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Уважаемые учителя, родители, друзья и партнеры школы! 

Предлагаем вашему вниманию Открытый информационный доклад, в котором 

представлены результаты деятельности школы за 2018-2019 учебный год. В докладе 

содержится информация о том, чем живет школа, как работает, какие у нее потребности, 

чего она достигла. Публикация открытого отчета становится для школы обычной 

деятельностью. И все более очевидным становится образовательного процесса должны 

стать те, кто имеет прямое отношение к жизни школы: родители, социальные партнеры и 

все, кому не безразлично, чем живет школа. Знакомство с отчетом информацию и 

осознать свою роль в развитии школы, получив основание для продолжения 

сотрудничества. 

  

Деятельность коллектива школы в 2018/2019 учебном году была ориентирована на 

выполнение следующих целей: оптимального учебно-воспитательного процесса на базе 

личностно - ориентированного подхода с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

Основные направления работы школы. 

 1.Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей 

индивидуально-дифференцированный подход к обучающимся на основе мониторинга их 

здоровья и социально-психологического сопровождения, высокое качество 

жизнедеятельности в школе на основе сознательного отношения к здоровью и духовно-

нравственному развитию: 

 -оказание образовательных услуг соответственно ресурсу здоровья и 

индивидуальной адаптации обучающихся в образовательной среде;  

-ориентация на систему работы по соблюдению принципа единства и 

преемственности обучения и воспитания на всех уровнях образования;  

-развитие нравственных основ социализации личности на основе традиционных 

ценностей российского государства.  

2.Обеспечение качества и доступности образования на всех уровнях для разных 

категорий обучающихся:  

-создание оптимальных условий для индивидуального, интеллектуального и 

личностного развития обучающихся, их самоопределения и самовыражения на основе 

использования современных педагогических технологий; 

 -развитие вариативности образовательной среды, создание пространства реального 

выбора для каждого школьника;  

-продолжение работы по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями; 

 -развитие информационно-технологических ресурсов образовательного процесса 

школы для повышения качества образовательного процесса;  

-развитие ресурсов дополнительного образования для расширения выбора 

индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого потенциала 

личности каждого обучающегося; 

 -подготовка педагогов к инновационной деятельности через повышение 

квалификации, формирование профессиональной личной компетентности, эффективной 

организационной культуры; 

 -обновление и совершенствование программно-методического обеспечения, 

материально-технической базы школы.  

3.В области воспитательной работы:  

-повышение субъектности всех участников образовательного процесса;  

-развитие самоуправления в школе;  

-реализация концепций воспитательной работы для формирования социально-

мобильной конкурентоспособной личности;  
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-разработка механизмов, путей повышения конкурентоспособности, социальной 

мобильности выпускников, самореализации личности в процессе взаимодействия с 

различными группами, социальными институтами. 

 4. Работа над созданием условий для ранней социализации школьников: 

 -обеспечение благоприятных условий для овладения навыками самостоятельной 

работы, формирование способности к продолжению образования;  

-формирование коммуникативной культуры, расширение и обогащение опыта 

конструктивного межличностного взаимодействия с окружающими, развитие социальной 

уверенности. 

 5.Совершенствование системы управления развитием образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями модернизации образования, требованиями 

ФГОС.  

6.Формирование имиджа школы как ресурса ее развития, ресурса сохранения 

контингента обучающихся.  

7.Осуществление мониторинга наращивания ресурсов.  

2. Организационно-педагогические условия образовательного процесса. 

2.1 Формы получения образования. 

 Количество обучающихся 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 
Средняя школа Всего ОУ 

очная 571 601 61 1233 

семейное 

образование 

1 - - - 

самообразование - - - - 

экстернат - - - - 

итого 572 601 61 1234 

2.2. Контингент обучающихся. 

 В течение 2018/2019 учебного года в школе проводилась работа по сохранению 

контингента, обеспечению всеобуча в следующих направлениях: 

 -проверка охвата всех детей школьного возраста обучением в школе;  

-создание условий для получения всеми обучающимися общего образования в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» за счет 

внедрения в образовательный процесс программ, технологий, направленных на развитие у 

обучающихся различных компетенций, индивидуализации воспитательной работы с 

учащимся и родителями; 

 -осуществления ежедневного контроля посещаемости обучающихся, выявления причин 

их отсутствия на уроках, принятия своевременных мер по обеспечении посещаемости и 

успеваемости учащихся; 

 -проведение профилактической работы с обучающимися «группы риска» по 

успеваемости и посещаемости, организация работы с инспекцией по делам 

несовершеннолетних; 

-социальная работа с обучающимися, находящимися под опекой, и детьми-сиротами; 

 -осуществление индивидуальная работа с обучающими, имеющими различный уровень 

мотивации к учебной деятельности;  

-работа с будущими первоклассниками;  

-организация родительского всеобуча. 

На начало учебного года в  школе обучались 1208 обучающихся в   47 классах, из них в 

начальной школе – 20 класса-комплекта (554 обучающихся), в среднем звене – 24 класса 

(589 обучающихся) и в старших классах – 3 класса (65 обучающихся).  Средняя 

наполняемость классов –  25,7 человека. Функционирует 1 группа продленного дня, 

которую посещают  25  учащихся.  

Количество классов комплектов и  обучающихся за три года 
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Классы 

2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год 
2018/2018 учебный 

год 

количество 

классов - 

комплекто

в 

кол-во 

обучающихс

я 

количество 

классов - 

комплекто

в 

кол-во 

обучающихся 

количеств

о классов - 

комплекто

в 

кол-во 

обучающи

хся 

1 5 126 5 135 6 165 

2 5 130 5 124 5 139 

3 5 126 5 134 4 118 

4 5 117 5 128 5 132 

5 5 120 5 116 5 122 

6 5 133 5 121 5 114 

7 4 114 4 133 5 113 

8 4 103 4 111 5 132 

9 4 87 4 99 4 109 

10 1 29 1 36 1 26 

11 1 20 1 30 2 35 

Итого 44 1105 44 1167 47 1208 

Даграмма контингента обучающихся за три года 

 
 

Сравнительный анализ показывает, что  увеличивается количество классов комплектов  

за последние 3 года   с 44 до 47  классов и увеличивается количество обучающихся с 

1105 до 1208. 

Обучающиеся  с ОВЗ получают образование по адаптированным программам  из них 13  

обучались на дому ( 2 по АООП  ЗПР , 5 с  умственной отсталостью, 3 РАС, 3 по ООП). 

Анализ представленных в таблице  и диаграмме показывает, что в школе количество 

обучающихся практически  возрастает количество на каждом  уровне обучения .  

Основными причинами движения , как и в прошлом учебном году, стали:  

-смена места жительства обучающихся; 

 -профильность обучения; 

 - качество  предоставляемых услуг.  

Рекомендации:  Необходимо продолжить работу  по сохранению контингента 

обучающихся путем: 

 -привлечения контингента через информационную открытость (рекламу 

образовательных услуг на сайте учреждения);  

-нацеливания выпускников девятых классов на продолжение обучения в профильных 

классах нашего  учреждения; 

-развития комфортной образовательной среды; 

 -обеспечения высокого качества образовательных услуг и вариативности  

образования. 

2.3.Учебный план. Программы, реализуемые школой. 

1-4 кл 5-9 кл 10-11 кл всего  

2016-2017
2017-2018
2018-2019



5 
 

Учебный план школы на 2018–2019 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". При составлении учебного 

плана соблюдалась преемственность между уровнями  обучения и классами. 

 МБОУ СОШ имени М.И.Калинина реализует основные общеобразовательные 

программы: на первом уровне - начального общего образования, на втором уровне - 

основного общего образования, на третьем уровне - среднего общего образования 

(модель профильного) обучения. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных 

программ: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС ООО 

и ФКГОС СОО. 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» во 2-11 классах, 

«Информатика и ИКТ» в 11 классах, «Технология» в 5 – 8 классах осуществляется 

деление на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами соответствующей 

квалификации, соответствующими программно - методическими комплексами.  

Федеральный компонент учебного плана 

В федеральном компоненте базисного учебного плана определено количество учебных 

часов на изучение учебных предметов государственного стандарта общего образования. 

Федеральный компонент в школьном учебном плане представлен Федеральным 

базисным учебным планом 2004 г. (с изменениями), БУ(О)П 20178 г.  

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

перечень предметов федерального компонента для среднего (полного) общего 

образования внесен предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (по 2 часа в 10-

х профильных классах); согласно приказа Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений…» внесен «третий час учебного предмета 

«Физическая культура» на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся» во всех классах. 

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 05.03.2004 г. № 1089» в 

федеральный компонент учебного плана 4-х классов внесен предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» в количестве 34 годовых часов. 

Количество часов в инвариантной части соответствует нормам. 

Уровень 

обучения 

Особенности учебного плана 2018-2019  уч.г 

1 уровень Компонент образовательного учреждения. 

 4а, б, г, д,   осваивают ФГОС НОО второго поколения по УМК 

«Гармония», 4в обучаются по УМК «Перспективная начальная школа», 

первые и вторые  и третьи  классы по УМК «Школа России». 

В IV классе в учебный план включен курс «Основы религиозной 

культуры и светской этики», представленный модулем «Основы светской 

этики» и «Основы православной культуры». Выбор данного модуля 

осуществлен родителями (законными представителями) обучающихся и 

решением педагогического совета,  зафиксирован письменными заявлениями 

родителей (законных представителей) обучающихся и протоколом 
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родительского собрания класса.  

Обучение по предмету «ОРКСЭ» проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся. 

2  уровень Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, представлена обязательными предметами  основного  общего  

образования  ФГОС ООО: 

 ОБЖ в 5-6-7 классе представлены 1 часом в неделю в целях 

знакомства с основами обеспечения личной безопасности, поведения 

человека в чрезвычайных ситуациях, безопасности дорожного движения, 

оказания первой медицинской помощи.  

Информатика в 5-6 классах представлена 1 часом в неделю для более 

свободного ориентирования в простейших информационных 

закономерностях окружающей действительности, использования 

накопленных знаний при дальнейшем изучении курса и для обеспечения 

всеобщей компьютерной грамотности.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»  в 5-6 классах является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и 

светской этики» начальной школы, в 5-х классах проводится через 

внеурочную деятельность. 

В 7-х  классах изучается  по  1 часу в неделю « Биология»,  что 

позволяет обеспечить непрерывность изучения учебного предмета. 

В 8 –х  классах по запросу родителей 1 час технологии с целью 

овладения  необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, способами управления отдельными видами распространенной 

в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности. 

Для повышения письменной грамотности учащихся, для качественной 

подготовки учащихся к региональному экзамену, с целью реализации 

концепции преподавания русского языка в РФ, а так же по запросу 

родителей обучающихся 1 час из компонента образовательного учреждения 

выделяется в 7-х классах  для изучения курса «Учимся писать сочинение и 

изложение».   

На изучение курса краеведческой направленности по 1 часу 

отводится: 

в 7-х классах «Туризм и рекреация в Оренбургской области» (с 

основами краеведения); 

в 8-х классе  идет изучение  модуля «История Оренбуржья», 

содержащего сведения  истории Оренбургского края; 

- в 8-9-х классе «География Оренбургской области», содержащая  

сведения  о географических особенностях, природе. 

Для  достижения  понимания  информационной, смысловой и идейной 

сторон произведения в 6-9 классах вводится курс  смыслового чтения « 

Время читать». Цель смыслового чтения - максимально точно и полно 

понять содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить 

извлеченную информацию. 

ФКГОС 

Региональный компонент включает следующие предметы:  

ОБЖ в 9-х классах  - по 1  часу  в неделю.  Учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности», направленный на формирование у 

обучающихся  практических навыков безопасного поведения  в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, с целью  
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обеспечения непрерывности его изучения в основной школе. 

 В 9-х классах  «История Оренбуржья»  1 час. Краеведение введено в 

целях знакомства с природой и историей родного края, растительным и 

животным миром, экологическими проблемами и путями их решения. 

Для подготовки учащихся к выбору профессии, социализации 

выпускников введён элективный курс «Твоя профессиональная карьера» 1 

час.   

Из компонента образовательного учреждения выделяется: 

«География Оренбургской области» 1 час в 9-х классах в целях 

знакомства с природой родного края, растительным и животным миром, 

экологическими проблемами и путями их решения. 

Предпрофильная подготовка в IX классе представлена следующими 

предпрофильными курсами по 0,25 часа:  

 «Химия и медицина», «Элементы биофизики» и «Математика и 

бизнес» естественно-математического направления; 

«Подросток и закон» - юридического направления,направлен на 

расширение знаний в области право.  

Данные курсы были выбраны по запросу учащихся и законных 

представителей.  

Для  достижения  понимания  информационной, смысловой и идейной 

сторон произведения в 9 классах вводится курс  смыслового чтения « Время 

читать». Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять 

содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить 

извлеченную информацию. 

3 уровень Профильное обучение 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных 

образовательных программ: обеспечение выполнения требований ФКГОС; 

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; становление и развитие личности 

обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости; создание 

образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности. 

В 2018-2019 учебном году учащиеся средней школы обучаются на двух 

профилях: юридическом  и физико-информационном.  

Профильными учебными предметами из  числа предметов федерального 

компонента юридического   профиля являются: 

история  – 4 часа в неделю, обществознание - 3 часа в неделю, право – 2 часа 

в неделю, экономика – 2 часа. 

Профильные предметы ориентированы на подготовку выпускников школы к 

последующему профессиональному образованию и обучению в  вузах 

юридической  направленности. 

       Региональный компонент для 10-11-х классов представлен 

предметами: 

- «Химия»  изучается на базовом уровне 1 час в неделю, к которому 

добавлен 1 час в неделю из школьного компонентав целях более 

качественного достижения требований образовательного стандарта на 

базовом уровне. 

Для 10-х классов введен предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности», с целью поддержки основного курса и качественной 

организации и проведения  учебных сборов  в 10  классе по окончании 
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учебного года, где обучающиеся изучают основы военной  службы. 

     Компонент образовательного учреждения учебного плана 

юридического  профиля   представлен в количестве 3  часов в неделю в 10 

классе и 4 часа в неделю в 11 классе. 

 Предмет федерального компонента «Геометрия» изучается на базовом 

уровне 1 час в неделю, к которому добавлен 1 час в неделю из школьного 

компонентав целях более качественного достижения требований 

образовательного стандарта на базовом уровне. 

Отведены на изучение элективных предметов, заявленных обучающимися и 

их родителями (законными представителями)  на основе анкетирования 

потребностей выбора предметов в связи с дальнейшим  определением  

жизненного пути и с учетом возможностей  школы: 

- репетиционные элективные  курсы в 10  и 11  классах по 1 часу в неделю с 

целью  ликвидации имеющихся « пробелов в знаниях» за предыдущие годы 

и   подготовки к сдаче ЕГЭ: 

* «Глобальный мир» введен  в качестве расширения  знаний учебного 

предмета  «Обществознание». 

« Время читать», для  достижения  понимания  информационной, смысловой 

и идейной сторон произведения в 10-11  классах вводится курс  смыслового 

чтения.  Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять 

содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить 

извлеченную информацию. 

Физико-информационный профиль. 

Профильными учебными предметами  из  числа предметов федерального 

компонента являются: физика  – 5 часов в неделю, информатика - 4 часа в 

неделю, математика 6 часов в неделю. Профильные предметы 

ориентированы на подготовку выпускников школы к последующему 

профессиональному образованию и обучению в  вузах технической  и 

технологической направленности. 

      В связи с тем, что в 10 классе предмет «Физика» изучается на 

профильном уровне,  в учебном плане физико-информационного  профиля 

отсутствует предмет «Естествознание». Поэтому  учебные предметы  

«Химия», «Биология», которые вместе с «Физикой» входят в 

образовательную область «Естествознание»,  изучаются  на базовом уровне 

по 1 часу в неделю в качестве  самостоятельных  учебных предметов. 

       Региональный компонент для 10 класса данного профиля представлен 

предметом «Основы безопасности жизнедеятельности», с целью поддержки 

основного курса.  Предмет федерального компонента «Химия» изучается на 

базовом уровне 1 час в неделю, к которому добавлен 1 час в неделю из 

регионального компонентав целях более качественного достижения 

требований образовательного стандарта на базовом уровне,  а также в связи с 

востребованностью предмета в технических  вузах. 

     Школьный компонент учебного плана представлен в количестве 2  

часов в неделю в 10 классе и 3 часов в 11 классе отведенных на изучение 

элективных предметов, заявленных обучающимися и их родителями 

(законными представителями)  на основе анкетирования потребностей 

выбора предметов в связи с дальнейшим  определением  жизненного пути и 

с учетом возможностей  школы: 

Введены  репетиционные элективные  курсы по 1 часу в неделю с целью  

ликвидации имеющихся « пробелов в знаниях» за предыдущие годы и  

способствующие реализации концепции математического образования и 

преподавания русского языка и литературы в РФ.: 

 «Изображение пространственных фигур» в 10   классе и «Решение 
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уравнений и неравенств с параметрами» в 11 классе. 

 « Время читать», для  достижения  понимания  информационной, смысловой 

и идейной сторон произведения в 10-11  классах вводится курс  смыслового 

чтения.  Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять 

содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить 

извлеченную информацию. 

2.4.Организация урочной и внеурочной деятельности. 

Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с требованиями 

СанПиНа. 

 Начало учебного года - 1 сентября, продолжительность учебного года - 34 учебных 

недели (в 1-омклассе - 33 учебных недели). 

Организация образовательного процесса 

  1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Продолжительность 

учебной недели: 

1-4классы –5 дней 

 

5е классы – 5 дней 

6-9 классы –  

6 дней 

6 дней 

Продолжительность 

уроков (мин.) 

1 кл – 35 мин 1 

полугодие;  

40 мин – 2 

полугодие;  

2-4 кл – 40 мин 

40 минут 40 минут 

Продолжительность 

перерывов: минимальная 

(мин.) 

10 минут 10 минут 10 минут 

Продолжительность 

перерывов: максимальная 

(мин.) 

1кл – 40 минут 

20 минут 

20 минут 20 минут 

Периодичность 

проведения 

промежуточной аттестации 

(четверть, полугодие) 

1- нет 

2-4 кл.- четверть 

четверть полугодие 

Режим занятий по сменам 

Всего 

обучающихся 

Всего обучаются  в I смену Всего обучаются  во II смену 

1 – 4 классы 334 220 

5 - 9 классы 566 23 

10–11 классы 66 0 

2.5.Сведения о педагогических кадрах образовательной организации. 

В 2018-2019 учебном году в школе работали 67 педагогических работников. 

Сохранность контингента педагогического коллектива: 

Показатель 2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

Количество педагогических 

и руководящих работников 

64 64 65 67 72 

На протяжении многих лет состав педагогического коллектива стабилен, отток 

кадров происходит по естественным причинам (достижение пенсионного возраста, 

переезд в другие территории). Текучести кадрового состава  наблюдается лишь среди 

учителей начальной школы: выпускники БПК проработав 1 год и менее уходят в другие 

сферы. За  2018-2019 уч. года ушли на заслуженный отдых 1 человек, сменили место 

жительства – 1 человека, перешли на работу в детский сад – 3 человека (молодые 

специалисты - 2), в декретный отпуск – 2 человека; приняты на работу – 6 человек (2 
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учителя начальных классов и воспитатель ГПД – молодые специалисты, 2 учителя 

русского языка и литературы, учитель английского языка). 

 Педагогический состав коллектива характеризуется следующими показателями: 

- образование 

85% педагогов имеют высшее образование. 10 человек обучаются заочно (четверо из них 

в текущем году получили диплом о высшем образовании), 4 человека имеют среднее 

специальное образование 

 
Количество педагогов, не имеющих высшего образования, возросло за счет увеличения 

штата сотрудников из числа молодых специалистов – выпускников Бугурусланского 

педагогического колледжа. 

Условными специалистами являются: 

- Корниенко М.А. (обучается на 3 курсе ОГПУ по специальности «география»); 

- Виноградов А.Н, (обучается по профессиональной переподготовке по «физике»). 

- стаж педагогической работы 

 
 

Коллектив опытный, работающий в образовании многие годы. В связи с увеличением 

пенсионного возраста, проблема недостатка кадров в связи с уходом на пенсию не грозит. 

- квалификация 

 
 

В школе работают 72 педагогических работников, из них:  

 высшей квалификационной категории – 38 человек (53 %) 

 первой квалификационной категории – 24 человека (34%) 

 соответствуют занимаемой должности – 7 человек (10%)  

 без категории – 6 человек (8%) 

За 2018-2019 уч. год прошли аттестацию: 

 Количество 

(чел.) 

% 

Аттестовано в 2018-2019 уч. г. 10 14 

0

100

заочное обучение 

среднее специальное 

высшее 

до 2 лет 

2-5 лет 

5-10 лет 

10-20 лет 

свыше 20 лет 

высшая 

первая 

соответствие 

без категории 
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На 1 категорию 6 60 

На высшую категорию 4 49 

Повысили категорию 5 50 

Подтвердили категорию 5 50 

Аттестованы впервые 3 30 

Не имеют квалификационной категории 6 педагогов, работающих в школе первый 

год. 

Квалификац

ионная 

 категория 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

коли 

чест

во 

%  

от 

общ

его 

числ

а 

коли 

чест

во 

%  

от 

общ

его 

числ

а 

коли 

чест

во 

%  

от 

общ

его 

чис

ла 

кол

и 

чес

тво 

%  

от 

общ

его 

числ

а 

коли 

чест

во 

%  

от 

общ

его 

числ

а 

Высшая 16 25 22 34 34 52 38 57 34 48 

Первая  41 64 36 56 26 39 23 34 24 34 

Без 

категории 

4 6 5 8 4 6 4 6 6 8 

Квалификационный уровень педагогов растет год от года, количество работников с 

высшей категорией за последние годы выросло более, чем в два раза. 

- возраст 

Возрастной состав педагогических работников: 

моложе 25 лет – 5 человек 

25- 35 лет – 14 человек 

35 лет и старше – 46человека 

пенсионеры – 6 человек 

 
 

Средний возраст педагогов – 40,8 лет.  

Повышение квалификации педагогических работников: 

Учебный год Всего  

педагогических 

работников 

Из них прошли обучение  

на курсах повышения квалификации 

число % от общего числа 

2014-2015 64 14 22 

2015-2016 64 51 80 

2016-2017 65 61 94 

2017-2018 67 21 31 

2018-2019 72 35 49 

Педагогический коллектив прошел обучение на проблемных курсах по 

- ФГОС НОО и ФГОС ООО  - 93% 

- ФГОС ОВЗ и ФГОС УО – 73% 

0

20

40

60

моложе 25 
лет 

25-35 лет 
35 лет и 
старше пенсионеры 
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- оказание первой медицинской помощи – 100%. 

  В  целом педагогический коллектив стабилен, имеет высокую профессиональную 

квалификацию, достаточно молод и работоспособен. Существует кадровая проблема в 

начальных классах на период декретных отпусков 3 учителей, английского языка, второго 

иностранного языка, русского языка и литературы. 

  
3. Учебная деятельность, направленная на получение бесплатного образования. 

3.1. Начальное общее образование. 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни). 

  

В начальной школе в 2018-2019 учебном году было сформировано 20 классов-

комплектов. В 1-4 классах (100%) введен федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования.  

Занимаются по учебно-методическим комплектам: 

«Школа России» «Гармония» «Перспективная начальная 

школа» 

1абвгде, 2абвгд, 3абвгд 4 абгд 4в 

На конец года начальная школа насчитывала 571 учащихся, из которых: 

- переведены во второй класс по безотметочной системе обучения 166 учащихся, 

- 1 ученик 1г класса   и ученица 2г класса   на основании рекомендации 

территориальной ПМПК и заявления родителей переведены на обучение по АООП 

вариант 8.1 и будут обучаться в коррекционном интернате, 

 - во 2-4-х классах аттестовано 404 учащихся. 

По сравнению с предыдущими учебными годами ситуация с «неуспевающими» 

учащимися ухудшается. Не освоили школьную программу 8 человек (в прошлом учебном 

году – 3 человека). 

Таблица 2.  

Успешность 

обучающихся 

1 уровня  

всего уч-ся/  

из них уч-ся  

1-х классов  

успеваемость 

% 

обучаются на 

«4»и «5» 

% 

обучаются на 

«2» 

% 

2017-2018 528/138 99 63,2 3 

2018 -2019 571/167 8,6 61,6 1,4 

 

Привлечению учащихся 1-х классов в школу способствовала дополнительная 

образовательная услуга – предшкольная подготовка будущих первоклассников. С целью 

развития детей старшего дошкольного возраста, позволяющего им в дальнейшем успешно 

осваивать программу начальной школы организованы занятия в школе развития детей 6-

летнего возраста «Ступеньки радости», которую посещали будущие первоклассники. За 

время функционирования школы развития количество детей, посещающих занятия, 

возросло и в 2018-2019 учебном году составило 123 человека (79 в 2016-2017 уч. г., 102 в 

2017-2018 уч. г.). Данный факт свидетельствует о востребеванности учебного заведения 

среди родительской общественности. 

  

Мониторинг знаний, умений и навыковучащихся начальной школы по 

итогам 2018-2019 учебного года 
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В течение всего года проводился мониторинг качества знаний обучающихся. 

