборудование для кабинетов начальной школы, физики, химии, биологии, 

туристское и спортивное оборудование, параконвектомат для школьного 

пищеблока и др. Также все обучающиеся школы обеспечены учебниками по 

всем предметам на 100 %. 
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Общие выводы. 

         Результаты педагогического анализа  2020 года показали, что в 

целом задачи, стоящие перед школой, были выполнены.  

        Однако некоторые из поставленных задач были решены не                    

полностью, наметился и ряд новых проблем: 

 по-прежнему актуальной является проблема повышения качества 

образования в основной и средней школе, улучшения результатов 

обучающихся 9-х классов на государственной итоговой аттестации;  

 не сформированы  единые критерии системы оценивания учащихся в 

соответствии с ФГОС;  

 актуальной остается проблема перехода на ФГОС СОО в 10-11-х классах; 

 не все учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС;  

 не в полной мере обеспечены учителя информационно-методическими 

ресурсами в соответствии с планируемыми результатами освоения программ 

основного общего образования;  

 остаются нерешенными проблемы в связи с недостатком свободных 

помещений для организации внеурочной занятости учащихся в рамках 

реализации ФГОС; 

 не всегда эффективно срабатывает система профилактической работы с 

учащимися «группы риска», что подтверждается при общем снижении 

количества, наличием совершения правонарушений учащимися школы во 

внеурочное время. 

 достигнуто некоторое улучшение результатов участия учащихся школы в 

соревнованиях туристической направленности, однако полностью потенциал 

в данной области не реализован; 

 состояние материально-технической базы школы, несмотря на позитивные 

перемены за последние годы, требует дальнейшего  улучшения. 

 

Исходя из вышеизложенного, администрация и педагогический 

коллектив школы определяют следующие задачи на 2021 год: 

 совершенствовать условия для реализации ФГОС начального образования и 

основного общего образования; 

 продолжить работу по  реализации  ФГОС среднего общего образования, 

реализуя обучение по программам социально-экономического, инженерно-

математического, медико-биологического и гуманитарного профилей; 

 продолжить работу по развитию учебной одарености в рамках реализации 

программ в классах с углубленным изучением отдельных предметов (с 5 

класса, математический и гуманитарный профили); 

 соврешенствовать работу педагогического коллектива по подготовке и 

защите проектов обучающимися 9-х и 10-х классов; 
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