Результаты анализировались на заседаниях МО в начальной школе, на совещаниях при 

заместителе директора, изучались причинно-следственные связи, готовились 

практические рекомендации по преодолению неуспеваемости, формированию 

универсальных учебных действий  

ФГОС НОО устанавливает требования к образовательным результатам обучающихся, 

освоивших ООП НОО. Оценка планируемых результатов освоения ООП НОО 

посредством проведения контрольной работы и анализа ее результатов проведена во 1-3 

классах. В 1-х классах по безотметочной системе. 
класс По 

списку 

Выпол-

няли 

Уровень знаний Усп. К/ з 

высокий выше 

среднего 

средний низкий 

Русский язык 

1а 32 31 9 13 6 3 90 71 

1б 32 31 11 12 5 3 90 74 

1в 29 28 8 10 7 3 89 64 

1г 24 20 5 7 3 5 80 60 

1д 27 24 3 11 7 3 87 58 

1е 20 20 4 6 2 8 60 50 

Итого 164 154 40 59 30 25 83 63 

Математика 

1а 32 31 12 11 5 3 90 74 

1б 32 31 10 15 6 0 100 81 

1в 29 29 7 11 10 1 97 62 

1г 24 24 5 9 4 6 79 62 

1д 27 25 5 11 7 2 92 64 

1е 20 20 4 7 6 3 85 55 

Итого 164 160 43 64 38 15 91 66 

 

П
р

ед

м
ет

 

 

Класс По 

спис

ку 

Вып

-ло 

5 4 3 2 УСП К.З Сравнение 

ВКР 

усп кз 

Р
у

сс
к

и
й

 я
зы

к
 

 Р
у

сс
к

и
й

 я
зы

к
 

2а 31 30 9 14 7 0 100 76 +10 +14 

2б 31 29 8 15 6 0 100 79 +11 +11 

2в 31 24 11 9 4 0 100 80 =17 +18 

2г 25 23 5 13 3 2 91 78 = +9 

2д 26 24 4 9 7 4 80 52 = -4 

итого 144 130 37 60 27 6 94 73 +7 +10 

3а 29 27 10 13 3 1 96 85 +10 +23 

3б 31 30 9 14 5 2 93 76 +7 +14 

3в 29 29 2 15 8 4 86 58 +3 +1 

3г 34 34 2 6 14 12 64 24 -16 -27 

Итого 123 120 23 48 30 19 85 61 +1 +3 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а
 

2а 31 30 7 17 6 0 100 66 +4 +6 

2б 31 30 7 15 8 0 100 73 +15 +12 

2в 31 26 10 12 4 0 100 84 +12 +16 

2г 25 23 2 17 2 2 91 83 -9 -3 

2д 26 24 5 7 6 6 72 48 = -2 

итого 144 130 31 68 26 8 93 71 +5 +7 

3а 29 27 8 17 5 2 92 74 +4 -3 

3б 31 29 6 16 5 2 93 75 +7 +3 

3в 29 29 6 11 12 0 100 58 +23 +3 

3г 34 33 2 6 14 12 69 36 -10 -22 

Итого 123 120 22 50 36 16 87 61 +4 -4 
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Учащиеся 2-х классов по русскому языку и математике показали увеличение 

успеваемости и качества знаний на 5-10%. 

В третьих классах по русскому языку и математике так же наблюдается 

незначительный рост успеваемости и качества знаний по русскому языку и спад по 

математике. Тревогу вызывает 3г класс   где успеваемость и качество знаний снизились на 

16-27%. 

Сравнительная диаграмма качества знаний обучающихся  

2-3 классов за последние три года. 

 

 
 

 

Результаты мониторинга обученности 

по русскому языку и математике. 

 По результатам мониторинга обученности по предмету русский язык, представленного  в 

сравнительной таблице уровня качества знаний обучающихся наблюдается рост качества 

во 2б, 3а, 4д; в остальных классах регресс (особенно в 3г – с 72 до 58) 

По результатам мониторинга обученности по предмету математика, представленного  в 

сравнительной таблице уровня качества знаний обучающихся выявлен рост во 2б, 

2г,3а,3в,4г и 4д. В остальных классах снижение, причем довольно значительное в 3б и 3г 

классах. 

   Обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали, базовый уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов, однако в результаты отдельных 

заданий требуют доработки по устранению недочётов.  На основе анализа можно сделать 

вывод, что успешность выполнения задания зависит не только от предметных умений, но 

также от уровня сформированности регулятивных универсальных учебных действий, 

связанных с умением адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы, развитию которых необходимо уделять 

больше внимания. 

Рекомендации: 

  

Мониторинг по английскому языку. 

         В школе 4 класса в параллели 3 классов. Всего учащихся -120 человек, из 

которых 7 человек отсутствовали по уважительным причинам. 

- 4 (4%) человека справились с заданием без ошибок, темп речи быстрый и интонация и 

ударение присутствовали. 

- 7 (6%) человек допустили 1 ошибку при чтении текста. 

- 71 (63%) человек справились с заданием, но количество ошибок колеблется от 2 до 10.  

      

У 36 % обучающихся быстрый темп чтения, эти учащиеся всегда выполняют домашнее 

задание и всегда учат лексику, занимаются английским языком дополнительно. 

0

20

40
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80
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У 31 % учащихся средний темп чтения, выполняют все домашние задания, учат заданную 

лексику, но не всегда вспоминают выученные слова. 

 У 29 % учащихся медленный темп чтения, эти учащиеся часто забывают выполнить 

домашнее задание и выучить или выписать незнакомые слова. 

  Навыки  чтения и понимания содержания прочитанного у обучающихся 3-х 

классов формируются в соответствии с требованиями программы, но необходима 

дальнейшая систематическая работа над совершенствованием фонетических навыков и 

навыков произношения, а также расширять словарный запас учеников для понимания 

речи устной и письменной. 

  Мониторинговых  исследований, а также систематизации и обобщения знаний 

обучающихся. 

  В     4-х классах  обучается 137 человек,    успеваемость составила 86%,  качество 

знаний – 42, 2 %. 

Муниципальная комплексная работа для выпускников начальной школы по 

английскому языку представляет собой только выполнение письменной части. 

Письменная часть включает в себя задания, составленные на материале пяти блоков: 

«Аудирование», «Чтение», «Лексика», «Грамматика», «Письмо». Муниципальная 

комплексная работа  выполняется учащимися в рамках независимой диагностики. 

  

  

  

 Количество учащихся % 

Всего учащихся 137  

Всего писали 132 96 % 

          «5»     9 6, 8 % 

          «4» 45 34 % 

          «3» 59                    44, 6 % 

          «2» 19 14, 2 % 

% успеваемости 85, 6  

% качества знаний 41   

% обученности 47  

Средняя оценка 3, 3  

Подводя итоги, отметим, что  обучающихся (48, 4 %) успешно выполнили данный 

вид работы и получили отметки «4» и «5»; 46 учащихся (47, 4 %) выполнили работу 

удовлетворительно. При этом учащиеся данной группы смогли частично выполнить 

предложенные задания, набрав от 14 до 17 баллов. 

Внеурочная деятельность. 

С целью создания условий для реализации творческих способностей младших 

школьников, возможность проявить себя в различных видах деятельности в начальной 

школе  создана и успешно функционирует система внеурочной деятельности. 

Организованы кружки, которые ведут учителя начальных классов: с сентября 2017 г. 

введен новый курс, который называется «Мое Оренбуржье», а с 1 сентября 2019 г. курс 

«Время читать», реализующийся в рамках кружковой работы. 

  

Цель курса «Время читать»– расширить представление учащихся о детской 

литературе, раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей, 

накопленных предыдущими поколениями, вырабатывать художественный вкус,  

формировать культуру чувств, общения. Отбор литературного содержания ориентируется 

на ценность произведений, учитывает возрастные возможности и социальный опыт 

младших школьников. Именно поэтому наряду с классической русской и зарубежной 

литературой отводится место произведениям устного народного творчества и 

современной детской литературе. На занятиях дети так же знакомятся с  литературой 

родного края, произведениями устного народного творчества, отражающими быт и 
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традиции, богатство и своеобразие языка людей, проживающих в нашей местности. Круг 

чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их 

знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о 

природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-

нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». 

 Внеурочные занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребенка, 

умения вести диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать 

суждения и доказывать их правоту.  

Вывод: на внеурочную деятельность в школе отводится 2 часа. По остальным 

направлениям обучающиеся занимаются в учреждениях дополнительного образования 

или через кружки, спортивные секции, творческие объединения в рамках школы. 

В  2019-2020 учебном году необходимо расширить спектр предоставляемых 

обучающимся услуг по всем направлениям.
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3.1.Основное общее образование. 

На начало 2018/2019 учебного года на уровне  основного общего  образования 

насчитывали 24 классов-комплектов, в которых обучались  589  обучающихся. За год 

прибыло 39, выбыло 27 учащихся. Таким образом, на конец учебного года численность  

обучающихся II  уровня  обучения составило 601 учеников, на 12 больше, чем в начале 

учебного года. Средняя наполняемость класса - 25. 

Показателями реализации содержания учебного плана и выполнения 

государственных стандартов являются результаты успеваемости и качества знаний 

учащихся.  

В 2018-2019 учебном году все учащиеся 5-9 классов, среди которых 109 

выпускников, окончили учебный год успешно. Все выпускники 9 классов допущены к 

государственной итоговой аттестации.  Педагогический коллектив завершил свою работу 

следующими показателями: 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году 

Класс

ы 

Всег

о  

обуч

-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведен

ы  

условно 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отметка

ми «4» 

и «5» 

% 

С 

отмет

ками 

«5» 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

5 126 126 100 65 51,6 9 7,1 0 0 0 0 0 0 

6 116 116 100 60 51,7 15 12,9 0 0 0 0 0 0 

7 118 118 100 44 37,3 10 8,5 0 0 0 0 0 0 

8 132 132 100 55 41,7 11 8,3 0 0 0 0 0 0 

9 109 109 100 39 35,8 7 7 0 0 0 0 0 0 

Итого 601 601 100 263 43,8 57 9,5 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2018году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

повысился  на 1,2 % (в 2018 был 42,6%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился 

на  1,8%  (в 2018 –11,3%). Успеваемость 100, все усвоили стандарт основного общего 

образования. 

  

Сравнивая  результаты за 3 года видим, повысилось качество знаний в 9  классах на 7%. 

Наиболее высокий показатель качества отмечен в 9 а  классе – 60 %, где в классе 4 

отличников  и 14  хорошистов.   

На прежнем уровни показатели в 8 классах. Лучший результат в 8а классе 53%.   

Но недостаточная работа проводится в 5-х, 6-х, 7-х классах, где просматривается 

понижение качества знаний по сравнению с прошлым годом,   хотя имеются классы с 

высоким показателем качества знаний- это 5г класс 86%   в 5а - 57%   в 5б классе -57%   в 

6а классе-  64%   в 6бклассе - 52%   в 7г классе 55%.   

Самые низкие результаты в  параллелях 5-9 классы: в 5д классе, где качество знаний 19%, 

7а класс -27%, 7б класс - 27%, 8г класс - 25% и 9г класс  - 24%. 
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 Учителям школы в 2019/2020 учебном году необходимо обеспечивать педагогические 

условия для повышения качества образования:  

- создавать педагогическую систему, ориентированную на достижение высокого качества 

обучения;  

- примененять личностно ориентированные педагогические технологии, 

предусматривающие субъект-субъектный, системно деятельностный, индивидуальный, 

дифференцированный подходы; 

 - осуществлять обучение с учетом потребностей личности в образовательной подготовке 

и осуществлять взаимосвязь обучения учащихся с воспитанием и развитием;  

- развивать у школьников положительную мотивацию к обучению на повышенном 

уровне, к постоянному повышению качества своего обучения; 

 - создавать комфортную психологическую атмосферу, благоприятную для обучения; 

   

  

Мониторинг учебной деятельности за 2018-19 учебный год 

Учителями  предметниками  ведется мониторинг  успеваемости и качества образования 

через контрольные работы, ВПР, региональные экзамены  в течение  учебного года.  

5 класс. Русский язык: 

По итогам проведения контрольной работы за год  по русскому языку были получены 

следующие результаты: при успеваемости 99% качество составило 49,5 %.  

Получили отличные оценки 10, 7 % учащихся.  Лучший результат в 5г (уч. Минутдинова 

Д.А.), низкие в 5д класса (уч. Ульянова Г.Ю.). В сравнении с ВПР качество снизилось на 

5,8%, а успеваемость повысилась на 2,6%. 

 Сравнивая результаты ВПР и ПКР просматривается снижение качества знаний на 6,8%. 

Проблемными зонами за 5 класс является: 

- фонетический анализ и  лексическое значение слова; 

- однокоренные слова; 

- морфологические признаки и виды  глагола; 

- определение членов предложения; 

- бездарная гласная в корне слова , ы,  и после ц, о, ё после шипящих; 

- характеристика простого предложения 

Математика 5 класс: 

 

 

 

 

клас

с 

Кол-

во 

уч-

ся 

на 

нача

ло 

года 

Входная КР  Полугодовая КР   ВПР   18.04.18. ИКР 

К-

во 

пи

сав

ши

х 

Усп

евае

мост

ь % 

Кач

еств

о 

знан

ий 

% 

Кол-

во 

писа

вши

х 

Усп

евае

мост

ь % 

Кач

еств

о 

знан

ий 

% 

Кол-

во 

писа

вши

х 

Усп

евае

мост

ь % 

Кач

еств

о 

знан

ий 

% 

Кол-

во 

писа

вши

х 

Усп

евае

мост

ь % 

Кач

еств

о 

знан

ий 

% 

5а 28 26 100 58 26 100 52 26 100 53,8 25 100 56 

5б 29 27 100 63 25 96 70 25 96 72 28 100 57 

5в 27 22 100 41 23 91,3 45 23 91,3 47,8 24 100 46 

5г 21 17 100 88,2 18 100 70 18 100 72,2 20 100 60 

5д 20 18 91,3 55,5 18 96 33 18 96 33,3 21 95,2 28,5 

всег

о 

125 110 95,5 60 110 96,4 55,4 110 96,4 56,3 118 99 49,5 
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В сравнении с всероссийской проверочной работой  успеваемость понизилась на 1%, 

качество знаний учащихся повысилось на 4%. Высокие результаты показывают 

обучающиеся 5г класса (уч. Бернгардт Т.А.), низкие - в 5в(уч. Богатова В.И.) и 5д 

классах(уч. Журавлева О.М.)    

Проблемными зонами за 5 класс является: 

- совместные действия с обыкновенными дробями; 

- сложение и вычитание смешанных дробей; 

- задачи на нахождение числа по его дроби и дроби от числа; 

- задачи на нахождение площади прямоугольника  и на совместную работу; 

- чтение и  запись натуральных чисел; 

- представление чисел на координатном луче 

 

 

Обучающиеся 5-х классов в целом успешно выполнили ВПР. Рейтинг качества знаний 

по предметам следующий: 

ВПР 5 класс 

Предмет 

 

«2» «3» «4» «5» УС

П 

К.З Сравнение пониз

или 

подтв

ердил

и 

пов

ыси

ли 
мун

ици

пали

тето

м 

Росси

ей 

математика 5 52 40 17 95,6 50 55,1 54,1 22 78 13 

русский язык 4 44 45 17 96,4 56,4 60,9 49,9 20 84 6 

история 1 35 49 29 99 68,4 63,5 53 15 96 5 

биология 1 40 54 21 99 78 68,8 60,8 30 88 8 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что обучающиеся 5 классов в 2019 году 

освоили программы основного общего образования в соответствии с ФГОС.  Успеваемость 

выше Российских показателей по русскому языку на 9,9%, по математике на 7,2%, по 

истории на 6%, по биологии на 2%.  

Общий показатель результативности выполнения работы: 

выше среднего показателя по городу Бугуруслан и  по России:  

 биология с г.Бугуруслана  на 9,2%, с  России на17,2% 

клас

с 

Кол-

во 

уч-

ся 

на 

нача

ло 

года 

Входная КР  Полугодовая КР  

 

 ВПР  ИКР 

Кол-

во 

писа

вши

х 

Усп

евае

мост

ь % 

Кач

еств

о 

знан

ий 

% 

Кол-

во 

писа

вши

х 

Усп

евае

мост

ь % 

Ка

чес

тво 

зна

ни

й 

% 

Кол-

во 

писа

вши

х 

Усп

евае

мост

ь % 

Кач

еств

о 

знан

ий 

% 

Кол-

во 

писа

вши

х 

Усп

евае

мост

ь % 

Кач

еств

о 

знан

ий 

% 

5а 28 27 89 70 27 93 63 26 96 50 26 88 58 

5б 29 23 87 60 27 96 48 26 96 58 26 92 58 

5в 25 21 100 71 22 91 41 24 96 33 25 100 32 

5г 21 21 100 95 18 100 89 21 95 71 20 100 90 

5д 20 20 95 80 18 100 50 17 94 32 20 90 35 

всег

о 

123 112 93,8 72 112 96 58 114 95 50 117 94 54 
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 история  на 9,2%,  с Россией на 15,4% 

ниже среднего показателя по городу Бугуруслан, но выше среднего показателя по России: 

 по русскому языку с г. Бугуруслан на 4,5%, с России на  6,5% ; 

ниже среднего показателя по городу Бугуруслан и ниже  среднего показателя по России: 

 математика с г.Бугурусланом на 5,1%, с Россией на 4,1% 

6 класс.Русский язык: 

По итогам проведения контрольной работы за год  по русскому языку были получены 

следующие результаты: при успеваемости 97,4% качество составило 57,9 %.     

Получили отличные оценки 10, 7 % учащихся. Лучшие результаты в 6б классе.    В 

сравнении с ВПР успеваемость выше на 4%, а качество на 2,3%. 

Проблемные зоны: 

- определение частей речи и  грамматической основы; 

- Н-НН в отымённых прилагательных; 

- правописание местоимений; 

- знаки препинания в предложениях с однородными членами предложениями; 

- подбор синонимов; 

- определение сложных предложений. 

Математика 6 класс: 

клас

с 

Кол-

во 

уч-

ся 

на 

нача

ло 

года 

Входная КР (ВПР 

- 20.10.17.) 

Полугодовая КР  

(внутришкольный 

контроль) 

 ВПР  

18.04.18. 

ИКР 

Кол-

во 

писа

вши

х 

Усп

евае

мост

ь % 

Кач

еств

о 

знан

ий 

% 

Кол-

во 

писа

вши

х 

Усп

евае

мост

ь % 

Кач

еств

о 

знан

ий 

% 

Кол-

во 

писа

вши

х 

Усп

евае

мост

ь % 

Кач

еств

о 

знан

ий 

% 

Кол-

во 

писа

вши

х 

Усп

евае

мост

ь % 

Кач

еств

о 

знан

ий 

% 

6а 22 22 95,4 60 23 95,6 62,4 23 95,6 65,2 22 100 59 

6б 24 20 90 60 21 95,2 61,9 22 100 59,1 22 100 63,6 

6в 21 20 82,4 34,2 21 83,6 35,2 19 84,2 36,8 19 100 57,9 

6г 22 22 89 54,3 22 89 55,8 21 90,4 57 21 100 57 

6д 23 21 90,4 55,6 21 95,2 56 21 95,2 57,1 23 86,9 52,1 

всего 112 109 93,7 55,6 108 92,3 54,7 106 93,4 55,6 107 97,4 57,9 

клас

с 

Кол-

во 

уч-

ся 

на 

нача

ло 

года 

Входная КР  Полугодовая КР  

 

 ВПР  ИКР 

Ко

л-

во 

пи

сав

ши

х 

Усп

евае

мост

ь % 

Кач

еств

о 

знан

ий 

% 

Кол-

во 

писа

вши

х 

Усп

евае

мост

ь % 

Кач

еств

о 

знан

ий 

% 

Кол-

во 

писа

вши

х 

Усп

евае

мост

ь % 

Кач

еств

о 

знан

ий 

% 

Кол-

во 

писа

вши

х 

Усп

евае

мост

ь % 

Кач

еств

о 

знан

ий 

% 

6а 22 22 74 47 21 81 57 23 100 49 24 100 50 

6б 24 23 78 52 22 82 55 22 100 55 22 91 45 

6в 23 20 85 45 17 59 41,2 19 95 47 19 95 47 

6г 22 21 95 62 21 62 48 20 95 50 20 95 50 
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По итогам проведения контрольной работы за год  по математике  были получены 

следующие результаты: при успеваемости 94% качество составило 46 %. Лучшие 

результаты в 6а и 6г  классах 50%.    В сравнении с всероссийской проверочной работой  

успеваемость понизилась на 3%, качество знаний учащихся понизилось на 6%. 

  

  Русский язык. 7 класс. 

По итогам проведения контрольной работы за год  по русскому языку были 

получены следующие результаты: при успеваемости 100% качество составило 47 %. 

Получили отличные оценки 4,6% учащихся. Лучшие результаты в 7г  классе.   

Это свидетельствует об эффективности работы педагогов по ликвидации пробелов в 

изучении отдельных тем. Педагогами были скорректированы индивидуальные маршруты. 

Данные, приведенные в таблице 3 показывают, что,  несмотря на достаточно 

высокий уровень выполнения части 1, существенные трудности вызывает выполнение 

заданий№10, 13,14, 15. 

  
Математика 7 класс 

6д 23 23 95 36 23 100 45 23 91 39 23 91 39 

всего 114 109 85,4 48,4 104 76,8 49,2 107 97 52 108 94 46 

кл

ас

с 

Кол-

во 

уч-

ся 

на 

нача

ло 

года 

Входная КР  Полугодовая КР  

 

 ВПР  ИКР 

Кол-

во 

писа

вши

х 

Усп

евае

мост

ь % 

Качес

тво 

знани

й % 

Кол-

во 

писа

вши

х 

Усп

евае

мос

ть % 

Кач

еств

о 

знан

ий 

% 

Кол-

во 

писа

вши

х 

Усп

евае

мос

ть % 

Кач

еств

о 

знан

ий 

% 

Ко

л-

во 

пис

ав

ши

х 

Усп

ева

емо

сть 

% 

Качес

тво 

знани

й % 

7а 21 20 90 40 20 100 45 22 100 38 22 100 40,0 

7б 24 24 95,8 54,2 18 100 50 24 100 45,5 24 100 50,0 

7в 24 22 100 50 22 100 59 24 100 43,4 24 100 46,0 

7г 22 20 100 60 17 100 70,5 22 100 72 22 100 54,0 

7д 24 20 95 50 23 95,7 43,4 23 100 40,9 23 100 43,4 

всего 115 106 96,2 50,9 100 95,7 53 115 100 47,7 115 100 47 

кл

ас

с 

Кол-

во 

уч-

ся 

на 

нача

ло 

года 

Входная КР  Полугодовая КР   ВПР  ИКР 

Кол-

во 

писа

вши

х 

Усп

евае

мост

ь % 

Кач

еств

о 

знан

ий 

% 

Кол-

во 

писа

вши

х 

Усп

евае

мост

ь % 

Кач

еств

о 

знан

ий 

% 

Кол-

во 

писа

вши

х 

Усп

евае

мост

ь % 

Кач

еств

о 

знан

ий 

% 

Кол-

во 

писа

вши

х 

Усп

евае

мост

ь % 

Кач

еств

о 

знан

ий 

% 

7а 20 19 89 26 18 94 44 19 100 36 21 95,2 42,9 

7б 24 23 91 26 21 90,5 38 23 100 26 23 91,3 30,4 

7в 24 23 91 48,0 24 92 42 24 100 29 24 91,7 45,8 

7г 22 15 93 53,0 19 100 58 19 100 53 22 95,5 68,2 

7д 24 22 91 36,0 23 87 48 23 43 48 24 95,8 50 

вс

ег

о 

116 108 100 37 105 92 46 102 91,2 37 114 93,9 48,3 



22 
 

По итогам проведения контрольной работы за год  по математике   в 7 классе были 

получены следующие результаты: при успеваемости 93,9 % качество составило 48,3 %. 

Лучшие результаты в 7г  классе  68,2% .  В сравнении с всероссийской проверочной 

работой  повысились успеваемость на 2,7%, качество знаний на 11,3%. 

Высокий показатель процента «4» и «5» (%) показывает 7г (68,2%) ,  низкий результат у 

обучающихся 7б (30,4%)  . 

Проблемные зоны: 

-умение выполнять преобразования выражений -  48учащихся (42 %); 

- умение выполнять преобразования выражений, содержащих степень с натуральным 

показателем– 27 учащихся (24%); 

- умение выполнять действия с функциями и их графиками– 113 учащихся  (99 %); 

- умение выполнять действия с одночленами– 15 учащихся  (13 %); 

- умение решать линейное уравнение– 52 учащихся  (46 %); 

- умение раскладывать многочлен на множители - 56 учащихся  (49 %); 

- умение решать систему уравнений с двумя неизвестными - 34 учащихся  (30%); 

- умение решать планиметрические задачи  на нахождение геометрических величин  по 

теме «Треугольники» – 73 учащихся (64%); 

- умение решать планиметрические задачи на доказательство и нахождение неизвестных 

величин - 87учащихся (76%) 

ВПР  7 класс 

 

Предмет 

 

«2» «3» «4» «5» УСП К.З пон

изил

и 

подт

верд

или 

пов

ыси

ли 

Сравнение 

горо

д 

Росс

ией 

математика 0 68 27 13 100 37 9 86 13 47,7 50,8 

русский язык 0 57 47 5 100 47,7 11 93 5 42,6 36,3 

география 0 29 63 14 100 72 15 90 1 55,3 35,5 

обществознание 0 52 38 20 100 53,5 43 60 6 56,3 39,4 

история 1 46 46 13 99 56,6 11 81 14 58 54,2 

биология 0 39 62 12 100 65,5 
14 90 9 65,7 52,3 

физика 0 67 37 0 100 35,6 69 35 0 41 37,2 

английский язык 9 10 2 0 57,4 10 0 1 20 40 32,3 

 

Общий показатель результативности выполнения работы: 

выше среднего показателя по городу Бугуруслан и  по России:  

 по русскому языку с г. Бугуруслан на 5,1%,  России на  11,4 % ; 

 по географии на 16,7%, по России на   36,5   % ; 

 биология с г.Бугуруслана одинаково, но выше России на13,2% 

ниже среднего показателя по городу Бугуруслан, но выше среднего показателя по России: 

 обществознание на 1,8%, с Россией на 14,1% 

 история  на 1,4%,  с Россией на 2,4% 

ниже среднего показателя по городу Бугуруслан и ниже  среднего показателя по России: 

 по английскому языку на 14,3%, по России на  13,6 % ; 

 по физике с г. Бугуруслан на 5,4 %, России на   1,6 %; 

 математика с г.Бугурусланом на 10,7, с Россией на 12,8% 

Вывод: Результаты ВПР считать удовлетворительными, кроме английского языка в 7 

классе.  

Наилучшие результаты по английскому языку достигнуты по разделу «Аудирование» 

(умение извлекать необходимую информацию из аудиотекста) и «Чтение».  
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Низкий процент верных ответов по разделу «Грамматика». Не справились в основном с 

заданием по «Говорению». На ВПР «Говорение» проводилось впервые и  учителя не 

отработали  систему  устной части с использованием компьютера.  

Сопоставление результатов ВПР  с оценками учащихся, показывают, что все учащиеся 

подтвердили или повысили результаты по истории. Не подтвердили по биологии – 11%, 

по химии- 10%,   по физике- 6%, а по географии  - 24%, по английскому языку-33%.   

Русский язык 8 класс.  

По итогам проведения контрольной работы за год  по русскому языку в 8 классе были 

получены следующие результаты: при успеваемости 100% качество составило 56,3 %. 

Получили отличные оценки 20,8 % учащихся. Лучшие результаты в 8б  классе.   В 

сравнении с ВПР успеваемость без изменения 100%, а    качество знаний ниже на 6,2%  

Несмотря на достаточно высокий уровень выполнения части 1, существенные 

трудности вызывает выполнение заданий№3, 8,10,12,14,16. 

    

Анализируя 2 часть, можно отметить, что экзаменуемые в основном показали на 

достаточном уровне умения, связанные с извлечением из текста соответствующей 

информации для аргументации своих утверждений.  

Большая часть обучающихся 8 класса обладает знаниями композиционных частей и 

умением строить текст-рассуждение. 

В ходе анализа были выявлены проблемные зоны при написании части 2: 

1. Не смогли дать  обоснованный ответ на поставленный  вопрос в целом, или была 

допущена 1 ошибка в интерпретации – 27 учащихся 

2. Не смогли  подобрать аргументы -33учащихся. 

3. Орфографические ошибки допустили -36 учащихся. 

  

Математика 8 класс 

 Входная КР 

геометрия 

Полугодовая КР 

математика 

ИКР 

математика 

 Успев Качество Успев Качество Успев Качество 

8а 96 60 96 52 100 53,57 

8б 96 57,7 92 56 96,5 41,38 

8в 87,5 50 96 39 89 40,74 

8г 94 37,5 88 19 85 30,00 

8д 90 45,5 88 52 88 40,00 

итого 92,7 51,3 92 46 92,2 41,86 

класс Кол-

во 

уч-

ся 

на 
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ло 

года 

Входная КР Полугодовая КР ИКР 
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писа

вши

х 

Усп
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ь % 

Кач
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о 

знан
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% 

Кол-
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писав
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Успев

аемос

ть % 

Качест

во 

знаний 

% 

Кол-

во 

писав

ших 

Успев

аемос

ть % 

Качест

во 

знаний 

% 

8а 29 25 100 60 27 100 66 27 100 66,7 

8б 28 27 100 66,7 25 100 72 29 100 69,7 

8в 28 24 100 58,3 26 100 58 26 100 56,7 

8г 20 14 100 35,7 19 100 36,8 21 100 44,4 

8д 27 20 100 50 22 100 40,9 25 100 44,0 

всего 132 110 100 56,4 119 100 62,5 125 100 56,3 
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По итогам проведения контрольной работы за год  по математике   в 8  классе были 

получены следующие результаты: при успеваемости 92,2 % качество составило 41,9 %. 

Лучшие результаты в 8а   классе  53,6%.  В сравнении со всероссийской проверочной 

работой  на прежнем уровне  успеваемость, а  качество знаний понизилось на 4,1%. 

Сравнительный анализ результатов выполнения контрольного среза знаний по математике  

выявил сильное  снижение качество знаний  в 8б на 15% и 8д на 12%, повышение  

качество знаний в 8г  на 11% . 

  

Основные причины невыполнения заданий: 

1. Низкий уровень вычислительных навыков 

2. Слабая развитость понятий и определений, знание формул 

3. Неуверенность в  знаниях 
Результаты регионального зачета  в 7 классах и муниципального зачета  в  8 классах по 

геометрии обучающихся МБОУ СОШ имени М.И. Калинина. 

Результаты муниципального  зачёта  по геометрии в 7 классах обучающихся МБОУ СОШ 

имени М.И. Калинина 

Класс

, 

литер

а 

Кол-

во 

обуч-

ся по 

спис

ку 

Ко

л-

во 

сда

вав

ши

х 

зач

ет 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

По

каз

ате

ль 

%               

«2» 

Успе

ваем

ость 

По

каз

ате

ль 

%                 

«4» 

и 

«5» 

сре

дни

й 

бал

л 

Гру

ппа 

«рис

ка»               

(кол

-во 

обу

ч-

ся) 

«2

» 

«3

» 

«4» «5» 

7А 22 22 0 11 6 5 0 100 50 3,7 0 

7Б 25 33 0 15 2 6 0 100 35 3,6 0 

7 В 24 24 0 16 5 3 0 100 33 3,5 0 

7Г 22 22 0 7 10 5 0 100 67 3,9 0 

7Д 25 24 0 13 3 8 0 100 46 3,8 0 

Итого 118 115 0 62 26 27 0 100 46 3,7 0 

Высокий показатель процента «4» и «5» (%) показывает 7г  (67%) ,  низкий результат у 

обучающихся  - 7в и 7б (33% и 35% соответственно) 

 В целом при решении задач обучающиеся продемонстрировали умение геометрически 

грамотно записывать условие (что дано) и заключение (что требуется найти или доказать) 

задачи, её решение, сопровождая само решение необходимой аргументацией и 

доказательными рассуждениями, показали умение грамотно выполнять чертежи.   

Второй вопрос, связанный с умением математического доказательства, оказался 

сложнее. Минимальные знания (1 балл) показали - 96% обучающихся. Остальные 

учащиеся частично не приступили к доказательству теорем и свойств. 

Подавляющее большинство обучающихся умеют решать несложные 

геометрические задачи и выполнять практические задания. Таких оказалось 93% 

обучающихся. 7% - не справились с этим заданием. 

Больше всего затруднений при ответах вызвало 4 задание в билетах 4, 7, 10, 14, 15 , 

много обучающихся не приступили к ее выполнению. Полностью справились с 

предложенными заданиями 30 обучающихся, что составило 26%. Минимальные знания (1 

балл) показали 32% обучающихся. Не справились или не приступили к выполнению этого 

задания  42%.  

Причинами пробелов в знаниях стали  низкий уровень познавательной 

деятельности  учащихся, недостаточная  мотивация для усвоения базовых понятий курса 

геометрии; отсутствие систематической практики решения геометрических задач, редкое 
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их включение   в работу со всеми видами информации; недостаточное проведение 

самостоятельных работ, повторение изучаемого материала с выполнением заданий в 

различных формах: составление таблиц, схем,  характеристик по различным признакам;  

неумение учащихся внимательно читать учебное задание, понимать его смысл и точно, 

лаконично отвечать по существу. У обучающихся не полностью развито наглядное 

представление и навык изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций при доказательстве теорем и в ходе решения задач. 

  

 В целом обучающиеся продемонстрировали удовлетворительный уровень знаний – 46%.   

  Задания базового уровня усвоены обучающимися на достаточном уровне, задания 

повышенного уровня требуют корректировки в ходе ИОМ.  

В ходе анализа ответов обучающихся определены проблемные зоны и типичные ошибки: 

- не сформированы компоненты учебной деятельности: внимательное прочтение 

текста задания, проведение логических рассуждений, анализ чертежа, рисунка, схемы, 

сопоставление выполняемых действий с условием задания, предварительная оценка 

правильности полученного ответа и его проверка; 

- учащиеся не знают геометрические определения или дают неточные ответы; 

- не в достаточной степени владеют методами доказательств; 

- не владеют умением решать сложные геометрические задачи; 

- не полностью развито наглядное представление и навык изображения 

планиметрических фигур и простейших геометрических конфигураций при 

доказательстве теорем и в ходе решения задач. 

4. Отметить продуктивность новой формы проведения мониторинга по геометрии 

для обучающихся 7-х классов. 

 Результаты регионального зачета   по геометрии  в 8 классах  

Класс, 

литера 

Кол-

во 

обуч

-ся 

по 

спис

ку 

Кол-

во 

обуч

-ся, 

сдав

авш

их 

экза

мен 

Количество обуч-

ся, получивших 

соответствующую 

отметку 

Пок

азат

ель 

%               

«2» 

Успева

емость 

Показ

атель 

%                 

«4» и 

«5» 

сред

ний 

балл 

Груп

па 

«риск

а»               

(кол-

во 

обуч-

ся) 

«

2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

8А 28 28 0 13 4 11 0 100 53,57 3,9 0 

8 Б 29 29 0 19 4 6 0 100 34,5 3,6 0 

8 В 28 26 0 13 4 9 0 100 50 3,8 0 

8 Г 20 16 0 12 2 2 0 100 25 3,4 0 

8 Д 27 26 0 19 3 4 0 100 26,9 3,4 0 

Итого 132 125 0 76 17 32 0 100 38 3,62 0 

Высокий показатель процента «4» и «5» (%) показывает 8 а (53,57%) ,  низкий результат у 

обучающихся 8г (25,00%). 

 В целом при решении задач обучающиеся продемонстрировали умение 

геометрически грамотно записывать условие (что дано) и заключение (что требуется 

найти или доказать) задачи, её решение, сопровождая само решение необходимой 

аргументацией и доказательными рассуждениями, показали умение геометрически 

грамотно выполнять чертежи.  С этим справилось 90 % обучающихся. 

Второй вопрос, связанный с умением математического доказательства, оказался 

сложнее. Так, полностью справились с теоретическим обоснование этого вопроса 94,4 % 

обучающихся, а вот, чтобы доказать теорему -19,8%, т.е.  минимальные знания (1 балл) 

показали – 94,4 % обучающихся.  
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Подавляющее большинство обучающихся умеют решать геометрические задачи (№ 

3) - таких оказалось 94,4% обучающихся; выполнять практические задания (№4) -   их 

оказалось - 65,3%, а учащиеся 34,7% - не справились с этим заданием.   

Больше всего затруднений при ответах вызвало 4 задание во всех билетах, много 

обучающихся не приступили к ее выполнению. Полностью справились с предложенными 

заданиями 49,2% обучающихся. Минимальные знания (1 балл) показали 39,2% 

обучающихся. Не справились или не приступили к выполнению этого задания  58%.  

 

  
  В целом обучающиеся продемонстрировали удовлетворительный уровень знаний   

У 38% обучающихся получили отличные и хорошие  оценки. В сравнении с 2018 г. 

результаты 7 класса  ниже   на 4% результатов 7 класса 2019 г., а сравнивая результаты 8 

класса с прошлым годом, то результаты ниже на 4,3%. 

  Задания базового уровня усвоены обучающимися на достаточном уровне, задания 

повышенного уровня требуют корректировки в ходе ИОМ.  

  В ходе анализа ответов обучающихся определены проблемные зоны и типичные 

ошибки: 

- не сформированы компоненты учебной деятельности: внимательное прочтение 

текста задания, проведение логических рассуждений, анализ чертежа, рисунка, схемы, 

сопоставление выполняемых действий с условием задания, предварительная оценка 

правильности полученного ответа и его проверка; 

- учащиеся не знают геометрические определения или дают неточные ответы; 

- не в достаточной степени владеют методами доказательств; 

- не владеют умением решать сложные геометрические задачи; 

- у обучающихся не сформирован в достаточной мере навык применения формул 

для вычисления площадей, элементов треугольника, четырехугольников, теоремы 

Пифагора, вычислительный навык; 

- не полностью развито наглядное представление и навык изображения 

планиметрических фигур и простейших геометрических конфигураций при 

доказательстве теорем и в ходе решения задач. 

     

Английский язык 

В текущем учебном году в мониторинге формирования коммуникативных 

компетенций по английскому языку  принимали  участие 340 обучающихся 7-9 классов. 

 «Аудирование» 

  

По итогам проведения итоговой мониторинговой работы раздела «Аудирование» были 

получены следующие результаты.  

7 класс. 

  В  параллели 7-х классов  обучаются 116 учащихся, из них присутствовало 110 

учащихся, что составило 95 % от общего количества обучающихся. В целом успеваемость 

составила 100 %, качество знаний – 73 %. Двое учащихся обучаются по адаптированной 

программе для учащихся с ОВЗ.  

Класс  ВМР 26.09.2018 МР 10.12.2018 ИМР 20.05.2019 

% «2» % «4 и 

5» 

% «2» % «4 и 5» % «2» % «4 и 5» 

7а 13 40 9 91 0 71 

7б 9 47 13 77 0 77 

7в 0 73 0 100 0 65 

7г 0 83 0 100 0 90 

7д 0 80 13 65 0 63 
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Итого  4,1 65 7,5 85 0 73 

  Подводя итоги, отметим, что 80 обучающихся (73%) успешно выполнили данный вид 

работы и получили отметки «4» и «5»; 30 учащихся (27%) выполнили работу 

удовлетворительно. При этом учащиеся данной группы смогли частично понять 

предложенный аудиотекст и определить верные и неверные высказывания. 

Сравнительный анализ результатов с мониторинговой работой раздела «Аудирование» за 

10.12.2018 учебного года показывает, что качество знаний понизилось на (- 12%), а 

процент успеваемости повысился (+ 7,5%). 

8 класс. 

  В  параллели 8-х классов  обучаются 131 учащийся, из них присутствовало 129 

учащихся, что составило 97 % от общего количества обучающихся. В целом успеваемость 

составила 90 %, качество знаний – 51%. Пять учащихся обучаются по адаптированной 

программе для учащихся с ОВЗ.  

 ВМР МР № 3 ИМР 

% «2» % «4 и 5» % «2» %  «4 и 5» % «2» %  «4 и 

5» 

8 а 14 % 47 % 0 47 % 0 70,3 

8 б 20 % 40 % 4,1% 29 % 0 69 

8 в 4,7 % 52 % 4 ,1% 50 % 0 92,5 

8 г 30% 17 % 29,5 % 17,6 % 0 55 

8д 18% 35% 18% 36% 0 69,2 

 17,3 38,2 11,1 35,9 0 72,1 

Сравнительный анализ результатов с предыдущими мониторинговыми работами 

раздела «Аудирование»  показывает повышение качества знаний на 36,2%. Успеваемость 

повысилась на 11%. 

       93 обучающихся (72,1%) успешно выполнили данный вид работы и получили 

отметки «4» и «5»; 36 учащихся (27,9 %) выполнили работу удовлетворительно. При этом 

учащиеся данной группы смогли правильно решить коммуникативную задачу, но 

потеряли баллы за счет того что допустили много лексико - грамматических ошибок.  

Анализ показывает, что 50 учащихся (64,5%,) умеют выполнять данный вид 

работы, выбирая нужную информацию из прослушанного текста.  Данная группа 

учащихся показала умения услышать нужные выражения для правильного ответа на 

поставленные вопросы. 43 учащихся (55,4%) получили хорошую  оценку, так как при 

прослушивании текста и выполнением заданий была допущена одна ошибка . 

По итогам данного мониторинга было выявлено, что в целом дети справились с 

заданиями, хотя прослеживается недостаточно сформированы  умения   извлекать 

необходимую информацию и делать на ее основе умозаключения. Анализ показывает, что 

у большинства учащихся (72,1%) умения  формируются в соответствии с требованиями 

программы, дети умеют выполнять данный вид работы успешно, каждый на своем уровне. 

При выполнении контрольной работы по  разделу «аудирование»  обучающиеся  8 классов  

продемонстрировали  наиболее высокий  уровень овладения  учебным  материалом  при  

выполнении  заданий: 1, 2, 5.Наибольшее затруднение вызвали задания: 3, 4.  

9 класс. 

    Из  109 учащихся  присутствовало 97 учащихся, что составило 89 % от общего 

количества обучающихся. В целом успеваемость составила 96 %, качество знаний – 48,4 

%. Двое учащихся обучаются по адаптированной программе для учащихся с ОВЗ.  
класс ВМР класс  МР  класс ИМР 

% «2» % «4 и 5» % «2» %  «4 и 

5» 

% «2» %  «4 и 5» 
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9 а 0 86 9а 0 83 9 а 0 62 

9 б 4 75 9б 0 71 9 б 0 46 

9 в 0 56 9в 0 56 9 в 4,3 43, 4 

9 г 0 72 9г 5,5 72 9 г 16 37 

Итого  1 73 Итого  1 72 Итого 4,1 48, 4 

Сравнительный анализ результатов с входной и текущей мониторинговой работой 

раздела «Аудирование» 2018-2019 учебного года показывает значительное понижение 

качества знаний (24, 6 %) и успеваемости на 3,1%.   47 обучающихся (48, 4%) успешно 

выполнили данный вид работы и получили отметки «4» и «5»; 46 учащихся (47, 4%) 

выполнили работу удовлетворительно. При этом учащиеся данной группы смогли 

частично понять предложенныемонологи и диалоги, подобрать верные места действия для 

диалогических высказываний.  

Почти половина учащихся (48,4%) умеют выполнять данный вид работы, решая 

коммуникативную задачу в полном объеме. Данная группа учащихся показала высокий 

уровень сформированности навыков восприятия и понимания текста на слух. Учащиеся не 

допустили не одной ошибки и справились верно со всеми заданиями, либо допустили от 

одной до четырех ошибоки набрали от 15 до 11 баллов в  трех предложенных заданиях. 

47, 4% обучающихся с восприятием аудиотекста справились  частично. Учащиеся 

набрали от 10 до 8 баллов, не справившись частично с предложенными заданиями. 

4,1% учащихся получили от 7 до 0 баллов, почти полностью не справившись с 

заданием. Как правило, эти учащиеся имеют низкую оценку по предмету, скудную речь и 

бедный словарный запас, что не позволяет им успешно справиться с заданием данного 

вида речевой деятельности. 

  Навыки  восприятия и понимания текста на слух у обучающихся 9-х классов 

формируются в соответствии с требованиями программы, но необходима дальнейшая 

систематическая работа над совершенствованием аудитивных и фонематических навыков 

и умений. Низкие результаты в отдельных случаях свидетельствуют об отсутствии 

внимания, умения сконцентрироваться, неумением  и неспособностью понять 

необходимую информацию из аудиотекста. 

Анализ типичных ошибок, допущенных при выполнении задания, позволяет 

сформулировать следующие рекомендации: 

1) Развивать навыки самостоятельной работы с учебным материалом, повышая 

долю индивидуальной работы с учащимися; 

2) Систематизировать работу по отработке способов совершенствования 

коммуникативных умений учащихся, расширения лексического запаса; 

3) Развивать языковую догадку; 

4) Усилить работу над формированием умений и навыков восприятии и 

понимания монологического или диалогического высказывания на слух.  

«Письмо» 

Цель: проверка умений обучающихся использовать письменную речь для решения 

коммуникативных задач. 

По итогам проведения итоговой мониторинговой работы раздела «Письмо» были 

получены следующие результаты.  

7 класс. 

 ПМР № 2 ИМР  

% «2» % «4 и 5» % «2» %  «4 и 5» 

7 а 12,5 31 9,0 45,0 

7 б 14 43 9,0 45,0 

7 в 4,5 59 4,0 61,0 

7 г 0 58 0,0 81,0 

7 д 19 38 13,0 39,0 



29 
 

итого 10 45,8 7 54,2 

      Анализ показал, что качество составляет 54%, успеваемость 93%, большинство 

учащихся справились с заданием, их работы правильно организованы, выдержан стиль 

личного письма. 

По критерию «Решение коммуникативной задачи» только 6 учащихся (6%) не справились 

с решением коммуникативной задачи, то есть текст письма или его объем  не 

соответствовали требованиям, все  остальные успешно справились с данным критерием. 

 По критерию «организация текста» - у некоторых учащихся (6 %) были   

допущены  ошибки при оформлении структурных элементов письма, таких как  средства 

логической связи, финальная фраза и имелись недостатки при оформлении письма.  

 По критерию «лексико-грамматическое оформление текста» наиболее типичными 

были ошибки: отсутствие артиклей перед существительными в ед.ч. ; неправильное 

использование времени глагола; правила с модальными глаголами. 

 По критерию «орфография и пунктуация» 49 учащихся (49,5 %) получили высший 

балл. 35 (32 %) учащихся получили 1 балл. Наиболее типичной ошибкой было 

проставление точки после подписи.  

Было так же замечено неполное понимание смысла предложений учащимися, по 

этой причине пропуски были заполнены либо неверными выражениями, либо совсем не 

заполнены. 

Сравнительный анализ результатов с промежуточной мониторинговой работой 

раздела «Письмо»  показывает повышение качества знаний во всех  7-х классах.  

8 класс. 

  В  параллели 8-х классов  обучаются 131 учащийся, из них присутствовало 127 

учащихся, что составило 97 % от общего количества обучающихся. В целом успеваемость 

составила 90 %, качество знаний – 51%.   

  27 учащихся (21%,) умеют выполнять данный вид работы, решая 

коммуникативную задачу, соблюдая организацию текста, орфографию, пунктуацию и 

грамматические правила.  Данная группа учащихся показала умения выдерживать 

требование писать текст письма объемом 90-100 слов. Многие учащиеся поддерживали 

объем текста письма за счет использования однородных членов предложения.    

13 учащихся (21%) получили неудовлетворительную оценку, так как 

коммуникативная задача была решена не в полном объеме и имелось большое количество 

лексико – грамматических ошибок. 

  

 

 Подводя итоги, отметим, что 27 обучающихся (51%) успешно выполнили данный 

вид работы и получили отметки «4» и «5»; 49 учащихся (39 %) выполнили работу 

удовлетворительно. При этом учащиеся данной группы смогли правильно решить 

коммуникативную задачу, но потеряли баллы за счет того что допустили много лексико - 

грамматических ошибок. Сравнительный анализ результатов с предыдущими 

мониторинговыми работами раздела «Письмо»  показывает повышение качества знаний в 

8  классах. Успеваемость повысилась в 8 классах на6%, качество на 16%. 

9 классы. 
Сравнительный анализ результатов с последней мониторинговой работой раздела 

«Письмо»  показывает понижение качества знаний (-1,9%), в то время, как успеваемость 

повысилась на 2% . 

 

 МР ИМР 

% «2» %  «4 и 5» % «2» %  «4 и 5» 

9а 4 70  3,4 76 

9б 9 61        0 64 
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9в 0 61       3,7        37 

9г 17 44       12        53 

Итого 6 60       4       58,1 

 

   57 обучающихся (58%) успешно выполнили данный вид работы и получили отметки «4» 

и «5»; 37 учащихся (38 %) выполнили работу удовлетворительно. При этом учащиеся 

данной группы смогли правильно решить коммуникативную задачу, но потеряли баллы за 

счет того что допустили много лексико - грамматических ошибок. 

 

1.   

«Говорение» 
Цель: контроль сформированности умений монологической речи. 

По итогам проведения итоговой мониторинговой работы раздела «Говорение» были 

получены следующие результаты.  

    7 класс. 

 ВМР «Говорение» МР № 1 «Говорение» ИМР «Говорение» 

% «2» % «4 и 5» % «2» % «4 и 5» % «2» % «4 и 5» 

7 а 12 % 47 % 10,5 % 42 % 4,7% 57% 

7 б 17 % 39 % 15,7 % 52 % 14% 32% 

7 в 18 % 41 % 8,3 % 50 % 14% 62% 

7 г 11 % 53 % 0 % 37 % 0% 52% 

7 д 4 % 45 % 4,5 % 41 % 4% 43% 

Итого: 12 % 45 % 7,8 % 45 % 7,4% 49% 

 Подводя итоги,  отметим, что 53 обучающихся (49 %) успешно выполнили данный 

вид работы и получили отметки «4» и «5»; 47 учащихся (43,5 %) выполнили работу 

удовлетворительно. При этом учащиеся данной группы смогли правильно решить устную 

коммуникативную задачу, но потеряли баллы за счет того что не смогли составить нужное 

количество фраз для описания фотографии, в их речи были отмечены ошибки, 

относящиеся к  критериям по организации и языковому оформлению высказывания. 

Сравнительный анализ результатов с мониторинговой работой раздела «Говорение»  

показывает снижение количества полученных неудовлетворительных оценок, разница в 

показателях составляет 0,4 %,  качество знаний повысилось на 4%. Учащиеся 7 а показали 

повышение качества знаний на 15 %, учащиеся 7 б показали снижение качества знаний на 

20% ,  7 в показали рост качества на 12%. Учащиеся 7 г класса показали повышение 

качества знаний на  15 %, а учащиеся 7 д класс повысили показатели на 2%. 

8класс. 

 ВМР МР№2 ИМР 

% «2» % «4 и 5» % «2» % «4и 5» % «2» % «4 и 5» 

8 а 4,5 64,0 0 63 0 75 

8 б 13,6 45,5 8,3 37,5 12,5 38 

8 в 4,2 54,2 0 66,6 0 52 

8 г 21,4 21,4 23 57 29 57 

8д 12,0 44,0 13 47,8 0 44 

итого 11,1 45,8 8,9 54,4 6 53 

Подводя итоги,  отметим, что 63 обучающихся (53 %) успешно выполнили данный 

вид работы и получили отметки «4» и «5»; 48 учащихся (20 %) выполнили работу 

удовлетворительно. При этом учащиеся данной группы смогли правильно решить устную 

коммуникативную задачу, но потеряли баллы за счет того что не смогли составить нужное 

количество фраз для описания фото, в их речи были отмечены ошибки, относящиеся к  

критериям по лексико-грамматической и произносительной правильности речи. 
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Сравнительный анализ результатов  входной мониторинговой работой раздела 

«Говорение», мониторинговой работы №2 и итоговой мониторинговой работы в 8ых 

классах, показывает повышение качества  в 8в,8г и 8д классах, снижение качества  в 8б,8а 

классе. в целом качество знаний снизилось на 1,4% 

9 класс. 

 ВМР «Говорение» МР № 1 «Говорение» ИМР «Говорение» 

% «2» % «4 и 5» % «2» % «4 и 5» % «2» % «4 и 5» 

9 а 11 % 54 % 7, 1 % 64 % 0 % 53 % 

9 б 8 % 44 % 12 % 52 % 0 % 59 % 

9 в 23 % 21 % 11 % 19 % 8, 3 % 46 % 

9 г 0 % 53 % 11 % 55 % 5 % 42 % 

Итого: 11 % 43 % 10, 2 % 47 % 3 % 49 % 

 

 Подводя итоги,  отметим, что 49 обучающихся (49 %) успешно выполнили данный 

вид работы и получили отметки «4» и «5»; 48 учащихся (48 %) выполнили работу 

удовлетворительно. При этом учащиеся данной группы смогли правильно решить устную 

коммуникативную задачу, но потеряли баллы за счет того что не смогли составить нужное 

количество фраз для монологического высказывания, в их речи были отмечены ошибки, 

относящиеся к  критериям по организации и языковому оформлению высказывания. 

 Сравнительный анализ результатов с входной мониторинговой работой и текущей 

мониторинговой работой раздела «Говорение»  показывает снижение количества 

полученных неудовлетворительных оценок, разница в показателях составляет 8 %,  

качество знаний возросло на 6 %.  

Выводы: навыки составления устного монологического высказывания у 

обучающихся 7-х - 9-х классов формируются в соответствии с требованиями программы, 

но необходима дальнейшая систематическая работа над совершенствованием 

коммуникативных, лексических, грамматических навыков и умений. Низкие результаты в 

отдельных случаях свидетельствуют об отсутствии внимания, умения 

сконцентрироваться, неумением  правильно строить грамматические структуры и 

использовать соответствующую лексику, активно использовать имеющийся словарный 

запас. 

Анализ типичных ошибок, допущенных при выполнении задания, позволяет 

сформулировать следующие рекомендации: 

1. Развивать навыки самостоятельной работы с учебным материалом, повышая 

долю индивидуальной работы с учащимися; 

2. Систематизировать работу по отработке способов совершенствования 

коммуникативных умений учащихся, расширения лексического запаса; 

3. Развивать умения построения связного монологического высказывания с опорой 

на текст в устной форме; 

4. Усилить работу над лексико-грамматической и произносительной грамотностью 

устной речи. 

   

На конец 2018-2019  учебного года в 9-м классе обучалось  109  учащихся.  

Среди обучающихся велась предпрофильная подготовка. С этой целью 

была проведена большая работа, суть которой — создать образовательное 

пространство, способствующее самоопределению учащихся в выборе профиля 

обучения 

Информирование о создаваемой системе предпрофильной и профильной  

подготовки заключалось в изучении и обсуждении в педагогическом  

коллективе концептуальных и нормативно-правовых документов по ПИ, 
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оформлении стенда по профориентации, ознакомлении учащихся и  

родителей с возможностями педагогического коллектива по организации  

курсов по выбору. ___________________________________________  

Класс  Название курса ФИО учителя 

9а,б,в,г Подросток и закон Цепляева А.В., Силантьев В.В. 

Твоя профессиональная карьера Корниенко М.А. 

Химия и медицина Дзюба И.В. 

Элементы биофизики Виноградов А.Н. 

Математика и бизнес Богатова В.И., Журавлева О.М. 

Профориентационная работа была направлена на оказание учащимся 

психолого-педагогической поддержки в проектировании вариантов продолжения 

обучения в профильных классах старшей ступени. В конце 9 класса с 

обучающимися и их родителями проводилось анкетирование, общешкольное 

родительское собрание, классные часы, индивидуальные беседы.  

В течение года информация по профориентации вывешивалась на стенде и 

регулярно обновлялась. Использование предложенного данного материала 

способствовало информированности учащихся по аспектам социально-экономического 

развития Оренбургской области, по анализу тенденций на рынке труда, о работодателях 

Бугуруслана и области, о перспективах занятости населения 

Психологом школы проводилась работа по профессиональной диагностике 

в 9-х классах с целью выявления профессиональных склонностей и 

осведомленности о мире профессий (опросник первичной готовности к 

профессиональному выбору). Были проведены опрос и анкетирование учащихся.  

При выборе профиля обучения многие учащиеся указывали юридический и 

физико-математический  профиль. 15 учащихся выбрал юридический профиль и 8 

физико-математический профиль.   

  

Результаты итогового собеседования  
№  Класс Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во  

п/п   обучающихся обучающихся, обучающихся обучающихся  

   по списку участвующих получивших получивших 

Средний 

балл 

    в ИС «Зачет» «Незачет»  

1  9а 30 30 30 0 16,1 

2  9б 28 28 28 0 15,6 

3  9в 30 30 30 0 14,9 

4  9г 21 21 21 0 15,7 

  Итого 109 109 109 0 15,6 

 

 

Анализ результатов итогового собеседования 2019 года показывает, что девятиклассники 

в целом справились с заданиями. 

Результаты собеседования констатируют, достаточное внимание учителей к урокам 

развития связной устной речи учащихся, которые в первую очередь призваны 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся основной школы, 

предполагающую овладение основными видами речевой деятельности (чтение, говорение, 

слушание) - умением воспринимать устную и письменную речь и создавать собственные 

высказывания с учётом речевой ситуации и заданных параметров (темы, типа речи, 

условий монолога или диалога).  

Анализ результатов пробного собеседования показывает, что обучающиеся 9 классов 
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в целом справились с заданиями, проверяющими их уровень подготовки по русскому 

языку (устная речь), но выявлены и проблемы во владении девятиклассниками языковой 

компетенцией, показателем которой являются способность использовать нормы русского 

литературного языка, богатство словарного  запаса и грамматического строя речи. 

  

К типичным ошибкам обучающихся можно отнести: 

― неоправданно длинные паузы в речи; 

― неумение логично включать высказывание в пересказ; 

― неумение использовать способы цитирования в речи; 

― наличие фактических ошибок; 

― неумение самостоятельно определить основную мысль текста; 

― затруднение при выделении ключевых слов 

― искажение слов при чтении и пересказе текста. 

  В целом девятиклассники справились с поставленной задачей: 100 % учащихся 

получили зачёт. 

 

Динамика результатов  ОГЭ за 3 года 

Предмет 2017 г 2018 г 2019 г 

 УСП % К.З % УСП % К.З % УСП % К.З % 

Русский язык 100 88 100 82,6 100 74,5 

Математика 100 57 100 57 100 75,5 

Обществознание 100 65 100 69,5 100 67 

История  100 25 100 66 100 100 

Физика 100 96 100 81 100 50 

География 100 58 100 85 100 50,8 

Биология 100 62 100 72,7 100 47,6 

Информатика и ИКТ 100 100 100 75 100 100 

Английский язык 100 80 100 66,7 100 75 

Химия 100 0 100 87,5 100 75 

Средний по школе 100 63 100 74,3 100 71,5 

 

Результаты письменных экзаменов за курс основного общего образования. 

 Всег

о 

учас

тник

ов 

экза

мен

а 

«2» «3» «4» «5» 

Кол-во 

обуч-

ся, 

понизи

вших 

школь

ные 

отметк

и 

Кол-

во 

обуч-

ся, 

повыс

ивши

х 

школ

ьные 

отмет

ки 

Кол-

во 

обуч

-ся, 

подт

верд

ивши

х 

школ

ьные 

отме

тки 

Сред

ний 

тесто

вый 

балл 

Сред

ний 

оцен

очны

й 

балл 

Русский язык 106 2 25 58 21 10 30 66 28,8 3,98 

Математика 106 

1 25 54 26 
АЛГ 4 

ГЕО 11 

АЛГ 

42 

ГЕО 

48 

АЛГ 

60 

ГЕО 

47 

18,4 3,9 

Обществозна 88 2 27 43 16 9 10 69 24,5 3,8 
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ние 

История  3 0 0 2 1 2 0 1 31 4,3 

Физика 26 0 13 11 2 14 0 12 21,5 3,6 

География 57 3 25 20 9 22 2 33 19,9 3,6 

Биология 21 0 11 9 1 5 5 11 25,4 3,5 

Информатика 

и ИКТ 

9 0 0 2 7 0 5 4 19 4,8 

Английский 

язык 

4 0 1 2 1 2 0 2 49 4 

Химия 4 0 1 2 1 2 0 2 22,8 4 

  Все обучающиеся сдали итоговую аттестацию в форме ОГЭ и получили аттестаты.   

Математика.  Результаты ОГЭ показывают, что базовая математическая подготовка, у 

учащихся, принимавших участие в государственной итоговой аттестации по математике, в 

основном, сформирована. Успеваемость составила 100%, качественно освоили 

общеобразовательную программу  75,5%, но 1 ученик пересдал в резервный день 

неудовлетворительную оценку.  Результаты по сравнению с прошлым годом повысился на 

28,5%. 96 % учеников по алгебре  и 90% по геометрии подтвердили и повысили свои 

результаты. Сравнивая результаты с прошлым годом, видим, что они выше на 18,5%. 

Русский язык. Анализ результатов выполнения экзаменационной работы показывает , что 

выпускники на достаточном уровне  усвоили  разделы речеведения, связанные с 

интерпретацией содержания текста.   

По сравнению с предыдущими годами ухудшились  результаты выполнения 

заданий, проверяющих владение тестируемыми языковой и лингвистической 

компетенцией.  В результате  качество понизилось с  82,6 % до 74,5%, т.е. на 8,1%. 

Лучший  результат  экзамена (39 баллов) у Винюкова Е (уч.Савельева Е.А.), 3 ученика 

набрали 38 баллов. 30 учащихся повысили знания, а 10  понизили, 66 подтвердили. 2 

ученика получили неудовлетворительные результаты и пересдали в резервный день. 

Информатика. Сравнительный анализ показывает, что информатику выбирают 

обучающие, имеющие хорошую успеваемость.   4 ученика  подтвердили  свои знания, 5 

повысили, в результате качество знаний  100%, это выше пробного экзамена на 34%.   В 

сравнении с результатами прошлого года, результаты выше  на 25%. 

Химия.Все обучающиеся усвоили стандарт образования по химии. Качество знаний 75%, 

но на 12,5% результаты ниже прошлого года.Результаты пробного экзамена 

подтвердились.  2 обучающихся подтвердили свои оценки, 2 понизили. 

Биология: результаты ОГЭ по биологии показали отрицательную  динамику. Все усвоили 

стандарт по биологии. Успеваемость 100%, качество – 47,6% ( понизилось  с прошлым 

годом на 25,1%), но выше тренировочного экзамена на 4,6%. 24% обучающихся понизили 

свои оценки за год, 24% повысили. 

Обществознание.Обществознание в основной период сдали  успешно из 88  

обучающегося 86 человек. 2 пересдавали в резервный день неудовлетворительные оценки. 

При 100  % успеваемости качество знаний 67%, на 11% выше пробного экзамена. 

Сравнивая результаты за 2года видно,  что по  сравнению с прошлым годом  качество  

снизилось  на 2,5 %. 10% учащихся не подтвердили свои знания. 

История: Результаты по истории показали положительную динамику, качество 

повысилось на 34%.Сопоставление результатов годовых школьных и экзаменационных 

оценок по истории показывают, что 2 обучающихся, которые понизили свои оценки.  

Физика: Результаты ОГЭ показали  отрицательную динамику. Из 26 обучающихся 13 

сдали на «4» и «5» , т.е качество составило 50%, но это ниже прошлогодних результатов 

на 31% и на 46% ниже пробных экзаменов. 

География: результаты по географии показали удовлетворительное качество знаний 

50,8%,что  на 13% ниже пробного экзамена.  3 ученика получили в основной период 
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неудовлетворительные оценки и пересдавали в резервный день.  38,6 % учеников не 

подтвердили свои оценки. В сравнении с прошлым годом, качество знаний понизилось на 

34,2%.Высокие результаты 38 б из 39б набрали 2 ученика. 

Английский язык: Результаты ОГЭ показали качественную динамику. Из 4 обучающихся 3 

сдали на «4» и «5» , т.е качество составило 75%, это выше прошлогодних результатов на 

8,3%. 2ученика  не подтвердили свои оценки. 

В целом качественная успеваемость 9-х классов находится на допустимом уровне, по 

сравнению с предыдущим годом снизилась  на 2,8%. 

Наиболее  мотивированными  оказались  обучающиеся,  выбравшие  ОГЭ  по  истории  (К.З -

100 %) уч. Цепляева А.В., по химии  (К.З-75 % ) уч. Дзюба И.В., по английскому языку (К.З-75 

% ) уч.Хлебова М.Ю и Зимина О.Ш. 

Большинство выпускников либо подтвердили, либо повысили или понизили  свои 

годовые отметки по предметам.  

Большой процент обучающихся не подтвердивших свои отметки по географии 22 из 57 

(38,6%),   по истории 2 из3(75%). 

Это говорит об отсутствии положительной учебной мотивации у выпускников, 

недостаточной сформированности или отсутствии системы подготовки обучающихся к ОГЭ. 

 

Региональный зачет по физической культуре. 
Зачет по физической культуре был  из трёх частей для обучающихся: определение УФП 

(уровня физической подготовленности), практической и теоретической.  
Определение УФП осуществлялось на основе тестовых заданий по программе Спортивного 

многоборья (кроме метания) на основе письма ГУО  от 31.01.2003 №01/18 – 117. 

Сдача зачета соответствовала федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта «Физическая культура» и была организованна в соответствии 

методическими рекомендациями. 

В целях сохранения здоровья детей перед началом обязательного зачета проводился осмотр 

обучающихся медицинским работником, результаты которого зафиксированы в справке о 

допуске обучающихся. 

класс 9а 9б 9в 9д 

по списку 30 28 30 21 

выполняло 30 28 30 21 

«5»  13 14 17 3 

«4»  12 8 9 8 

«3»  5 6 4 10 

«2»  0 0 0 0 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 

Качество знаний 83,3 78,5 86,6 52,3 

Средний балл 4,2 4,2 4,4 3,6 

Обучающиеся отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

«А» сдавали зачет на общих основаниях. Группа «Б», сдавали теоретическую часть зачета 

и комплекс упражнений по заболеванию. 

В  9а, б, в школьники демонстрировали знания, умения выделять главные положения в 

учебном материале, логично излагали изученный материал. В ответах были 

незначительные (негрубые) ошибки. Умеют: организовывать физическую нагрузку в 

режиме дня, утреннюю гимнастику, физкультурно – оздоровительные мероприятия и т.д.  

наблюдать и осуществлять контроль за своим здоровьем. Выполнять  все технические 

действия. 

Обучающиеся 9 д –демонстрировали знание и усвоение материала на уровне 

минимальных требований программы, испытывали затруднение при самостоятельном 
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рассказе. Имелись пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения 

использовать знания на практике. недостаточно отработаны техничесие действия. 

Типичные  ошибки: 

- внесение в двигательный акт дополнительных ненужных движений; 

- закрепощенность движений, несоразмерность мышечных усилий, ненужное привлечение 

дополнительных групп мышц; 

- отклонения в направлении и амплитуде движений; 

- искаженность общего ритма двигательного действия; 

 

  

Выводы по ОГЭ: 

По итогам государственной (итоговой) аттестации  обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования, все выпускники 

получили государственный документ об образовании соответствующей ступени обучения.  

Но результаты  ОГЭ  указали на ряд проблем: 

1. Недостаточная предметная и психологическая готовность отдельных выпускников 

9 классов к государственной итоговой аттестации привела к 

неудовлетворительным результатам экзамена по обществознанию, русскому языку. 

географии и математики  в основные сроки: 

2. Недостаточный уровень развития навыков информационного обмена 

педагогов при взаимодействии с учащимися, родителями, другими педагогами 

(классными руководителями) при подготовке к ОГЭ; 

3. Недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащегося, 

что способствовало понижению итоговых результатов педагогической деятельности и 

неравномерному усвоению учащимися учебного материала в течение года;  

4. Выявлены недостатки индивидуальной работы со слабыми и 

высокомотивированными учащимися по развитию их интеллектуальных способностей;  

5. Затруднения у части педагогов в определении трудностей обучающихся, что 

указывает на недостаток мониторинговых исследований остаточных знаний.  

5. Завышение  текущих и годовых оценок 

  

 

3.1.Среднее общее образование. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного 

процесса и преследует следующую цель: создание системы специализированной 

подготовки на уровне среднего общего образования общеобразовательной школы, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда; отработки гибкой системы профилей.   

Актуальное состояние. В 2018-2019 учебном году в школе продолжает осуществляться 

внутришкольная модель профильного обучения:  

Класс Количество 

человек 

Профили обучения Профильные предметы 

10 26 физико-информационный Физика, информатика 

11а 18 физико-информационный Физика, информатика 

11б 17 юридический История, обществознание, право, 

экономика 

В течение года выбыли виз  10 класса 4 обучающихся. На конец года стало в 10 

классе 266  обучающихся, а в 11- 35. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2018 году 
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Клас

сы 

Все

го 

обу

ч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Не успевают Переведе

ны 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего 

Из них 

н/а 

Ко

л-

во 

% 

С 

отмет

ками  

«4» и 

«5» 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол

-во 
% % Кол-во 

10а 26 26 100 13 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

11а 18 18 100 11 61 0 0 0 0 0 0 0 0 

11б 17 17 100 13 76 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 61 61 100 38 60,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«качества знаний » в 2018-2019 учебном году повысилось   на 3,1% % . 

Отличников в 10 классе  1  Степанова Дарина,  с  двумя  «4» по геометрии и химии  

закончил Школьников Сергей.  Качество составило – 50% 

В  11 классе  -9 отличников, качество составило 68,6%  

Диаграмма успеваемости на уровне среднего образования. 

 
Мониторинг учебной деятельности 

 В текущем году проводился мониторинг по русскому языку и математике, Всероссийские 

проверочные работы в 11 классах и внутришкольные мониторинги профильных 

предметов. 

 . 

 Русский язык 10 класс. 
В ходе анализа были сопоставлены  результатами ВКР, ПКР и ИКР 

класс Кол-

во 

на 

нача

ло 

года 

Входная КР Полугодовая КР Итоговая КР 

 

Кол-

во 

писав

ших 

Успев

аемос

ть % 

К-во 

знан

ий 

% 

Кол-

во 

писа

вши

х 

Усп

евае

мост

ь % 

К-во 

знани

й % 

Кол-

во 

писа

вши

х 

Успев

аемос

ть % 

Качес

тво 

знани

й % 

10а 30 28 100 67,9 23 100 78,2 26 100 73,1 

По итогам проведения ИКР по русскому языку были получены следующие результаты. 

Всего приняли участие 26 , что составило 100% от всего количества обучающихся в 10 

классе. При успеваемости 100% качество составило 73,1%.  

Получили отличные оценки 7,69% учащихся, хорошие оценки – 65,38%, 

удовлетворительные – 26,9% обучающихся. 

Анализ данных таблицы 2 показал, что качество знаний на ИКР выше, чем на ВКР  на 

5,2%, но ниже, чем на ПКР на 5,1%. 

             Это обусловлено, недостаточной  сформированностью навыка работы с текстом. 

0
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 . 

Анализ результатов заданий с кратким ответом показал, что десятиклассники в целом 

усвоили содержание основных элементов курса русского языка и основные виды 

деятельности. Обучающиеся в основном владеют теми элементами содержания, которые 

системно и основательно проработаны в учебниках основной школы, т.е. базовым 

уровнем.  

   
Причины допущенных ошибок: 

- не сформирован навык смыслового чтения: 

- невнимательное прочтение текста; 

- неумение выбрать главное для аргументации; 

- недостаточный  словарный запас; отсутствие систематической практики работы со всеми 

видами информации, словарями, справочниками. 

Математика 10 класс. 

По итогам проведения экзамена были получены следующие результаты:                                 

успеваемость 100 %, качество знаний 46,2 % 

  

Вид 

контроля 

Количество  

обучающихся 

Количество 

писавших  

% 

успеваемости 

% качества 

знаний 

Группа «риска» 

ВКР 30 27 66,9 55,6 3 

ПКР 26 24 100 54,2 0 

ИКР 26 26 100 46,2 0 

Проблемные зоны:  

-  нахождения значений тригонометрических выражений; 

-  применение свойства степени; 

-  решение планиметрических задач; 

-  решение прикладных задач; 

-  решение неравенств с модулем. 

  

Результаты контрольных работ  по  информатике 10 класс 

 

Проведенный мониторингпоказал повышение качества знаний с 73% до 100%. Но  

проблемными остаются задания на:  

-преобразование логических выражений; 

-двоичная арифметика; 

-подсчет количества информации. 

Результаты мониторинга профильных предметов  показали,  что не все учащиеся  

качественно готовятся по профильным предметам. В первом полугодие просматривается 

понижение качества и по обществознанию, но во 2 полугодии  знания повысились. 

Просматриваются большие расхождения  между срезами  в повышении или понижении 

качества от 47% до 92% .  
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% 

10 30 26 100 73 23 100 95,6 26 100 100 
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Сравнительный анализ результатов входной, полугодовой и итоговой контрольных 

работ по русскому языку показывает положительную динамику успеваемости и качества 

знаний в течение года. По русскому языку по сравнению с ВКР и ПКР наблюдается 

постоянная успеваемость 100% и повышение качества знаний в 1 полугодии на 10,3%, и 

понижение на 5,1% на ИКР.  

По математике обучающиеся 10-х классов в течение года повысились  показатели 

успеваемости до 100%, но качество знаний постоянно снижается 1.4% и на 8%.  

Результаты профильного обучения на конец учебного года тоже изменился в 

положительную сторону, но  большие расхождения по обществознанию. 

  

 

11 классы 
В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 классов и их 

родителей по вопросам подготовки к ГИА: проведен ряд ученических и родительских 

собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ГИА, показаны 

презентации, рекомендованные Министерством образования, подробно изучены инструкции 

для участников ГИА, были проанализированы результаты ГИА-2018, обсуждены 

методические рекомендации по преподаванию предметов в средней школе с учетом 

результатов ГИА-2018, была организована работа по заполнению бланков ГИА. Проводился 

контроль за подготовкой к итоговой аттестацией, посещением дополнительных занятий. До 

сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех репетиционных и 

диагностических работ, были рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны планы 

мероприятий по устранению данных ошибок. Кроме того, вопросы подготовки к ГИА 

неоднократно в течение года выносились на обсуждение методических объединений и 

педагогического совета школы, учителя-предметники принимали участие в работе постоянно 

действующих МО, городских методических семинарах. 

В 11 классах в течение года проводился мониторинг по обязательным предметам и 

предметам по выбору.  В течение года имелась группа риска. С учащимися были разработаны 

индивидуальные маршруты, найдены проблемные зоны и по графику проводилась 

индивидуальная работа 

  Результаты    базового уровня, обучающихся 11-х класса  2018-2019 учебного 

года 

 Вид контроля Количество 

обучающихся 

% успеваемости % качества 

знаний 

Группа «риска» 

ПКР 17 94,1 17,6 1 

МР 15 100 6,7 0 

ПЭ 15 100 53 0 

ПЭ 2 15 100 47 0 

 

Результаты    профильного  уровня, обучающихся 11-х класса  2018-2019 учебного года 

 

Вид контроля Количество 

обучающихся 

% успеваемости % качества 

знаний 

Группа «риска» 

ВКР 18 100 27,8 0 

МР 16 100 37,5 0 

ПКР 18 100 47,1 0 

ПЭ 20 100 40 0 

С обучающимися были отработаны каждый тип задания, но, к сожалению, некоторые 

задания так и остались «западающими». Это, преобразования иррациональных и 

тригонометрических выражений и уравнений, дробных рациональных неравенств, 

стереометрических и планиметрических задач. 
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Анализ результата показывает, что обучающиеся в целом усвоили содержание курса. 

Существенные затруднения вызывают недостаточный уровень понимания условия при 

чтении задания, вычислительные ошибки,  недостаточная  развитость  наглядных  

геометрических  представлений, применение производной, составление модели 

экономической задачи. 

  

Русский язык 

Вид 

контроля 

класс Количество 

обучающихся 

% 

успеваемости 

% качества 

знаний 

Группа 

«риска» 

ВКР 11а 17 100 70,6 0 

11б 14 100 57,1 0 

итого 31 100 64,5 0 

ПКР 11а 17 100 64,7 0 

11б 17 100 58,8 0 

итого 34 100 61,7 0 

ПЭ 11а 18 100 77,7 0 

11б 17 100 82.3 0 

итого 35 100 80 0 

Анализ результатов части 1 (задания с кратким ответом) показал, что 

одиннадцатиклассники в целом усвоили содержание основных элементов курса русского 

языка и основные виды деятельности. Обучающиеся владеют теми элементами 

содержания, которые системно и основательно проработаны в учебниках основной 

школы, т.е. базовым уровнем.  

Причины допущенных ошибок: 

- не сформирован навык смыслового чтения: 

- невнимательное прочтение текста; 

- неумение подбирать примеры-иллюстрации из прочитанного текста ; 

- неумение выявлять смысловую связь между примерами-иллюстрациями; 

- недостаточный  словарный запас; отсутствие систематической практики работы со всеми 

видами информации, словарями, справочниками. 

-  не в полной мере развиты навыки самопроверки работы, которые  отражаются на 

выполнении как первой, так и второй части пробного  экзамена. 

   

В течение года велась целенаправленная подготовка к ЕГЭ. По всем предметам проводились 

тренировочные и диагностические работы. Работы разбираются, анализируются. Для 

обучающихся сформированы папки с заданиями и комментариями к ним. Учителя 

применяют также собственные наработки с использованием заданий  из Открытого Банка 

ФИПИ, выполняются работы в режиме online. Учениками ведутся отдельные тетради для 

подготовки к экзамену.  

    

Сопоставление результатов государственной (итоговой) аттестации и результатов 

единого государственного экзамена выпускников 11-х классов. 

Учащиеся 11 класса являются  участниками итогового сочинения (изложения), которое 

введено в качестве допуска к ГИА. Проведению данного мероприятия предшествовала 

большая подготовительная работа, включающая организационные, так и инструктивно-

методические. Все учащиеся 11 класса с успехом справились с итоговым сочинением и 

получили допуск к итоговой аттестации. Однако по 4 критерию 12  учащимся был поставлен 

«незачет» и 1 по 3 критерию. 

По критерию 5 «Грамотность» все учащиеся получили зачёт. 

  

Анализ результатов сдачи  ЕГЭ за 2018-2019 учебный год 
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русский язык 35 100 100 96 53 75,4 78,1 -2,7 

математика Б 15 42,9 100 5 3 4,33 4,64 -0,31 

математика П 20 57,1 100 88 27 59,3 65 -5,7 

обществознани 17 56,7 100 91 29 60 69,1 -9,1 

физика 17 56,7 100 78 40 55,3 61,4 -6,1 

история 12 34,3 100 84 34 55,7   

ино 2 5,7 100 85 56 70,5 76,2 -6,2 

информатика 1 2,9 100      

литература 2 5,7 100 72 72 72 75,7 -3,7 

В экзаменационных испытаниях по математике базового уровня   участвовали 

15 человека. Экзамен оценивался  по 5-балльной шкале. Средний балл по школе составил 

4,33 , это ниже   городского на 0,31 и  регионального результата  на  0,22  балла,  и ниже 

прошлого года по школе на 0,3.  

Показатели  ниже     муниципального      

Русский язык на 2,7 б 

Математика профиль на 5,7 б  

Математика база на 0,31   

Литература на 3,7 б 

Обществознание  на 9,1б 

Английский язык на 6,2 б 

  

  

Лучшие результаты по предметам: 

Русский язык: 

1. Курбангалиев Руслан -96 

2. Ильц Амалия – 96 

  3. Фаррахова Карина – 96 

  5. Мигунова Ольга -96 

6. Гареева Элина–96 

7. Коткова Вероника -96 

История: 

1.Эйхнер Валерия – 84 

 

Математика профиль: 

Востриков Никита  – 88 

Обществознание: 

1.Эйхнер Валерия – 91 

2. Коткова Вероника-86 

 

  

Минимальные баллы  

История -34Бернгардт Арина 

 Русский язык -  53  Фейзуллаева Гюльзар 

Информатика -44 Герман Алексей 
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Математика профиль -  27Елхов Максим, Матяшова Арина 

Физика-  40 Матяшова Арина 

Общие выводы. 
1.Школа обеспечивает выполнение Федерального закона “Об образовании в РФ” в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной итоговой 

аттестации.  

2.Проводится  планомерная  работа по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и с использованием механизмов 

независимой оценки качества знаний, обеспечивает организованное проведение итоговой 

аттестации.  

3.Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в школу и вышестоящие организации не 

поступали.  

4.Снижение результативности ГИА объясняется средним уровнем развития выпускников 

и отсутствием индивидуальных маршрутов( только консультации со всем классом) 

Проблемы.   

Недостаточный уровень: 

 - положительной учебной мотивации; 

 - реального текущего контроля, системы выявления и ликвидации пробелов в 

осваиваемых предметных компетенций со стороны учителей-предметников (предметы по 

выбору);  

- не отработаны навыки осмысленного чтения. 

  

 

3.4.Инклюзивное образование. 

С 1 сентября 2016 года вступили в действие новые федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим в школе проведена 

организационная работа по следующим  направлениям. 

Организационно-управленческое обеспечение: 

 продолжила работу школьная рабочая группа по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

НОО УО: 

- скорректирован план мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ И 

ФГОС НОО УО, 

 создан банк данных о детях с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, 

детях-инвалидах: 

в школе на конец 2018-2019 учебного года обучаются 63 ребенка  с ОВЗ: 

начальная школа - 36, основная - 27обучающихся.  

 

 

 сформирована нормативно-правовая, методическая, образовательная, психолого-

медико-социальная базы: 

-в соответствии с ФГОС ОВЗ, вступившим в действие с 1 сентября 2016 г., 

разработаны адаптированные основные образовательные программы для 

обучающихся с задержкой психического развития варианты 7.1, 7.2,  расстройством 

аутистического спектра вариант 8.1, 8.2, 8.4, для детей с умственной отсталостью 
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варианты 1 и 2.Для детей-инвалидов, в зависимости от заболевания, разработаны 

адаптированные основные образовательные программы по физической культуре; 

- разработаны методические рекомендации: буклеты «Дети с задержкой психического 

развития. Кто и как им может помочь», «Рекомендации родителям, имеющим ребенка 

с ОВЗ», рекомендации педагогам по работе с детьми с ОВЗ по нозологиям, советы 

психолога, логопеда размещены в соответствующем разделе на сайте школы; 

Научно-методическое обеспечение: 

 организована консультативная помощь педагогам по разработке и внедрению 

адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ: индивидуальные 

собеседования, участие в работе муниципальной опорной площадки; 

 в течение учебного года проведен мониторинг хода реализации проекта через 

посещение уроков, собеседование с родителями, обучающимися и педагогами с целью 

корректировки программы обучения и воспитания; 

 обеспечена курсовая подготовка педагогических кадров: 

- ведется плановое повышение квалификации педагогов начального и среднего 

звеньев по проблеме коррекционного обучения: 100% педагогов, работающих в 

начальных классах, обучены на проблемных курсах. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 работа школьного психолого-педагогического консилиума ведется системно в 

соответствии с годовым планом: проведено 7 заседаний, на которых рассматривались 

вопросы адаптации обучающихся 1,5 и 10 классов, обучения на дому, социальной 

адаптации детей-инвалидов, качества усвоения знаний обучающихся по АООП, 

индивидуальное консультирование родителей дезадаптированных учащихся; 

 разработаны программы психологической, дефектологической и логопедической 

коррекции обучающихся с ограниченными возможностями; 

 разработаны методические пособия по взаимодействию школы и семьи ребёнка с 

особыми образовательными потребностями; 

 подготовлены и опубликованы на школьном сайте материалы по вопросам 

инклюзивного образования в разделах «ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 

«Образование», «Доступная среда». 

Материально-техническое обеспечение: 

 в школе реализуются требования законодательства по созданию безбарьерной 

среды. на основании Постановления администрации МО "город Бугуруслан" "Об 

утверждении плана мероприятий по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг" был выполнен ряд мероприятий:  

- произведен монтаж пандуса, поручней, кнопки вызова; 

- регулярно обновляется контрастная окраска первой и последней ступеней лестницы; 

- введен в эксплуатацию санузел, с устройством доступа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Доступная (безбарьерная) среда – это не только архитектурная доступность 

учреждений для детей-инвалидов, но и обеспечение образовательного процесса 

учебниками, учебным оборудованием, компетентными педагогами, специалистами для 

обеспечения психолого-педагогического сопровождения. На сегодняшний день школа 

испытывает потребность в учебно-методических пособиях для обучения учащихся с 

умственной отсталостью, не хватает узких специалистов: дефектологов, логопедов, 

психологов, тьюторов. Имеющихся в школе ставок психолога и логопеда недостаточно 

для организации полноценной коррекционной работы. 

На логопункт в первую очередь были зачислены дети с ОВЗ и дети, имеющие 

сложные речевые дефекты (ОНР, НВОНР), препятствующие успешному усвоению 

школьной программы. Коррекционно-логопедическая работа осуществлялась с учётом 

http://калинка-бугуруслан.рф/ovz/postanovlenie_ob_utverzhdenii_plana_meroprijatij_p.pdf
http://калинка-бугуруслан.рф/ovz/postanovlenie_ob_utverzhdenii_plana_meroprijatij_p.pdf
http://калинка-бугуруслан.рф/ovz/postanovlenie_ob_utverzhdenii_plana_meroprijatij_p.pdf
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режима работы школы. Были проведены индивидуальные, подгрупповые и групповые 

коррекционно-логопедические занятия, согласно утверждённому расписанию.  

Взаимосвязь в работе с учителями начальных классов и другими специалистами. 

После проведения логопедического обследования с 1-15 сентября  учителя начальных 

классов были ознакомлены с результатами диагностики (аналитическая справка от 01.10. 

2019), в результате чего учителям были даны рекомендации по работе с детьми, 

имеющими нарушения устной речи,  письма, чтения с детьми с ОВЗ. Также были 

посещены уроки в начальной школе  с целью определения тактико-вариативных 

направлений учителя с учащимися, испытывающими трудности в усвоении 

общеобразовательных программ. 

Принимала участие в работе методического объединения учителей начальных 

классов, где выступала  с темами:  

«Особенности формирования словообразовательных операций у детей с ОНР и 

НВОНР»; 

«Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и учителей начальной школы в 

коррекционно-логопедической работе»; 

«Рекомендации учителя-логопеда по выявлению детей группы риска, связанной с 

нарушением речи». 

В течение учебного года направляла детей на консультации к врачам-

специалистам, с целью консультации и назначения медикаментозного воздействия. 

Для родителей учащихся 1- 4-х  классов были проведены лекции и опубликованы 

на школьном сайте: 

«Итоги коррекционно-логопедического обследования учащихся. Виды нарушений 

речи. Организация коррекционно-логопедической работы» 

«Предупреждение и коррекция устной речи у детей, поступающих в школу» 

«Что такое дислексия. Как помочь ребёнку с нарушением чтения» 

«Коррекция  и совершенствование словарного запаса у учащихся младших 

классов» 

«Что такое дисграфия. Как помочь ребёнку дисграфику» 

На педагогическом совете и совещании при  директоре выступала со следующими 

докладами: 

«Ознакомление учителей общеобразовательного учреждения с итогами 

обследования учащихся учителем-логопедом. Рекомендации» 

«Совместная работа учителя-логопеда с родителями как одно из условий 

успешной коррекционной работы с детьми с речевыми нарушениями» 

Пропаганда специальных знаний 

В течении учебного года родителям  детей-инвалидов, находящихся на домашнем 

обучении были даны рекомендации  по постановке, автоматизации звуков, 

дифференциации  звуков.  Оказана методическая помощь в  работе над расширением 

словарного запаса,  по развитию и коррекции связного высказывания. 

Родителям детей, зачисленных на логопедический пункт, давались рекомендации 

по работе над коррекцией звукопроизношения в домашних условиях.  

На школьном сайте выложены материалы, способствующие расширению 

логопедических знаний у родителей: 

«В чём заключается работа учителя-логопеда в школе» 

«Правильная речь-залог успеха первоклассника. Логопедические рекомендации 

родителям» 

  

  

 

Учитель-дефектолог Чертова Елена Евгеньевна, образование высшее, первая 

квалификационная категория, стаж работы 12 лет. 
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 Характеристика темы самообразования.  

«Развитие познавательных процессов у детей с ЗПР в условиях 

общеобразовательной школы». По данной теме работает 2 года. Актуальность темы 

заключается в том, что процесс формирования познавательных интересов, как и всякой 

стороны личности, происходит в деятельности, структура которой (ее задачи, содержание, 

способы и мотивы)составляет объективную основу развития познавательных интересов. 

Главный вид деятельности – учение, в процессе которого происходит 

систематическое овладение знаниями в различных предметных областях, приобретение и 

совершенствование способов умений и навыков)познавательной деятельности, 

трансформации целей, выдвигаемых обществом в мотивы деятельности самого ребенка. 

В этой связи с этим  широкая внеучебная деятельность представляет значительный 

простор для формирования познавательных процессов. 

Целью работы являлось оказание психолого-педагогической помощи детям 

младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

образовательной программы, социальной адаптации, по средствам индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса, формирование универсальных учебных 

действий, с учетом возможностей ребенка.Однако,  поставленная цель не была достигнута 

в полной мере, из-за отсутствия методической базы работы с детьми с РАС. 

Приоритетные направления деятельности. 

Для достижения поставленной цели вела работу по следующим направлениям: 

-диагностическое; 

-коррекционное; 

-консультативно-просветительское и профилактическое 

-организационно-методическое; 

-создание коррекционно-развивающей среды для учащихся коррекционного 

процесса (оснащение кабинета и др.) 

Для успешной реализации коррекционно-развивающего процесса  составлены  

программы: «Индивидуальная программа коррекционно-развивающей работы по 

развитию высших психических функций у обучающихся с умственной отсталостью», 

«Программа коррекционно-развивающих занятий для детей с задержкой психического 

развития», «Индивидуальная программа по коррекции аутичного поведения у младших 

школьников». 

Прошла курсы повышения квалификации; МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр», 

«Оригинальные средства коррекции психического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья» в объеме108 часов, в ООО «Мультиурок» по дополнительной 

профессиональной программе «Образование и сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра» в объеме 72 часа. 

 Для успешной работы по данным направлениям постоянно повышаю уровень 

своего самообразования, участвует в различных вибинарах и семинарах: «Организация 

коррекционной помощи детям раннего возраста с нарушениями развития и семьям, их 

воспитывающим», «Особенности формирования познавательной мотивации как залог 

успешной образовательной деятельности», «Такая непростая эмоция обиды! «Как 

решаются проблемы детской неусидчивости с помощью методики «Академия Монсиков». 

В рамках работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья осуществляю 

сотрудничество с семьей учащегося через индивидуальные формы работы: консультации 

по коррекционному сопровождению детей, беседы с классными руководителями, 

консультирую их по вопросам обучения и воспитания детей с нарушениями в развитии.  

Принимала участие в родительских собрания «Приемы воспитания особенного 

ребенка»; с докладами выступала на совещаниях при завуче «Работа учителя-дефектолога 

в общеобразовательной школе», «Обучение и воспитание детей со сложным дефектом». 

Результаты мониторингов и диагностик. 

Внеклассная работа, внеурочная деятельность. 
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 В течение 2018-2019 учебного года на базе МБОУ СОШ имени М.И. Калинина 

работал кружок по  бисероплетению  «Волшебная бусинка». Кружковые занятия 

посещали 2 группы, один раз в неделю во второй половине дня: среда, пятница. 

Продолжительность занятия составляла в первой группе 40 минут,  во второй – 

60минут.  Наполняемость групп в первой группе-4 человека, возраст детей – 7-8лет. 18 

занятий за учебный год. В ходе занятий   кружка используются различные  виды 

деятельности: коммуникативная, чтение, игровая, продуктивная. 

Направление кружковой работы – обучение бисероплетению детей 7-12 лет. 

Бисер является отличным материалом для занятий на развитие координации и мелкой 

моторики рук ребенка. Кроме того, такие творческие занятия способствуют развитию 

художественного вкуса, воображения, математических способностей, абстрактного 

мышления. 

Таким образом, годовой план организационно-методической, коррекционно-

развивающей работы и все поставленные задачи на учебный год были частично 

выполнены.  

Проанализировав проводимую коррекционную работу в течение  учебного года и 

проследив положительную динамику детей, планируется продолжить коррекционно-

развивающую работу по данным направлениям на следующий учебный год. 

 

 

1.5.Одаренные и высокомотивированные обучающиеся. 

Работа с одаренными и мотивированными на учебную деятельность  

учащимися. 

С сентября 2014 г. в школе реализуется программа по работе  с одаренными 

учащимися «Интеллект будущего», целью которой является создание условий  для 

целенаправленного выявления, обучения и развития, поддержки   и сопровождения 

одаренных детей, их самореализации  в различных видах  деятельности, 

профессионального самоопределения в соответствии со способностями. 2018-2019 уч.год 

явился заключительным рефлексивно-обобщающим этапом, на котором проводился 

контроль и анализ реализации проекта и достигнутых результатов, определение проблем, 

возникших  в ходе реализации проекта, путей  их решения и составление перспективного 

плана дальнейшей работы в этом направлении.  

 Выявление способных детей начинается в начальных классах. Создана база данных 

учащихся, проявляющих выдающиеся способности, которая включает 32 учащихся 2-4 

классов и 138 обучающихся 5-11 классов. Всего 170 человек, что на 20 человек меньше, 

чем в прошлом году. 

У каждого учителя складывается своя система работы со способными школьниками, 

но большинство используют следующие формы работы с мотивированными учащимися: 

- групповые занятия с одаренными учащимися проводятся учителями-

предметниками по отдельному плану, у каждого учителя разработана рабочая программа 

работы с одаренными и высокомотивированными учащимися, которая включает 

календарно-тематическое планирование; 

 -    предметные кружки проводятся один раз в две недели по графику; 

 -   кружки по интересам: в основном это кружки в учреждениях дополнительного 

образования для реализации творческой и спортивной одаренности, «Шахматный клуб» 

работающий в школе; 

-  конкурсы, интеллектуальные марафоны и прочие внеклассные мероприятия, 

проводимые в рамках предметных Декад (например,квесты, показ мод, театрализованные 

представления); 
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 - курсы по выбору (дополнительные платные образовательные услуги по 

предметам, которые учащиеся выбирают по желанию для углубленного изучения 

предмета), участие в исследовательской деятельности; 

  -   участие в олимпиадах (всероссийская олимпиада школьников, дистанционные 

олимпиады); 

   -  работа по индивидуальным маршрутам с учащимися, проявляющими особые 

успехи в олимпиадном движении, исследовательской работе; 

   -    занятия в профильных классах; 

   -    занятия в ОЗШ по русскому языку, истории, обществознанию, русскому языку 

и математике; 

-  занятия в дистанционной ОЗШ «Академии юных талантов «Созвездие» г. 

Оренбурга (химико-биологическое направление – 2 чел, историко-краеведческое – 2 чел., 

физико-математическое – 12 чел.), профильные смены; 

   -   тьюторская подготовка с педагогом ОГАУ г. Оренбурга по 

математике;Фаррахова Карина (11 класс) дистанционно обучается в школе при МГУ, 

Бушаева Алина (9а класс) прошла подготовку в «Зимней школе УНПК при МФТИ» в г. 

Москва; 

  -  каникулярные формы и программы:  для расширения кругозора (экскурсии, 

театр, музей); различные виды деятельности – познание себя и своих интересов;  

погружение в изучение предметов. 

При выборе форм и методов обучения учителя  опираются  на: 

- технологии развития индивидуальности личности (РИЛ) обучение В.В. Полякова; 

- технология саморазвития личности Г.К. Селевко; 

-технологии развития критического мышления через чтение, письмо и др. 

В работе с одаренными и высокомотивированными учащимися помогает созданная 

при школьной библиотеке медиатека (337 дисков), которая регулярно пополняется. В 

библиотеке справочной литературы – 1948 ед., оформлена подписка на  50 периодическое 

издание (6 газет и 44 журнала), 5 компьютеров, подключенных к сети Интернет. 

Ведется мониторинг результативности участия обучающихся школы во 

всероссийской олимпиаде школьников и дистанционных олимпиадах разного уровня. 

Результативность участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников в динамике  (2017-2019г.г.) 

Ф.И.О. учителя  Предмет 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч. год 

 физика   

Дзюба ИВ Химия 

Биология  

Химия  

Храпов Н – п. 

 

Пикалева МА Биология 

Экология 

Биология  

Маклева К. – пр. 

Биология 

Абдрахманова Д. – п. 

Экология 

Степанова Д. – пр. 

Хайруллина НН География  Степанова Д. – пр. 

ЛапаеваТН География   Богатов Д. – пр. 

Гражданкина ДГ Математика Фаррахова К. – пр.  

Маркова ТА Математика  Морозов К. – п. 

Богатова ВИ Математика   

Морозова Н.Д. Математика Коротков Р. – пр.  

Бочкарева СВ Русский язык и 

литература 

Русский яз. 

Храпов Н. – пр. 

Литература 

Фаррахова К. – пр. 

Савельев А. – пр. 

Литература 

Савельев А. –пр. 

Савельева ЕА Русский язык и Русский яз. Литература 
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Из приведенной таблицы видно, что результативность участия в олимпиадах 

катастрофически падает (на 74% за последние 3 года). Стабильно хорошие результаты 

показывают учащиеся учителей русского языка и литературы Бочкаревой СВ, Савельевой 

ЕА, Кобякиной ТВ, учителя истории и обществознания Шаймардановой РМ, учителей 

физкультуры Исаевой ОН и Бердниковой АВ. Эффективность работы учителей по 

подготовке учащихся к олимпиадам составила 16%. 

Количество победителей и призеров школьного, муниципального и регионального 

уровней Всероссийской предметной олимпиады школьников. 

 

литература Степанова Д. – п. 

Литература 

Сарванов П. – п. 

Степанова Д.- пр. 

 

КобякинаТВ Русский язык и 

литература 

Литература 

Альмухаметова А. – 

пр. 

 

Саканян К.С.  Литература 

Лукманова Р. - п 

 

Ульянова Г.Ю.  Литература 

Абдрахманова Д. – 

пр. 

 

Шаймарданова 

РМ 

История и 

обществознание 

Обществознание  

Юдина К. – п. 

Бегишева К. – пр. 

Фаррахова К. – пр. 

Право 

Самойлова С – пр. 

История 

Рыжков Я – пр. 

Цепляева АВ История и 

обществознание 

История 

Аксенов Е. – п. 

Наумов А. – п. 

 

ГребенюковаЛН    

Исаева Ольга 

Николаевна 

физкультура Кабанова К. – п.  

Бердникова АВ физкультура  Кабанова К – п. 

Сазонова С – пр. 

Агзамова Н. – пр. 

Щукин И. – пр. 

Горбунова ТИ Технология Кукаева О. – пр. 

Фаррахова К. – пр. 

 

Корниенко МА Технология  Столяров В. – пр. 

Савенкова ЮВ ОБЖ   

СамиховаГА ОБЖ Бушаева А. - п  

Итого:   1м – 9 

Призеры -13 

9+13=22 

1м  - 3 

призеры – 10 

3+10=13 
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 Из даннойдиаграммы следует, что с 2010 года количество участников, 

победителей и призеров школьного и муниципального  этапов до 2014 года находилось в 

положительной динамике, а с 2015 на муниципальном уровне наметился спад, который 

прогрессирует. В 2014-15 уч. году был сделан значительный рывок, когда на 

региональном этапе из 8 участников получили 4 призовых места (50%), в 2015-2016 

уч.году 75% ( из трех предметов по двум призовые места), в 2016-2017 уч. году из 4 

участников – лишь один призер Чегодаева Арина по технологии (25%), в 2017-2018 уч. 

году 2 призера из четверых участников (50%) Храпов Н. по химии и Савельев А. по 

литературе, а в этом году из четверых участников нет ни одного призера. В целом 

учащиеся заинтересованы в олимпиадном движении, массово пробуют свои силы 

пятиклассники, к 7 классу они определяются с приоритетными предметами, но учителям 

нужно более ответственно и заинтересовано подходить к подготовке олимпиадников. 

Областная олимпиада школьников проводится с 2016-2017 уч. года, но уже 

приобрела популярность среди учеников 5-8 классов. Здесь прослеживается 

положительная динамика. 

Результаты муниципального этапа отражены в таблице. 

 
Ф.И.О. учителя  Предмет 2017 - 2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

МЭ РЭ МЭ РЭ 

Бабанова Л.Б. Англ.язык Абдрахманова 

Д - п 

 Абдрахманова 

Д – пр. 

 

Маркова Т.А. Математика Морозов К - пр Морозов К 

– пр. 

 Морозов К – 

пр. 

Пикалева М.А. Биология Батаев Д - пр    

Савельева Е.А. Рус.язык Батгутдинов И 

- пр 

 Батгутдинов И 

– п. 

 

Бочкарева С.В. Рус.язык Кокорева М - 

пр 

 Кокорева М - 

пр 

 

Кобякина Т.В.  Рус.язык Копейкина Д - 

п 

 Копейкина Д – 

пр. 

 

Саканян К.С. Рус.язык   Коробкина Н. 

– пр. 

 

Шаймарданова 

Р.А. 

История Морозов К – п 

ДамировР – пр 

Рыжков Я - пр 

 Рыжков Я – пр 

Сидорова Е. - 

пр 

 

Самихова Г.А. ОБЖ Барковец Е – 

пр 

 Музоваткина 

О – п 
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Пузикова И - 

пр 

Закирова И.Г. ОБЖ   ЗавгородняяВ–

пр 

Завеедеева М - 

пр 

 

итого  3п+7пр=10 

 

1 призер 3п + 9 пр= 12 1 призер 

 

В региональном этапе по математике второй год Морозов К. и становится призером. 

Отслеживается результативность участия в муниципальной олимпиаде 

обучающихся 4-х классов: 
Ф.И.О. учителя  Предмет 2016-2017 уч. г 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч.г. 

Школьникова 

Н.И. 

Русский язык   Михеева М. – 3м 

Математика    Гутникова У. – 1 м 

Окр. мир   Григорьева Д. – 1м 

Закирова Р.Р. Окр. мир   Бороденков А. – 3м 

Хлебова М.Ю. Англ.язык Кокорева М. -2м  Беляков М. – 3м 

Гиматдинова 

З.М. 

Англ. язык Лисиков А. – 2м   

Голощапова 

Н.П. 

Русский язык 

Математика 

 

Окружающий 

мир 

Ряхова М. -2м 

Батгутдинов И. -

2м 

Батгутдинов И -

2м 

  

Кирпичева Н.А. Математика  Хабибуллин Э. -

1м 

  

Тихонова Н.Я. Русский язык Батаев Д. -1м   

Файрушина Н.А. Русский язык  Садыкова А – 3м  

Есенкова А.Ю. Англ. язык  Ларин И – 2м  

Шабанова А.А. Англ.язык   Короткова Ю. – 2м 

  1м – 2 

2м - 4 

1м – 1 

2м - 1 

1м – 2 

2м – 1 

3м - 3 

 

Результативность участия обучающихся 4-х классов 

в муниципальной олимпиаде. 

 
 

Имена учащихся на слуху, призеры 2012 и 2013 годов активно участвуют в 

олимпиадах и  являются призерами всероссийской предметной олимпиады школьников 

(Морозов К. – призер регионального этапа областной олимпиады школьников по 
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математике, Бадгутдинов И., Ряхова М., Кокорева М., Батаев И., Абдрахманова Д. – 

призеры муниципального этапа областной олимпиады школьников по разным предметам). 

В школе работает научное общество «Парадокс», которое организует 

исследовательскую работу обучающихся. 

 Результаты участия отражены в таблице: 
Ф.И. О. 

руководителя 

проекта 

2014 -2015 уч.год 2015- 2016 

уч.год 

2016-2017  

 уч. год 

2017-2018  

уч. год 

20118-2019 уч. 

год 

Савельева 

Е.А. 

Волкова В – 2м 

Бурова Е – 2м 

Волкова В – 3м 

Бурова Е – 3м 

Волкова В – 

1м 

 

Волкова В 

– 1м 

 

Волкова В – 1м 

Бочкарева 

С.В. 

Фаррахова К – 

1м 

 Фаррахова К 

– 1м 

 Карпец А.- 1м 

Кобякина Т.В. Курдин В, Кибо 

А – 2м 

Талагаева Е – 1 

м. 

Киселева А. – 

1м. 

Юдина К, 

Наумова А – 

1м 

 Музоваткина О 

– 1м 

Хайруллина 

Н.Н  

Кадыров С – 1м 

КурбангалиевР – 

1м 

Чечуй И – 1м. Салдаева С – 

2м 

 Абдрахманова 

Д – 1м 

Олейник С.С. Добрынин А – 

2м 

    

Богатова В.И. Богатов Д – 1м Богатов Д. – 1м Богатов Д – 

1м 

Маклева К – 

1м 

 Хаерова Т – 1м 

Бушаева А – 1м 

Маклева К – 1м 

Морозова 

Н.Д. 

    Корниенко И -1 

м 

Журавлева 

О.М. 

    Веренич О – 2 

м 

Горбунова 

Т.И. 

Курбангалиева Т. 

– 1м 

Музоваткина Д – 

1м 

Чегодаева А – 1 

м. 

Панина Я. – 2 

м. 

Чегодаева А 

– 1м 

Панина Я – 

2м 

Кукаева О. 

– 1м 

 

Шаймарданов

а Р.А. 

Мавринская Т. – 

1м 

Мавринская Т – 

1м. 

 Александр

ов А – 1м 

 

Ульянова 

Г.Ю. 

Гасанова А – 2м    Исаева Е – 1м 

Цепляева А.В.  Маклева К. – 

1м. 

   

Хлебова 

М.Ю.  

 Михеева О. – 1 

м. 

   

Саканян К.С.  Пронин А. – 

1м. 

   

Козловская 

Л.А.  

 Зыкова Р. – 1 м.    

Пикалева 

М.А. 

 Добрынин А. – 

1 м. 

   

Дзюба И.В.  Альмухаметова 

А – 1 м. 

 Курбангал

иева Т – 1м 

Курбангалиева 

Т – 1м 

Зимина О.Ш   Нурутдинов

а Г – 2м 

  

Корниенко 

М.А. 

  Школьников 

С – 1м 

Шестов Д 

– 2м 

 

Виноградов  Ахмалетдинова Карпец А – Карпец А – Карпец А – 1м 
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А.Н. Ю. – 1 м. 1м 

Музычук Д 

– 1м 

1м 

Фаррахова 

К – 1м 

Лексина Е.В.    Никитин 

И. – 1м 

Куприянов 

Е – 1м. 

 

Бердникова 

А.В. 

   Блинков Н 

– 1м 

 

 1м – 7 

2м – 5 

3м – 0  

1м –13 

2м – 1 

3м – 3 

1м – 9 

2м – 4 

3м – 2 

1м – 8 

2м – 1 

3м – 0 

1 м – 11 

2 м – 1 

3     м - 0 

Я - исследователь   

Тихонова Н.Я. Садыкова И – 2м Садыкова И. – 

2 м. 

Ким А. – 1м  Галеев А – 3м 

Шахова Е.А. Нарушева К – 3м Дорожкина Е. – 

3м. 

   

Закирова  Р.Р. Куликова – 3м Короткова Ю – 

1м. 

Шаяхметов 

И. – 1м 

Елизарова 

В, 

Белокозова 

В – 3м 

 

Боркова Е.В.     Одокиенко Э – 

3м 

Бебижева 

О.И. 

Морозов К – 1м Морозов К. – 1 

м. 

   

Голощапова 

Н.П. 

Торопкина М -3м  Федоров М. 

– 1м 

  

Файрушина 

Н.А. 

 Пензин В. – 1 

м. 

   

Дубовицкая 

Т.А. 

 Ильин И. – 2 м.    

Филиппова 

Е.М. 

   Шовхалова 

К – 1м 

 

Узенбаева 

В.Р. 

   Моисеева 

А – 2м 

 

Школьникова 

Н.И. 

   Майборода 

Э – 3м 

КондратоваП – 

3 м 

 1м – 2 

2м – 2 

3м – 3 

1м – 4 

2м – 2 

3м – 1 

1м – 3 

2м – 1 

3м – 1 

1м –1 

2м – 1 

3м – 2 

1м - 0 

2м – 0 

3м – 3  

итого 1м -9 

2м -7 

3м -3 

1 м. – 17 

2м. – 3 

3м. – 4  

1м – 12 

2м – 5 

3м – 3 

1м – 9 

2м – 2 

3м – 2 

1м -11 

2м – 1 

3м - 3 

 

 

Результативность участия в городской 

научно-исследовательской конференции в динамике. 
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Пик эффективности работы учителей с обучающимися приходится на 2015-2017 

годы, причем результативность 2015,  2016 и 2017, 2018, 2019 годов 100%, сколько работ 

было заявлено, столько и стало победителями и призерами. Снижение результативности 

произошло из-за того, что количество представленных на конкурс работ значительно 

сократилось. Педагогам следует более активно работать с потенциальными юными 

исследователями. Учителям начальных классов учесть направления работы текущего года 

и использовать их в следующем. 

Кроме муниципального уровня юные исследователи школы участвуют в 

конференциях всероссийского уровня: в  2019 году    Моисеева Анастасия (5в класс) и 

Стулов Владислав (1б класс) стали победителями  VI Международного конкурса научно-

исследовательских и творческих работ учащихся «СТАРТ В НАУКУ», который проходил 

в городе Москва. Их подготовила Узенбаева В.Р. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются 

недостатки:  

- у педагогов низкая мотивация к ведению исследовательской деятельности с учащимися, 

следовательно, и недостаточно эффективна работа с заинтересованными учащимися 

школы;  

- недостаточный уровень умений и навыков ведения исследовательской деятельности у 

педагогов.  

  

Большое значение имеет кадровый потенциал: 43% учителей активно вовлечены в 

работу с высокомотивированными и одаренными учащимися и показывают неплохие 

результаты на олимпиадах и исследовательских конференциях и конкурсах. 8 человек 

прошли обучение на проблемных курсах по работе с одаренными учащимися. 

Предусмотрены меры морального и материального стимулирования за результаты в 

работе. 

Стимулирование учащихся за достижения через награждение Дипломами, 

стипендией муниципалитета, премией «Успех» главы города Бугуруслана, губернаторской 

премией, занесение в книгу «Одаренные дети» Российской Федерации. 

Большое значение в работе с одаренными учащимися играет участие в различных 

олимпиадах, конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней. Среди 

обучающихся начальной школы стали популярны олимпиады, проводимые на платформе 

«Учи.ру» («Плюс», «Русский с Пушкиным», «Дино-олимпиада»), всероссийский марафон 

«Звуки и буквы», математический конкурс «Ребус», всероссийская метапредметная 

олимпиада по ФГОС «Новые знания» и другие. 53% учащихся начального уровня стали 

победителями и призерами дистанционных олимпиад и конкурсов. 

 Особой популярностью среди учеников среднего и старшего уровня пользуются 

Всероссийская дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок» (54% учащихся стали 

победителями и призерами),  Международная олимпиада  «ЗНАНИО-2017»,  

Всероссийская дистанционная олимпиада «РОСТКОНКУРС», Международная олимпиада 

“EnglishKnowledge” и другие.  
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Слабо налажена работа с вузами по подготовке учащихся школы к олимпиадам, не 

заключены долгосрочные договоры на тьюторскую подготовку.  

  

    
    

В текущем году были проведены тематические заседания педсовета 

Сроки Тематика 

август «От задач – к решениям. Стратегические ориентиры системы образования МБОУ 

СОШ имени М.И. Калинина».   

ноябрь «Методическая и психолого-педагогическая компетентность как средство 

развития учительского потенциала.  Индивидуальная работа с учащимися:  

- предупреждение и преодоление неуспеваемости, 

- с одаренными детьми,  

- с детьми, имеющими повышенный потенциал, 

- с детьми с ОВЗ,  

-с детьми, находящимися на домашнем обучении» 

январь «Трудный» ребенок. Самореализация и социализация личности школьника в 

условиях новой образовательной среды»» 

март Педагогический совет – методический день 

«Развитие педагогического творчества.  Предварительные итоги работы 

педагогического коллектива по методической теме.  Обобщение передового 

педагогического опыта» 

май «Проведение промежуточной и государственной (итоговой) аттестации. 

Допуск к экзаменам учащихся 9-х, 11-х  классов» 

май «Итоги промежуточной аттестации. 

О переводе учащихся 1-8,10 классов» 

июнь  «Результаты государственной итоговой аттестации 9, 11-х классов» 

Формы проведения педагогических советов были разнообразные: теоретический, 

практико-ориентированный, традиционный, педсовет-методдень. 

К подготовке педсоветов привлекались учителя, психолого - логопедическая 

служба, что способствовало повышению эффективности заседаний, созданию атмосферы 

заинтересованного обсуждения. Помимо аналитических материалов, включающих в себя 

результаты контроля по направлениям деятельности школы, вынесенным в тематику 

педсовета, основной акцент был сделан на раскрытие и осмысление современных 

подходов в обучении с цель создания комфортных условий для получения образования 

детьми с разным уровнем способностей, дальнейшая их интеграция в социокультурное 

пространство взрослой жизни. 

Решения педсоветов носили конкретный характер, соответствовали выводам и 

предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись 

сроки исполнения решений. 

  

   В школе сформировано 6 ШМО,  каждое из которых работает над своей методической 

темой, связанной с темой школы, руководители и состав которых утвержден приказом 

директора школы. В своей деятельности ШМО ориентируются на организацию 

методической помощи учителю. С целью создания целостной системы, обеспечивающей 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности творческие группы.  

Работа всех ШМО, ТГ  была нацелена на реализацию ФГОС НОО, ООО, ОВЗ, 

ОУО, использование современных педагогических технологий. Серьёзное внимание 

уделяется подготовке к РЭ, ГИА, ЕГЭ. 

  



55 
 

Все   методические   объединения   работали   удовлетворительно,  каждым   из   

них проведено   4-6   заседаний,  на   которых   рассматривались   как   теоретические 

вопросы, так   и   практические, связанные   с   темой   школы, с   практикой   обучения и  

воспитания  школьников.  

  

В течение  2018 – 2019 учебного года было организовано взаимопосещение уроков 

среди учителей с целью  знакомства с опытом работы своих коллег: 

 использование  эффективных  методических приёмов учителями, формирующих 

прочность знаний учащихся; 

 анализ  эффективности  использования межпредметных связей  для достижения 

глубины знаний;  

 анализ  эффективности  использования на уроке форм и методов обучения; 

  выявления  оптимальных  сочетаний фронтальной, групповой и индивидуальной 

форм организации учебной деятельности учащихся. 

Учителям Голощаповой Н.П., Воробьевой Т.В., Неретиной П.С., Дубовицкой Т.А, 

Казариной Д.А., Ряховой Е.О.,  Поповой Л.П.и Мельниковой А.А. в следующем учебном 

году запланировать до 10 посещённых уроков у коллег. 

В течение 2018 – 2019 учебного года учителя начальных классов работали над 

темами самообразования, повышая свой профессиональный уровень. Практический 

выход по темам самообразования: выступление (педсовет, ШМО и т.п.) – 6 чел. (30 %), 

открытые учебные занятия проводили все учителя на методическом семинаре (100%),  

создание буклета - 1 чел. (5%), разработка дидактических материалов -7 человек (35%). 

13 учителей начальных классов приняли участием в мероприятиях (вебинары, 

семинары, конференции, мастер-классы и педагогические чтения)разного уровня. Из них: 

- вебинары – 10  участников(50%) 

- семинары – 5  участника(25%) 

- конференции – 4 участника(20%) 

- мастер-классы– 6  участника (30%) 

Самыми активными участниками были Файрушина Н.А., Бебижева О.И., 

Филиппова Е.М., Соловьева О.А. и Тихонова Н.Я. 

Учителя МО начальных классов  чаще всего используют сетевые сообщества для 

подготовки к урокам «Открытый класс» (http://www.openclass.ru), «Сеть творческих 

учителей» (http://www. it-n/ru), «Современный учитель начальной школы» 

(https://sites.google.com/site/portaluchite/metodiceskaa-kopilka), учебно-методический 

комплект "Гармония" для начальной школы:umk-garmoniya.ru, педсовет: 

http://pedsovet.org/ 

Десять учителей начальных классов размещали в 2018-2019 учебном году свои 

методические разработки  в сети интернет  и имеют свидетельства о публикациях. Больше 

всего публикаций у Филипповой Е.М. и Соловьевой О.А.. 

В 2018 – 2019 учебном году учителя начальных классов  принимали участие в 

профессиональных конкурсах, Всероссийских олимпиадах для педагогов  и тестировании. 

Участие педагогов в конкурсах, олимпиадах и проектах: 

- на муниципальном уровне – 2  участника (10%) 

- на областном - 1 участник(5%) 

- на всероссийском – 10  участников(50%) 

Из всех участвующих,  самыми активными показали себя: Е.М. Филиппова  

иН.А.Файрушина. 

 С целью создания условий для реализации творческих способностей младших 

школьников, возможность проявить себя в различных видах деятельности в начальной 

http://www.openclass.ru/
http://www/
https://sites.google.com/site/portaluchite/metodiceskaa-kopilka
http://www.umk-garmoniya.ru/
http://pedsovet.org/
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школе  создана и успешно функционирует система дополнительного образования. 

Организованы кружки, которые ведут учителя начальных классов. 

Направления инновационной деятельности МО, по которым  ведётся работа: 

 мониторинг качества образования младших школьников; 

 работа с одарёнными детьми в начальных классах; 

 организация работы временных творческих объединений по разным направлениям. 

Система мониторинга как средства повышения качества образованности младших 

школьников - система постоянного отслеживания хода образовательного процесса с 

целью выявления и оценивания его промежуточных результатов, а также принятия 

управленческих решений по регулированию и коррекции образовательного процесса. 

Работа с одарёнными детьми в начальных классах заключается в создании условий 

для выявления, поддержки, обучения, воспитания и развития индивидуальных задатков 

детей с интеллектуальной одарённостью, а также в создании возможностей, 

способствующих формированию и реализации творческих способностей в различных 

областях. 

Результативность на данном этапе:  

- активное участие школьников в конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных 

марафонах разных уровней; - активное участие школьников во внеклассной деятельности; 

 - вовлечённость учащихся в систему дополнительного образования;  

- повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных 

областях, к которым у них есть способности. 

 Организация работы временных творческих объединений по трём актуальным 

практико - ориентированным проектам: «Моё Оренбуржье», «Время читать». 

  Запланированный  план работы МО учителей начальных классов на 2018 – 2019 

учебный год выполнен. Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, 

стоящие перед методическим объединением. Заседания были тщательно продуманы и 

подготовлены. Выступления педагогов основывались на теоретических выводах  и  

практических результатах. Учителя старались создать наиболее благоприятные условия 

для развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению 

предметов, а также для  слабоуспевающих детей.  

Итоги работы  2018 – 2019 учебного  года  позволяют признать деятельность 

методического объединения учителей начальных классов «удовлетворительной». 

    

На заседаниях ШМО  гуманитарного цикла  рассматривались следующие 

вопросы:   

1. Анализ результатов ЕГЭ (русский язык, история, обществознание, английский 

язык) за курс  средней школы 2017-2018 учебного года. 

2. Анализ результатов ОГЭ выпускников 9 класса  по русскому языку, истории за 

курс основной    школы    2017-2018 учебного  года.   

3.Мониторинг как функциональный инструмент в формировании знаний и 

творческой активности учащихся на уроках 

4. . Устная часть ГИА по русскому языку в 9 классе. Апробация новой модели. 

Изучение нормативно-правовой документации. 

5.Ценностные ориентиры нового стандарта гуманитарного цикла.  

Создание адекватной образовательной среды развития одаренности личности. 

Практическая направленность преподавания гуманитарных наук, интеграция с другими 

предметами (обобщение опыта работы) 

6.Современные технологии в обучении гуманитарных предметов 

          В состав ШМО 2018-19 года входило 18 педагогов.  
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микрогруппы тема состав 

1 микрогруппа 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

Особенности работы с 

одарёнными детьми в 

общеобразовательной школе: 

выявление и создание условий для 

их развития 

 Е.А. Савельева, С.В. Бочкарёва, Г.Ю. 

Ульянова, Т.В. Кобякина, Саканян 

К.С., Аитова Т.В., Кислинская Ю.Г. 

2 микрогруппа 

Учителя 

истории и 

обществознания 

Использование информационных 

технологий в работе учителя- 

предметника 

Р.М. Шаймарданова, А.В. Цепляева, 

Селантьев В.В, Кривошеев Е.Р. 

Тарасов А.В. 

3 микрогруппа 

Учителя 

английского 

языка 

Игры на уроках английского 

языка как средство повышения 

мотивации учащихся 

О.Ш. Зимина,  М.Ю. Вакула,  

Горшенина И.В. , А.А. Шабанова, 

Бабанова Л.Б., Есенкова А.А. 

 

Ежегодно члены ШМО принимают активное участие в тематических семинарах, 

конференциях (в том числе и дистанционных), вебинарах, педсоветах, заседаниях ШМО, 

ГМО  

Публикации членов ШМО: 

Савельева 

Е.А. 

Конспект урока по элективному курсу «Время читать» по 

рассказу Ю.Яковлева "А Воробьёв стекла не выбивал" 6 

класс 

https://infourok.ru 

Презентация к уроку по элективному курсу «Время 

читать» по рассказу Ю.Яковлева "А Воробьёв стекла не 

выбивал" 6 класс 

https://infourok.ru 

Конспект урока «Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными» 9 класс 

https://infourok.ru 

Презентация к уроку «Сложноподчинённые предложения 

с придаточными изъяснительными» 9 класс 

https://infourok.ru 

Бочкарёва 

С.В. 

«Подчинительные союзы и их разряды» https://pedcom.ru/pub

lications/1/1657413 

"А. Рыбаков «Неизвестный солдат». Драма войны, 

память войны" 

http://civiledu.ru/resu

lt 

Саканян 

К.С. 

"«Ге́рберт Джордж Уэ́ллс «Пища богов» 

 

http://civiledu.ru/resu

lt 

" Образ Чичикова в произведении 

Н.В.Гоголя" 

https://irso-

sokrat.ru/result 

Кобякина 

Т.В. 

«Подготовка к написанию сочинения» https://infourok.ru 

Хлебова 

М.Ю. 

«Особые дни» https://compedu.ru 

  
Поставленные перед ШМО задачи решались через совершенствование методики 

проведения урока, индивидуальной и групповой форм работы со слабоуспевающими и 

одаренными детьми, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической 

деятельности учителя, развитие творческих способностей учащихся, через 

исследовательскую и проектную деятельность, повышение мотивации к обучению у 

учащихся, а также ознакомление учителей с новыми инновационными технологиями 

обучения и воспитания, новой педагогической и методической литературой. Но вместе с 

тем, следует отметить, что еще недостаточно высок уровень подготовки учащихся по 
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математике, недостаточно работаем мы с «одаренными» детьми. Нет среди учащихся 

школы победителей муниципальных  предметных олимпиад, но есть призер 

регионального этапа областной олимпиады школьников Морозов Кирилл 7 класс. В 

основном, поставленные перед методическим объедением задачи были реализованы. 

Анализ условий, обеспечивающих реализацию образовательных программ. 

Внутри школы был распространен опыт работы Марковой Т.А. по теме: 

«Интерактивная доска. Создание тестов и тренажёров» и Морозовой Н.Д. по теме: 

"Применение инновационных технологий в образовательной деятельности учителей 

естественно-математического цикла". 

В течение учебного года учителя взаимно посещали уроки с целью анализа 

эффективности применяемых на уроке приемов и методов по развитию познавательной 

активности учащихся, подготовки выпускников к итоговой аттестации. Из анализа 

посещенных уроков можно сделать вывод, что педагоги МБОУ СОШ имени 

М.И.Калинина разрабатывают  поурочные планы в соответствии с рабочей программой, 

возрастными особенностями учащихся, но при этом возникает необходимость 

спланировать взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных потребностей учителей. 

Каждый учитель составил индивидуальные рабочие программы для одаренных и 

слабоуспевающих учащихся, работали по собственно-составленными индивидуальными 

маршрутными листами с учетом математической направленности классов. 

Педагоги в течение года участвовали в сетевой школе для учителей математики 

по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Демонстрировали  мастер-класс по темам: «Решение задач с 

параметрами»,  «Решение планиметрических задач», «Решение показательных и 

логарифмических неравенств», «Решение практических задач». 

Выросла активность учителей, стремление к творчеству. В ходе проведения 

научно-практических конференций учителя ШМО проявили хорошие организаторские 

способности; разнообразные формы проведения их вызвали повышенный интерес у 

учащихся. 

В декабре 2018  года в рамках плана методической работы с целью повышения 

профессиональной компетентности учителей, а также для развития познавательной и 

творческой активности обучающихся была проведена предметная неделя методического 

объединения математики, физики, информатики, на которой каждый педагог показал себя 

как творческая личность. Отчетом нашей работы являются видеоролик, отчет и 

презентация по предметной неделе,  выложенные на сайте школы для публичного отчета 

деятельности  нашего ШМО. 

  

Следует отметить, что все учителя естественно - математического цикла в 2018-

2019  учебном году, так же как и в предыдущие годы, принимали активное участие в 

образовательной, методической и работе школы. 

Повышение качества знаний обучающихся реализовывается по выработанной 

программе: постоянное усовершенствование учебного процесса, внедрение новейших 

педагогических технологий, компетентностного подхода в обучение, учет 

индивидуальных особенностей обучающихся и максимальное развитие их способностей в 

данной предметной области. Педагоги МО работают по разработанному плану: 

 Использование системы повторения в начале каждого урока 

 Применение компетентностного подхода в обучение 

 Использование современных информационных технологий, ИКТ 

 Умение работать с памятками, папками «Учись – учиться», алгоритмами 

 Проведение индивидуальных консультаций со слабоуспевающими обучающимися 

 Работа с одаренными детьми (участие в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах, 

интернет – проектах) 

 Применение дифференцированных домашних заданий. 
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В своей педагогической деятельности учителя МО применяют различные 

технологии: информационно-коммуникационные технологии, «Проблемно-диалогическое 

обучение» Е. Л. Мельниковой, игровые методы, обучение в сотрудничестве, 

дифференцированный подход, технология эффективных уроков Окунева, КСО. Все 

педагоги в своей работе применяют «Деятельностно-компетентностный подход в 

обучении». 

Педагоги МО уделяют большое внимание уровневой дифференциации в 

преподавании предметов, с использованием   инновационных технологий в 

образовательной деятельности,    работают над активизацией мыслительной деятельности 

обучающихся, формированием самостоятельного приобретения знаний и умения 

применять на практике полученные знания, совершенствуют  педагогическое 

мастерство  новыми образовательными технологиями, используют элементы современных 

педагогических технологий, которые способствуют снятию усталости, раскрывают 

возможности каждого ученика, освобождают время для индивидуальной и 

дифференцированной работы. Учителя используют в своей работе современные ИКТ, 

электронные учебные пособия, ресурсы сети Интернет, работают с тематическими 

презентациями к урокам: готовые презентации, переделанные, составленные самими 

педагогами и обучающимися (тестирование, тренажёры, подготовка к РОЭ, ОГЭ, ЕГЭ, 

компьютерный мониторинг, интеллектуальные игры, информационные и т.д.). В системе 

проводились уроки с использованием ИКТ всеми педагогами МО. 

  

 Проанализировав состояние работы методического объединения учителей 

общеразвивающего цикла за  2018-2019 учебный год, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Деятельность ШМО общеразвивающего  цикла в 2018-2019 учебном году признать 

удовлетворительной. 

2. Среди членов МО систематически проводится работа по повышению 

квалификации педагогов. 

3. Активно ведется работа над темами самообразования. 

4. В работе МО реализуется взаимопосещение уроков, которые анализируются 

коллегами, вырабатываются рекомендации, направленные на повышение качества 

успеваемости. 

5. Систематически организуются занятия элективных курсов, расширенно ведется 

внеклассная работа. 

6. Качество знаний учащихся и степень обученности находятся на среднем уровне и 

требуют систематической работы и контроля. 

7. Члены МО учителей художественно-эстетического цикла понимают значимость 

методической работы, принимают активное участие в жизни школы. 

Все заседания МО проведены согласно плану работы.  

 Вся деятельность МО осуществлялась в рамках работы над единой методической 

темой. Были созданы условия для воспитания системы ценностей демократического 

общества, что было отражено в индивидуальных планах самообразования учителей 

наряду с персональной темой по самообразованию.  

          Представленная деятельность участников МО по изучению, формированию, 

обобщению и распространению передового педагогического опыта по проблемам 

обновления форм, методов и технологий обучения и воспитания свидетельствуют о 

наличии эффективной системы повышения профессионального мастерства 

педагогических кадров. В течение года учителя посещали уроки коллег, наблюдали их 

работу. И выяснилось, что все учителя могут не только чему-то научить, но и поучиться 

друг у друга. 

 Все участники МО регулярно проходят курсовую подготовку, что способствует 

успешному решению многообразных проблем образовательного процесса: 
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систематическая корректировка и своевременное обновление учебно-воспитательного 

процесса, освоение и введение новых методов, технологий и форм обучения. 

   Движение самовыражения педагогов представлено в таблице достижений каждого 

участника МО, что свидетельствует об индивидуальных особенностях участников МО, 

уровне их профессиональной подготовки, а также позволяет определить путь 

индивидуального профессионального развития учителя.  

Анализируя работу МО за 2018-2019 учебный год, мы выявили следующую 

проблему:недостаточная материально-техническая база оснащения и оборудования 

специализированных кабинетов (технологии, ИЗО, музыки). 

1.   

Предметные декады. 

Традиционными видами работы ШМО являются предметные Декады, которые были 

проведены в соответствии с планом методической работы согласно утвержденному 

приказом директора графику. 

Месяц Предметная декада 

октябрь Декада английского языка 

ноябрь Декада естественных наук  (география, биология, 

химия). 

декабрь Декада  математических наук, физики и 

информатики 

январь Декада гуманитарного цикла (русский язык и 

литература). 

февраль Декада исторических наук 

март Декада  эстетического цикла 

апрель Декада начальных классов 

апрель Декада спортивно-оздоровительной работы. 

 

Особенно яркими и запоминающимися традиционно являются Декады 

математических наук, английского языка и начальных классов. Более интересно и массово 

в текущем году проведены Декады русского языка и литературы, исторических наук, 

спортивно-оздоровительной работы. Но не все педагоги творчески подходят к 

проведению предметных Декад, целью которых является популяризация учебных 

предметов, развитие интереса к ним. Если мероприятие проводится для галочки, не 

продумано, не подготовлено, то результат отрицательный. 

  

Курсовая подготовка. 
        На основании  п. 5 ст. 47 Федерального  закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» педагог обязан 

проходить курсы повышения квалификации один раз в три года. 

В связи с этим разработан график курсовой подготовки педагогов.  

Основными формами работы по повышению педагогического мастерства стало 

обучение на проблемных курсах. 

№п/п Ф.И.О. учителя Название дистанционных курсов 

1 Тихонова НЯ "Общественная безопасность в образовательных учреждениях" 

(16 часов) 

«Профессиональная подготовка руководителей и специалистов, 

организующих отдых и оздоровление детей» (18 часов) 

2 Соловьева О.А. 

Шахова Е.А. 

Подготовка организаторов в аудитории ППЭ  

 

3 Все учителя «Оказание первой медицинской помощи» 
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4 Соловьева О.А. 

Мельникова А.А. 

Неретина П.С. 

«Инклюзивное образование в начальной школе» г. Бузулук 

 

5 Шахова Е.А.  «Содержание и методика преподавания учебных предметов в 

начальных классах» 

6 Филиппова ЕМ 

 

АНО «ОЦ Каменный город». 

 Правовой статус педагога (16ч),  дистанционно 

7 АНО «ОЦ Каменный город». 

Общественная безопасность в образовательных учреждениях 

(16ч),  дистанционно 

8 АНО «ОЦ Каменный город». 

Психологическая помощь педагогам в стрессовых ситуациях 

(16ч),  дистанционно 

9 Файрушина Н.А Общественная безопасность в общеобразовательных учреждениях 

(16ч) 

Правовой статус педагога (16ч) 

50% учителей начальных классов прошли курсовую подготовку по повышению 

педагогического мастерства. 

№ ФИО (список 

всех педагогов) 

Название дистанционных курсов 

1 Бочкарёва С.В. «Подготовка членов (экспертов) для работы в предметных 

комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования» 

(по предметам образовательных программ основного общего 

образования ) с присвоением статуса «ведущий эксперт» по 

русскому языку  

 «Теоретические и методические аспекты подготовки учащихся к 

написанию итогового сочинения», 36ч. ИПК и ППРООГПУ. 2018 

 «Совершенствование профессиональной компетентности 

учителей литературы в аспекте подготовки к итоговой 

аттестации»         г. Оренбург 

2 Саканян  К.С. «Подготовка членов (экспертов) для работы в предметных 

комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования» 

(по предметам образовательных программ основного общего 

образования ) с присвоением статуса «старшего эксперта» по 

русскому языку  

3 Савельева Е.А. «Подготовка членов (экспертов) для работы в предметных 

комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования» 

(по предметам образовательных программ основного общего 

образования ) с присвоением статуса «ведущий эксперт» по 

русскому языку  

«Теоретические и методические аспекты подготовки учащихся к 

написанию итогового сочинения», 36ч. ИПК и ППРООГПУ 

4 Кобякина Т.В. «Подготовка членов (экспертов) для работы в предметных 

комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования» 

(по предметам образовательных программ основного общего 

образования ) с присвоением статуса «ведущий эксперт» по 

литературе 
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Курсы повышения квалификации «Совершенствование 

профессиональной компетентности учителей литературы в 

аспекте подготовки к итоговой аттестации»         г. Оренбург, 

5 Есенкова А.Ю. «ФГОС НОО для детей с ОВЗ" 

6 Горшенина И.В. «Финансовая грамотность» 

7 Цепляева А.В.  «Программа подготовки председателей и членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ основного государственного 

экзамена 2019 года» (обществознание) 

41% учителей гуманитарного цикла повысили свою профессиональную компетентность. 

Ф.И.О. Название курсов 

БогатоваВ.И. "Подготовка членов (экспертов) " для работы в предметных 

комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования" 

Маркова Т.А. "Подготовка членов (экспертов) " для работы в предметных 

комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования" 

"Каменный город", "Психологическая помощь педагогам в 

стрессовых ситуациях", (16ч) 

Морозова Н.Д. «Работа с одаренными детьми, ведение проектной и 

исследовательской деятельности» 

Бернгардт Т.А. "Подготовка членов (экспертов) " для работы в предметных 

комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования", 

(36ч) 

Журавлева О.М. «Основы финансовой грамотности» 

Дзюба  

И.В. 

"Подготовка членов (экспертов) " для работы в предметных 

комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования", 

(36ч) 

Хайруллина  

Н.Н. 

 «Подготовка членов (экспертов) для работы в предметных 

комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации 

по  образовательным программам основного общего образования» ( 

по предметам образовательных программ основного общего 

образования) с присвоением статуса «ведущий эксперт» по 

географии в  объеме 36 часов 

Лексина  

Е.В. 

 «Ресурсы учебного предмета «Биология» для подготовки 

обучающихся к сдаче ГИА»(36ч) 

Виноградов  

А.Н. 

 "Подготовка членов (экспертов) " для работы в предметных 

комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования", 

(36ч) 

83% учителей естественнонаучного цикла повысили квалификацию на проблемных 

курсах. 

  План  повышения квалификации через курсовую подготовку выполнен в полном объеме. 

Своевременно оформлен социальный заказ на обучение в 2019-2020 уч. году.   

  

В соответствии с п.7, п.8 ст. 48 Федерального  закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

педагогические работники обязаны «систематически повышать свой профессиональный 
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уровень», «проходить аттестацию на соответствии занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании». 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану 

ВШК, выполнены мероприятия согласно плану работы по аттестации руководящих и 

педагогических работников. Оформлен стенд по аттестации, в котором помещены все 

основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время 

прохождения аттестации, разработана нормативно-правовая база для прохождения 

аттестации руководящих и педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности. 

На 2018-2019 уч. год запланирована аттестация 12 педагогов, успешно аттестованы 

10 человек.  Повысили квалификационную категорию с 1 на высшую – 2 человека 

(Самихогва Г.Ш., Дубовицкая Т.А.).),  подтвердили высшую категорию 2 человека, 1 

категорию – 3 человека, аттестованы на 1 категорию впервые 3 человека (Чертова Е.Е., 

Есенкова А.Ю., Ряхова Е.О.) 

     

  Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

  

Одним из самых значимых является приоритетный проект «Образование» конкурс 

профессионального мастерства «Лучший учитель». За годы существования этого проекта 

стали победителями Старкова Л.И., Лапаева Т.Н., Гражданкина Д.Г., Лексина Е.В., 

Кобякина Т.В. К сожалению, активность педагогов на участие в данном конкурсе с 2009 

года значительно упала: до 2014 заявок не было, в 2015 победителем стала Кобякина Т.В., 

в 2016 – участвовала Маркова Т.А., в 2017-2019 годах – заявок нет. В коллективе есть 

достойные кандидатуры и они выдвигались педагогическим советом, но данные педагоги 

имеют заниженную самооценку и не соглашаются на участие. 

Традиционно проводится муниципальные конкурс «Учитель года». 

Результативность участия в данном конкурсев этом году очень низкая, хотя представляла 

школу достойно учительначальных классов Соловьева О.А.: 

Муниципальный конкурс «Самый классный классный» позволяет раскрыть 

творческие способности педагога-воспитателя, его умение сотрудничать с учащимися. В 

этом году участие в конкурсе принесло нам призовое место. 

В городском конкурсе «Педагогический дебют» принимают участие молодые 

учителя, выпускники колледжей и вузов со стажем работы не более 2-х лет. В 2016-2017 

уч.году учитель технологии Корниенко М.А. стала призером этого конкурса, а в 2017-

2018 уч. году Горбунова Н.А. награждена Дипломом за участие., в 2018-2019 уч. году 

Неретина П.С. стала второй. 

годы участники «Самый классный 

классный» 

«Педагогический 

дебют» 

2015 -2016 Бочкарева С.В. участие  

Баумбах О.В.  участие 

2016 - 2017 Богатова В.И. участие  

Корниенко М.А.  3 место 

2017 - 2018 Гиматдинова З.М. участие  

Горбунова Т.А.  участие 

2018-2019 Морозова Н.Д. 2 место  

Неретина П.С.  2 место 

 

На всероссийском этапе конкурса «Мой лучший урок» победителем стал 

Виноградов А.Н. 
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71 % педагогов школы активно включены в инновационную деятельность, готовят 

обучающихся к олимпиадам и сами активно участвуют в дистанционных конкурсах: 

Савельева 

Е.А. 

 

XIII Всероссийский педагогический конкурс 

"ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ» 

1 место 

Конкурс методических разработок по элективному курсу 

«Время читать» 

участие 

Саканян 

К.С. 

VI Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

«Соответствие компетенций учителя русского языка 

требованиям ФГОС» «Соответствие компетенций учителя 

русского языкатребованиям ФГОС» 

победитель 

Международная викторина. Работа с одаренными детьми по 

ФГОС. 

победитель  

VIII Всероссийского педагогического конкурса 

«ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ» 

Номинация: «Методические разработки» 

Тема урока: Ге́рберт Джордж Уэ́ллс «Пища богов» 

победитель 

XII Международного педагогического конкурса 

«СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА» 

Номинация: "Методические разработки" 

Конкурсная работа: «Образ Чичикова в произведении 

Н.В.Гоголя» 

победитель  

Конкурс методических разработок по элективному курсу 

«Время читать» 

участие 

Бочкарёва 

С.В. 

Всероссийская олимпиада "Педагогическая практика"   

Номинация:Современные образовательные технологии 

среднего общего образования 

победитель  

VIII Всероссийский педагогический конкурс 

«ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ» 

Номинация: «Методические разработки» 

Тема: «А. Рыбаков «Неизвестный солдат». Драма войны, 

память войны» 

победитель  

XII Международный педагогический конкурс 

«СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА» 

Номинация: «Методические разработки» 

Тема: «Подчинительные союзы и их разряды» 

победитель  

Конкурс методических разработок по элективному курсу 

«Время читать» 

участие 

Ульянова Г. 

Ю. 

Антинаркотическое мероприятие «Здоровое поколение- 

главная ценность России» 

Победитель 

Цепляева 

А.В. 

Олимпиада "Инновационные формы организации урока" 

 

3 место 

Хлебова 

М.Ю. 

V Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование». «Современные образовательные 

технологии по ФГОС» 

Международный конкурс для педагогов «Моя презентация к 

уроку» «Учительский портал» 

Всероссийский конкурс «КОМПЭДУ» для учителей и 

школьников 

 

Всероссийский педагогический конкурс в номинации 

Победитель 

 

 

Сертификат 

участия 

Свидетельство 

о публикации 

материала 

Победитель 
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«Педагогическая разработка» 

Всероссийский конкурс методических разработок «Открытые 

ладони» 

 

Савельева 

Е.А. 

 

XIII Всероссийский педагогический конкурс 

"ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ» 

диплом 1 место 

Конкурс методических разработок по элективному курсу 

«Время читать» 

участие 

Саканян 

К.С. 

VI Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

«Соответствие компетенций учителя русского языка 

требованиям ФГОС» «Соответствие компетенций учителя 

русского языкатребованиям ФГОС» 

победитель  

Международная викторина 

Работа с одаренными детьми по ФГОС 

победитель  

VIII Всероссийского педагогического конкурса 

"ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ" 

Номинация: "Методические разработки" 

Номинация: "Методические разработки"Тема урока: Ге́рберт 

Джордж Уэ́ллс «Пища богов» 

победитель  

XII Международного педагогического конкурса 

"СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА" 

Номинация: "Методические разработки" 

Конкурсная работа: Тема:" Образ Чичикова в произведении 

Н.В.Гоголя" 

победитель  

Конкурс методических разработок по элективному курсу 

«Время читать» 

участие 

Бочкарёва 

С.В. 

Всероссийская олимпиада "Педагогическая практика"   

Номинация:Современные образовательные технологии 

среднего общего образования 

победитель  

VIII Всероссийский педагогический конкурс 

"ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ" 

Номинация: "Методические разработки" 

"А. Рыбаков «Неизвестный солдат». Драма войны, память 

войны" 

победитель 

XII Международный педагогический конкурс 

"СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА" 

Номинация: "Методические разработки" 

"Подчинительные союзы и их разряды" 

победитель  

Конкурс методических разработок по элективному курсу 

«Время читать» 

участие 

Ульянова Г. 

Ю. 

Антинаркотическое мероприятие «Здоровое поколение- 

главная ценность России» 

Победитель 

Цепляева 

А.В. 

Олимпиада "Инновационные формы организации урока" 

 

Призер  

Хлебова 

М.Ю. 

V Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

«Современные образовательные технологии по ФГОС» 

Международный конкурс для педагогов «Моя презентация к 

уроку» «Учительский портал» 

Всероссийский конкурс «КОМПЭДУ» для учителей и 

Победитель 

 

Сертификат 

участия 

Свидетельство о 

публикации 
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школьников 

Всероссийский педагогический конкурс в номинации 

«Педагогическая разработка» 

Всероссийский конкурс методических разработок «Открытые 

ладони» 

материала 

Победитель 

 

Итоги пока не 

подведены 

Маркова 

Т.А. 

Intolimp.org "Зима 2019" Благодарность 

за активное 

участие в работе 

международног

о проекта для 

учителей, 

свидетельство о 

подготовке 

призера  

Маркова 

Т.А. 

Дистанционная олимпиада "Отличник" Благодарственн

ое письмо за 

помощь в 

организации и 

подготовки 

участников 

Всероссийского 

конкурса 

Маркова 

Т.А. 

Международная олимпиада Compedu.ru "Зима-2019" Благодарность  

Дзюба И.В. Всероссийский химический диктант МГУ, Хим.фак. 

 

Сертификат 

  71 % педагогического коллектива работают в инновационном режиме, стремятся к 

самосовершенствованию и самореализации. Остальная часть педагогов находится в 

состоянии стагнации. 

  

 Основные итоги методической работы школы за 2018-2019 учебный год и задачи 

на 2019-2020уч.год 

1. Разработана вся необходимая нормативно - правовая база по методической 

работе. 

2. Аттестация руководящих и педагогических работников пройдена в 

установленные сроки, замечаний и нарушений нет. 

3. Методические семинары школьного и муниципального уровней проведены на 

должном методическом уровне и в установленные сроки. 

4. Курсовая подготовка педагогов проводится планово, есть перспективный план 

повышения квалификации. 

5.Во всех муниципальных конкурсах приняли участие. 

6. В системе проводится работа с молодыми педагогами школы. 

Вместе с тем в работе имелись следующие недостатки: 

1.Недостаточно активно велась работа учителей по представлению собственного 

педагогического опыта и изучению опыта коллег. 

2.  Всего 7% (в прошлом году – 6%) от общего числа учителей имеют публикации в 

методических сборниках. 

  

  

4. Воспитательная работа. 
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  В  2018-2019 учебном  году МБОУ СОШ имени М.И.Калинина   строила свою 

воспитательную работу, которая предполагает формирование у обучающихся таких 

ценностей как: гражданственность, патриотизм, уважение к правам и свободам человека, 

эстетическое отношение к окружающему миру, умение видеть и понимать прекрасное 

вокруг себя, потребность и умение выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для обучающегося видах творческой деятельности; организационную 

культуру, представление о нравственности и опыт взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми в нашем обществе нравственными нормами, 

приобщение к системе культурных ценностей своего народа, своей страны; готовность к 

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

Школа является важнейшим социальным институтом, прямо и непосредственно 

осуществляющим воспитание детей и педагогическое управление семейным воспитанием.   

  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Программа реализуется в рамках внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

 Общешкольные воспитательные мероприятия. 

 Внешкольную и общественно полезную деятельность. 

 Социальные проекты: 

 - организация  различных  экскурсий; 

  - организация  встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий,  как 

средство воспитания учащихся на личных примерах; 

- организация  посещения музеев,  выставок.  

      На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в 

предшествующем учебном году,  сформулированы задачи на учебный год: 

1.Активизация ученического самоуправления в классах. 

2.Создать условия для  формирования нравственной культуры, гражданской 

позиции, расширения кругозора, интеллектуального развития обучающихся.  

3.Создать условия для  формирования у учащихся представление о здоровом образе 

жизни, развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

4. Развивать систему работы с родителями и общественностью. 

-Вся воспитательная работа была построена таким образом, чтобы была 

возможность реализовать эти задачи.  

-Работа коллектива школы, направленная на достижение поставленной цели, 

строится на основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и реализации 

наиболее действенных форм воспитательной работы. Большая часть 

педагогического воздействия на ребенка – это профилактическая работа: вовлечение 

учащихся в кружки, секции, воспитание познавательных интересов учащихся, 

организация досуга детей. 

-Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные тематические 

периоды: «Внимание, дети!» (сентябрь), «Дорогие мои, старики» (октябрь), «Мы за 

здоровый образ жизни» (ноябрь, апрель), «Я и мое место в мире» (декабрь), «Я - 
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патриот» (январь), «Быстрее, выше, сильнее» (февраль),  «Читаем вместе» (март), 

«Живи, родник» (апрель), «Помним дни былые» (май), «Вот и лето пришло» (июнь). 
 Такой подход  к планированию воспитательной работы в школе, на наш взгляд, 

является наиболее оптимальным, поскольку позволяет систематизировать воспитательные 

мероприятия по отдельным блокам. Содержание тематических периодов варьируется 

каждый год с учетом пожеланий обучающихся, родителей, педагогов. Каждый 

тематический период реализуется в определенном времени (месяц), однако работа по 

каждому из направлений продолжается в течение всего учебного года, но уже через 

классные воспитательные системы. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, тесно связанное с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Традиционные школьные  дела и праздники: 

 День знаний: торжественный праздник: «Здравствуй, школа! » 

 Праздник «О красоте души и сердца» (ко Дню пожилого человека) 

 День самоуправления 

 Школьный праздник, посвященный Дню учителя  «Мы вам честно сказать 

хотим…».  

 Выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп» 

 Посвящение  в калининцы 

 Цикл коллективно – творческих  дел «Новогодний вернисаж». Новогодние 

представления. 

 «Встреча старых друзей» День родной школы 

 Общешкольные конкурсы «А, ну-ка, мальчики», «Легко ли быть солдатом»  

 «Праздник русского валенка» 

 «Мама» – светлое слово» - праздничная программа. День матери 

 Соревнования памяти С. Какаева 

 Масленица 

 Вахта памяти 

 Праздник Последнего звонка 

 Праздник окончания начальной школы 

 День защиты детей 

 Праздник вручение аттестатов. 

Акции:  

«Беслан, мы с тобой!», «Дети России», «Чистый школьный двор!», «Стоп 

ВИЧ/СПИД»,  «Я выбираю спорт,  как альтернативу пагубным привычкам», «День 

добрых сюрпризов», «Пусть всегда будет чистой Земля», «Лето с удовольствием», 

«Меняю сигарету на конфету»,  «За здоровье и безопасность наших детей», «Обелиск», 

«Бессмертный полк», «Зеленая Весна», «Всемирный день борьбы с курением», «Твори 

добро», «День единых действий по информированию детей и молодежи о профилактике 

ВИЧ/СПИДа».  

Уроки мужества:  

«В тот день, когда закончилась война!», «Подвиг воинский и трудовой», 

«Бессмертен тот, кто Отечество спас»  «В дни испытаний и побед», «Это нельзя 

забывать», «Бухенвальда набат в нашем сердце звучит», «Маленькие герои большой 

войны», «Горячие точки планеты. Афганистан» 

Единые уроки:  

 «Толерантность – дорога к миру», «Я - гражданин», «Процветай, моя Россия!», 

«Правила, обязательные для всех», «Закон на стаже детства», час экологии  «Колокола 

тревоги», час памяти «Уроки Чернобыля», уроки медиабезопасности, «Пиротехника - от 

забавы до беды!», «Профессии наших родителей», «В здоровье наша сила»,   «Подари себе 

здоровье»,  «Здоровым быть - Родине служить!», «Безопасное лето». 
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Гражданско – патриотичес - воспитание толерантного отношения ко всему, что 

нас окружает. В течение учебного года согласно плану ВР школы во всех классах 

проводились мероприятия по патриотическому воспитанию. В сентябре во всех классах 

прошли классные часы, посвящённые теме «Россия, устремлённая в будущее».  

Учителем истории и классными руководителями были подготовлены материалы к 

проведению мероприятий в классах разных возрастов. В ноябре прошли мероприятия, 

посвящённые празднованию Дню народного единства: классные тематические часы, игра 

– викторина в 6 – 7 классах. В январе проведены мероприятия, посвящённые Дню 

Республики Крым и Дню флага Республики Крым. В феврале традиционно проходил 

месячник военно - патриотической работы. В плане месячника: тематические классные 

часы во всех классах. В школе было проведено общешкольное торжественное 

мероприятие «Время выбрало вас!», посвящённое Дню воина – интернационалиста. 18 

марта проведено мероприятие, посвящённое годовщине Крымской весны. В мае была 

организована декада, посвященная 74 - ой годовщине Великой Победы.  

Школьный коллектив активно принял участие во всех районных мероприятиях. 9 

мая все учащиеся 1-11 классов и педагоги школы принимали участие в шествии, митинге 

и спортивных мероприятиях, праздничном концерте, посвящённых 74 - ой годовщине 

Великой Победы. В мае были проведены классные часы и беседы .  

Положительные результаты:  

1. Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется достаточно внимания.  

2. достаточное и стабильное количество призовых мест. 

 3. Учащиеся школы принимают участие практически во всех школьных, 

районных, областных мероприятиях данного направления.  

4. деятельность охватывает учащихся разных возрастов и выражается в 

разнообразных формах. 

Проблемное поле: 1. недостаточно продумана работа по социально – значимой 

деятельности учащихся (социальные проекты, акции патриотического содержания 

школьного и районного содержания).  

2. снижается количество участников конкурсов и уровень результативности. 

   

Нравственно-эстетическое воспитание являлось одним из основных направлений 

воспитательной работы школы в прошедшем году.  

  В течение года были проведены классные часы, направленных на формирование 

устойчивой нравственной позиции учащихся. В начале года обязательно во всех классах 

проводятся классные часы «Правила поведения в школе. Устав школы – наш закон». В 

начале октября прошла декада «Учителю посвящается». Традиционным мероприятием 

стала акция «Подарок просто так», активом учащихся был организован концерт – 

поздравление для учителей. Традиционно в школе проходят мероприятия, посвященные 

Дню Матери: классные часы с привлечением мам, бабушек. Хорошая явка родителей была 

на общешкольный концерт – поздравление, в рамках региональной акции «Спасибо, мама, 

что ты есть!». Продолжается работа по формированию положительного образа ученика. 

Это праздник «Посвящение в калининцы», «Прощание с Азбукой», «Прощание с 

начальной школой», «Посвящение в старшеклассники» . Данные мероприятия должны 

формировать ценностное отношение к познавательной деятельности, к учёбе. Воспитать 

любовь и уважение к своей школе помогают такие традиционные мероприятия Праздник 

Последнего и Первого Звонка. 

 Положительные результаты деятельности:  

1. нравственно – этическому воспитанию уделяется достаточное внимание в 

работе как классных руководителей, так и в работе школы в целом.  

2. в процессе воспитания формируются нравственные, семейные ценности, 

ценностное отношение к учёбе, учителям, школе, уважительное и толерантное отношение 

друг к другу.  
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3. хороший уровень проведения общешкольных мероприятий способствует 

принятию норм и правил поведения в обществе большинством учащихся. 

  Наблюдается недостаточная сформированность нравственных и духовных 

качеств у определённой группы учащихся. Настораживает в отдельных случаях 

недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение 

вести себя в общественных местах, бережно относиться к собственности, школьному 

имуществу, неумение следить за своим внешним видом. Такие наблюдения говорят о 

недостаточном воспитательном воздействии классных руководителей.   

 Организации деятельности ученических сообществ осуществляется через совет 

Старост, состав которого избирается на общешкольном собрании; советов классов   

 В работе используются такие формы как: заседание совета, учеба актива, рейды: «О 

чем расскажет мой дневник», «Школьная форма должна быть в форме», «Свой учебник 

сохрани», «Классный уголок в действии»;  

 Вся работа ученического коллектива проходит через коллективные творческие дела:  

 школьный праздник «Мы вам честно сказать хотим», выставка творческих 

работ «Осенний калейдоскоп», праздник «Посвящение в пятиклассники»,   «Священный 

долг - Отчизну защищать». 

 приняли  участие во Всероссийских акциях: «Голубь мира», «Бессмертный 

полк», « Обелиск».  

 в течение года проводит ряд мероприятий, в которых используются 

материалы музея: «У истоков нашей школы», «Сталинград», «Прорыв блокады 

Ленинграда»,  «Бессмертный полк». 

В МБОУ СОШ имени М.И.Калинина уже 22 года как создана и функционирует 

детская общественная организация «Школьная республика». В ее состав входят все 

обучающиеся школы. 

В 2018 -19 учебном году перед «Школьной республикой» была поставлена 

следующая цель:  

- преобразование досугово – социальной среды МБОУ СОШ через организацию 

подростковых мероприятий. 

Решались такие задачи: 

 Создавать условия для развития познавательных и творческих интересов у 

обучающихся 

 Обеспечивать сотрудничество между учителями и обучающимися 

 Формировать потребности в здоровом образе жизни 

 Приобщать к духовно-патриотическим ценностям 

 Развивать у обучающихся творческие способности 

Для выполнения поставленных задач были определены следующие направления 

работ: учение,здоровье, творчество, нравственность 

Чтобы достичь эту цель, работа в детской организации велась, основываясь на шести 

центрах. Каждый центр возглавлял министр, во главе министров – президент. Все 

должности выбираются путем открытого голосования. Курирует самоуправление детского 

объединения старший вожатый. 

В каждый центр входит по представителю от каждого класса, которые доносят 

информацию до своего коллектива. Каждый центр занимается своей работой, но все они 

взаимодействуют друг с другом. 

Работа ДОО ведет свою работу на основе ученического самоуправления – это дает 

возможность каждому учащемуся принимать участие в организационной деятельности, 

что помогает сделать процесс воспитания в школе по истине демократическим, открытым 

и гуманистическим. 

Самоуправление базируется на следующих позициях: 
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1. Равноправие – все должны иметь право решающего голоса при принятии 

того или иного решения. 

2. Выборность – полномочия приобретаются в результате выборов. 

3. Гуманность – действие членов ДОО должны основываться на нравственных 

принципах. 

4. Самодеятельность – творчество, активность, самостоятельность учащихся. 

5. Целесообразность – деятельность членов ДОО должно быть направлена на 

реализацию интересов и потребностей учащихся. 

6. Ответственность – необходимо регулярно отчитываться о проделанной 

работе и ее результатах перед своими избирателями (учащимися). 

Свою деятельности школьная  детская  организация планирует с учетом 

разработанным планом воспитательной работы школы, в соответствии с Уставом школы и 

Программой детской организации.  

 По традиции на Совете школы старостат получает задание на 2 недели, на 

последующем Совете каждый отчитывается о выполненной работе. Деятельность ДОО 

велась по следующим  направлениям ФДО: «Милосердие», «Свой голос», «Наследники», 

«Волонтеры». 

Таким образом, в 2018 -2019 учебном году, согласно плана, остаются традиционные 

мероприятия в самоуправлении:  

 День Знаний;  

 месячник безопасности; 

  операция «Внимание, дети!»; 

 посвящение в «Калининцы»; 

 посвящение в пятиклассники; 

  осенняя ярмарка; 

 конкурс поделок из природного материала; 

 «Кросс наций»; 

 День здоровья; 

 День Учителя; 

 День пожилого человека; 

  конкурсы «Ученик года» и «Класс года»; 

 День Матери; 

 Праздник «Русского валенка»; 

 Новогодний маскарад; 

 Неделя толерантности; 

 Фестиваль «Песни, опаленные войной»; 

 КВН; 

 День борьбы со Спидом; 

 Праздники 23 февраля и 8 Марта; 

 смотр строя и песни; 

 подготовка и проведения Дня родной школы,; 

 выставка НТМ,; 

 акция «Вещи - вторую жизнь»; 

 День юного героя-антифашиста; 

 интеллектуальный марафон; 

 участие в городском конкурсе «Лидер XXI века», 

  смотр художественной самодеятельности,; 

 конкурс-фестиваль «Зажги свою звезду»; 

 масленица; 

 Вальс Победы 
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Активы классов принимали участие в социально-значимых акциях по линии ФДО  

«Обелиск» , «Чистота и порядок-дело наших рук», Акция « Помоги ближнему», «Пост 

прав ребенка», провели единый День открытых дверей, ,проведение IX Областного 

детского Референдума. В рамках областной акции «Обелиск» учащиеся убрали 

территорию кладбища во дворе Успенской церкви. В акции «Чистота и порядок-дело 

наших рук» убрали городской сквер, детскую площадку. В рамках месячника правовых 

знаний, приуроченного к Всемирному Дню ребенка был организован «Пост прав 

ребенка», проведены беседы с учащимися «Насколько я знаю свои права и обязанности», 

оформлен стенд по правам ребенка, выпущен буклет «Ребенок и его права». 20 ноября 

проведена радио линейка «Мои права» .В рамках акции «Помоги ближнему» ребята 

собрали детские, подростковые вещи, бывшие в употреблении, с последующей передачей 

их нуждающимся в школе и социальный центр. Принимали активное участие в подготовке 

и проведении новогодних праздников: подготовлены сказочные представления, 

конкурсные программы, приняли активное участие в конкурсе классных комнат. 

Учащиеся 7-10 классов активное участие принимали в «Вальсе Победы». 

Кружок ДЮП в МБОУ СОШ имени М.И.Калинина работает на основе 

разработанного положения и  кружковой программы, которая рассчитана на 3 года 

обучения. Отряд ДЮП имеет свою структуру,  название, девиз, законы и песню. 

Задачи поставленные на этот учебный год :  

1.Повышение образовательного уровня детей и участие их в обеспечении пожарной 

безопасности. 

2.   Оказание помощи в обеспечении безопасности граждан и имущества при 

возникновении пожаров. 

3.   Проведение противопожарной пропаганды. 

4.   Содействие в профессиональной ориентации детей. 

5. Проведение массово - разъяснительной работы среди населения под руководством 

инспекторского состава Государственной противопожарной службы  по предупреждению 

пожаров . 

6.Закрепление навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Количество детей, посещавших кружок 12 человек. Группа набирается так же на 3 

года (с 5 по 7 класс). Занятия проводятся 1 раз в неделю, которые проводились в  

соответствии с нагрузкой, определенной  в дополнительных образовательных программах. 

Кружок проводился во второй половине дня после окончания уроков. Формы занятий 

кружка были самые разные: беседы, игры, акции, экскурсии,  агитбригады, конкурсы, 

выставки.  

На занятия приглашаются сотрудников пожарной охраны и ВДПО с целью 

получения более углубленных знаний в области пожарной безопасности, посещаем 

пожарную часть с целью знакомства с профессией пожарного, для ознакомления с 

инвентарем и правилами пользования им. Так же проводим  совместные акции на улицах 

города с целью предупреждения пожаров среди населения города. 

Кружок ДЮП имеет результативный выход. Учащиеся являлись участниками и 

победителями городских и областных конкурсов : 

 Городской конкурс детского творчества «Неопалимая Купина» отправлено 9 

работ, победители  Старостин Владислав (1 место), Фахретдинов Денис (1 место), 

Баранов Кирилл ( 3 место); 

 Городской смотр – конкурс ДЮП - 1 место. 

 Областной смотр-конкурс отрядов ДЮП : 1 место- номинация «Лучший 

знаток по ПБ», 4 место-  номинация « Оказание ПМП при пожаре». 

В МБОУ СОШ им.М.И.Калинина  активно  функционирует отряд ЮИД. Членами 

отряда ЮИД являются учащиеся 5-7 классов. Отряд ЮИД имеет свою структуру,  

название, девиз, законы и песню. 
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В начале учебного года, в соответствии с программными  мероприятиями по городу 

был составлен план работы отряда ЮИД и план  занятий с юными инспекторами 

движения на 2018-2019 учебный  год. Работа кружка проводилась в соответствии с 

утвержденным планом. Занятия проводились 1 раз  в неделю по   утвержденной 

программе. 

В течении года юидовцы занимались активной пропагандой правил дорожного 

движения среди детей и подростков и предупреждением их нарушений. Члены отряда 

используют различные формы работы: театрализованные представления «Знайте правила 

движения», проведение акций на улицах города «Будь внимателен ,водитель!», 

проведение викторин, изготовление листовок для обучающихся и их родителей и т.д. 

Ведут шефство над воспитанниками д\ сада №20. 

В начале каждого учебного года при проведении декадника «Внимание – дети!» 

члены отряда проводят тематические занятия с первоклассниками: «Это каждый должен 

знать, обязательно на «5», с учащимися начальных классов составляют маршрутные листы 

«Моя дорога  в школу и обратно»,  викторины «Наш трехцветный друг», «Дорожные 

знаки важны и нужны, их дети и взрослые помнить должны»;  совместно с сотрудникам 

ГИБДД Ломакиным С.С. дежурят на перекрестках возле школ  по окончании уроков. 

В рамках безопасности движения ЮИД организует конкурсы рисунков, плакатов.  

Для проведения таких мероприятий члены отряда в системе изучают ПДД, что дает им 

возможность объективно и грамотно оценивать работы учащихся да и самим успешно 

выступать на городских  соревнованиях, слетах отрядов ЮИД. 

Кружковцы являются участниками городских и областных конкурсов :  

 Областной  смотр – конкурс на лучшую организацию работы по 

профилактике ДДТТ « Лето без ДТП»- диплом 2 степени 

• Городской конкурс «Безопасность на дороге- мой стиль жизни» отправлено 

11 работ. Итоги : Астаева Екатерина ( 2 место),Голощапова Анастасия ( 2 

место),Булавина Полина ( 3 место), Курбангалиева Татьяна ( 1 место за видеоролик); 

• Городской слет отрядов ЮИД- 2019- 3 место 

 Городской конкурс на лучшую работу  по обучению детей БДД «Дорога без 

опасности» - диплом 2 степени; 

Итоги работы 

ДОО «Школьная республика» 

 

№ Наименование 

конкурса 

Значимость 

(муниципальный, 

областной, 

региональный, 

Всероссийский) 

Количе

ство 

участников 

(можно 

фамилии) 

Результат  

1

. 

Овощной 

переполох 

муниципальны

й 

26 

человек 

1 место-4ч. 

2 место- 3 ч. 

3 место- 2 ч. 

2

. 

Красота родного 

края 

муниципальны

й этап областного 

конрурса 

5 

человек 

1 место-2ч. 

2 место- 1 ч. 

3 место- 2 ч 

3

. 

Городской 

фотоконкурс 

«Пионерское и 

комсомольское прошлое 

родителей» 

муниципальны

й 

1 

человек 

 1 место 

 

4

. 

Областной 

конкурс рисунков, 

областной 2 

человека 

1 место- 1ч. 
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посвященный 

Международному Дню 

противодействию 

коррупции 

5

. 

Золотая молодежь 

Оренбуржья 

муниципальны

й 

1 

человек 

2 место 

6

. 

Городской этап  

областного 

фотоконкурса Вперед, в 

прошлое!»  

муниципальны

й 

3челове

ка 

1 место-2ч. 

2 место- 1 ч. 

 

7

. 

Областной 

конкурс кормушек в 

рамках акции 

«Покормите птиц» 

Муниципальн

ый 

региональный 

4 

домика 

2 место- 

коллективная 

работа 

8

. 

Марш новогодних 

игрушек 

муниципальны

й 

9 

участников 

1 место-2ч. 

2 место- 3 ч. 

3 место- 2 ч  

9

. 

Городская акция 

«Живи,елка» 

муниципальны

й 

15 

человек 

1 место-6ч. 

2 место- 2 ч. 

3 место- 4 ч  

1

0. 

Выставка- конкурс 

моделей военной 

техники «Ленинград- 

город воинской славы» 

муниципальны

й 

4 

человека 

За участие 

1

1. 

Городской конкурс 

«Синичкин день- 2018» 

муниципальны

й 

4 

человека 

1 место-1ч. 

2 место- 1ч. 

 

1

2. 

Региональный 

конкурс лидеров ДОО « 

Лидер XXI века» 

региональный 1 

человек 

2 место 

1

3 

Городской конкурс 

«Мартовские коты» 

муниципальны

й 

4 

человек 

1 место-2ч. 

2 место- 1 ч. 

 

1

4 

Городской конкурс 

детского творчества 

«Веселый снеговик-

2019» 

муниципальны

й 

5челове

к 

1 место-3ч. 

3 место- 1 ч 

1

5 

Городской этап 

областного конкурса 

экологических проектов 

Муниципальн

ый 

региональный 

1 

человек 
Диплом 

участника 

1

6 

Открытый 

городской турнир 

команд КВН 

«Театральный сезон» 

муниципальны

й 

10 

человек 

1 место 

 

1

7 

Городской конкурс 

детского творчества 

«Пасхальная радость» 

муниципальны

й 

26 

человек 

1 место-7 ч. 

2 место-5ч. 

3 место-5ч. 

 

Участие в акциях: 

Акция «Обелиск» (2 этапа) 

Акция «Ветеран живет рядом» 
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Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция «Каждой пичужке- своя кормушка» 

Акция «Чистота и порядок – дело наших рук» 

Акция «Домик для пернатых» 

Акция «Чистый родник» 

Работа Совета обучающихся освящается  на стенде в школы, сайте школы.  Совет 

обучающихся школы планирует свою работу в соответствии общешкольным планом 

работы школы на учебный год. Заседания проводятся один раз в месяц.  

Согласно проведённому опросу среди учащихся и учителей, проведенные 

общешкольные дела, в которых каждый класс принял участие, имеют высокую оценку.  

Удовлетворены деятельностью членов Совета 99% опрошенных корреспондентов. Все 

дела по-прежнему остаются желанными для большинства  детей и их наставников. 

  

  

В программе воспитания и социализации обучающихся большое внимание уделяется 

гражданско-патриотическому воспитанию, целью которого является развитие 

патриотизма и гражданской солидарности. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по этому направлению: 

знакомство с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания). 

Акции: «Обелиск», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Прочитанная 

книга о войне – твой подарок ко Дню Победы», «Мои пятерки – победителям!», «Цветы у 

обелиска», «Вахта памяти»,  

Участие в городских  мероприятиях: 

 «Зарница». «А, ну-ка парни» 

Конкурсы.  

Региональные: «Многонациональное Оренбуржье» 

Муниципальные: конкурс творческих работ, посвященных 100-летию окончания 

Первой мировой войны 1914-1918г,  конкурс эссе «75 лет – Сталинградской битве», 

муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ «Отечество», 

конкурс исследовательских работ «Моя семья в истории страны»,   

Мероприятия: «День героев Отечества», День неизвестного солдата «Вахта памяти», 

«А, ну-ка, мальчики!», «Легко ли быть солдатом» 

Итоги: 
 X ежегодный Всероссийский творческий конкурс «Святые заступники 

Руси»-Логинов Денис –диплом участника   

Целью воспитания социальной ответственности и компетентности является создание 

условий для осознанного принятия роли гражданина, знания гражданских прав и 

обязанностей, приобретения первоначального опыта ответственного гражданского 

поведения. Для реализации этой цели разработаны и проведены мероприятия: 

 Уроки общения «Право быть ребенком», «Правила, обязательные для всех» 

 Неделя правовых знаний «Можно, нельзя, нужно», «Меня защищает закон» 

 Международный день прав ребенка. Уроки права «Закон и порядок» 

 Уроки – презентации «Знаешь ли ты свои права», «Закон на стаже детства» 

 Лекторий  «Все мы потребители товаров и услуг» 

 Конкурс рисунков «Потребитель имеет право» 

 День семьи.  Традиции и обычаи.  КТД  «Портрет моей семьи» 

 Уроки профориентации. Деловая игра «Процесс». 
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания решает задачи 

формирования навыков сознательного принятия базовых национальных российских 

ценностей. С этой целью проведены мероприятия: 

 День воинской славы России. Классные часы, уроки мужества, уроки-

презентации «Помни нас, Россия» 

 День спасателя в России  

 Уроки здоровья и  безопасности. «Откуда приходит опасность!» 

 Игра-конкурс «Запомнить нужно твердо нам: пожар не возникает сам!» 

 Акция «Поздравляем!» (Поздравление ветеранов труда школы) 

 День народного единства «Мы команда одного корабля» 

 Годовщина присоединения Крыма к России «Мы вместе» 

 Уроки Конституции «Процветай, моя Россия!» 

 

Кроме проводимых школьных мероприятий, ребята являются активными 

участниками конкурсов данного направления воспитания. 

Итоги: 

 Областной конкурс научно-творческих работ  «Твори добро безвозмездно» - 

участие  

 Региональный конкурс «Мой первый учитель» -2 диплома, 2-й степени. 

    «Пожарный вчера, сегодня, завтра»  - 3 место 

 муниципальный этап Всероссийского  конкурса  чтецов прозы «Живая 

классика» - Логинов Денис 1 место, Чечуй Иван – 3 место. 

 Районный конкурс «Лидер –XXI века” – 3 место 

Исходя из задач на текущий учебный год, большое значение придавалось 

воспитанию культуры здорового и безопасного образа жизни. Участвуя в мероприятиях 

данной направленности, учащиеся приобретают опыт участия в физкультурно-

оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, получают представления о 

здоровье, здоровом образе жизни, о неразрывной связи экологической культуры человека 

и его здоровья (в ходе бесед, просмотра фильмов соответствующей тематики, игровых и 

тренинговых занятий, уроков и внеурочной деятельности, участия в конкурсах   

соответствующей тематики). 

В школе разработан и осуществлен план мероприятий по профилактике здорового 

образа жизни: 

 уроки здоровья «В здоровье наша сила», «Вакцинация - величайшее 

достижение науки!» 

 уроки здоровья и безопасности «Подари себе здоровье», «Здоровым быть - 

Родине служить!», «Поспорим с фактами!» 

 легкоатлетический кросс нации -2018 

 акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

 соревнования по волейболу и пионерболу 

 акция «Дети России!» 

 танцевальные переменки. 

 конкурс рисунков и плакатов «Будь здоров!». 

 День защиты детей 

 Безопасное колесо 

 выпуск и распространение листовки  «Осторожно! Грипп!» 

 Тематические видеоуроки, беседы о профилактике заболеваний и охране 

труда на уроках ОБЖ, технологии, информатики, физической культуры. 

Спортивно-массовая работа в школе строилась на основании плана организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на 2018-2019 учебный год. 

План календаря спортивно-массовых мероприятий утверждён директором школы. 

Физическое воспитание учащихся является неотъемлемой частью всей учебно-
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воспитательной работы школы и занимает важное место в подготовке учащихся к жизни, 

к общественно полезному труду. Интерес и привычка к занятиям физическими 

упражнениями и спортом формируется ещё в школе и остаётся на всю жизнь. 

Система физического воспитания в школе объединяет классноурочные, внеклассные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом и физкультурные мероприятия в 

режиме школьного дня. Установка на всестороннее развитие личности предполагает 

овладение школьниками основами физической культуры, слагаемыми которой являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания в области физической культуры, мотивы и освоенные способы 

(умения) осуществлять физкультурно – оздоровительную и спортивную деятельность. 

Основные направления работы:  

-Укрепление и сохранение здоровья; -Формирование здорового образа жизни; 

 -Формирование массового интереса и привычки к физкультурной и спортивной 

работе;  

- Привлечение школьников к систематическим занятиям по своим интересам; 

- Расширение знаний и двигательных умений, приобретенных на уроках;  

-Достижение показателей спортивных результатов и развития физических качеств; 

 - Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни;  

-Помощь микрорайону школы в организации досуга детей и подростков в свободное 

от учебы время; 

 -Участие родителей в физическом воспитании, в формировании здорового образа 

жизни;  

-Участие педагогического коллектива школы в формировании привычек детей. 

Для реализации главной цели спортивно - оздоровительной работы мы 

определили следующие задачи: 

- укреплять и сохранять физическое и психическое здоровье учащихся;  

-обеспечить взаимодействие учебного и внеучебного процессов физического 

воспитания;  

- формировать физическую культуру личности с учетом индивидуальных 

способностей, состояния здоровья и мотивации; 

 - осуществлять врачебный и педагогический контроль организации физического 

воспитания;  

- осуществлять профилактику асоциального поведения учащихся, формировать 

здоровый образ жизни;  

- дальнейшее развитие системы спортивных секций, объединений и кружков; 

 -укреплять материально-техническую базу спортивного комплекса; 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе включает в себя следующие 

виды деятельности: 

 пропаганду здорового образа жизни через урочную, внеклассную досуговую, 

воспитательно-образовательную деятельность, организацию спортивно-массовой работы в 

школе; 

 расширение возможностей сферы досуга обучающихся через сохранение и 

развитие сети спортивных и оздоровительных секций на базе школы, внеклассную и 

внеурочную деятельность; 

В систему организации физкультурно-оздоровительной работы в входят:  

 уроки физической культуры; 

 работа школьных спортивных секций 

 занятость обучающихся в спортивных секциях города; 

 участие в олимпиадном движении; 

 организация внеурочной деятельности в рамках введения ФГОС 

 спортивно-массовые мероприятия различного уровня; 
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 спортивные состязания 

 внедрение в практику школы здоровьесберегающих технологий, 

 пропаганда здорового образа жизни  информационно-разъяснительная 

работа с родительской 

 общественностью по пропаганде ЗОЖ. 

Состав педагогических кадров учителей физической культуры в учебном году: 3 

учителя 

1 корпус  

- Бердникова Анна Владимировна – образование высшее педагогическое  Психолог, 

в 2014 году прошла курсы переподготовки с правом преподавания физической культуры, 

стаж работы 23 год, высшая квалификационная категория, (6,7,8,9,10,11 классы); 

- Исаева Ольга Николаевна – образование высшее педагогическое, стаж работы 21 

год, первая квалификационная категория (5, 6, 7, 8, 9 классы); 

2 корпус  

- Сумбаев Денис Викторович – образование среднее педагогическое, в 2015 году 

прошел курсы переподготовки с правом преподавания физической культуры, стаж работы 

6 года, первая квалификационная категория (2 – 9 классы) 

Нагрузка у учителей физической культуры составляет 30 часов. 

 

Материальная база по предмету хорошая. Укомплектованность спортивным 

оборудованием 100%. В первом и втором корпусах имеются спортивные залы. 

Спортивные залы и инвентарь соответствует нормам техники безопасности.  Имеются 

спортивные площадки. 

Обеспеченность учебниками по предмету 100%.  

Учебная деятельность:  

Работали по комплексной 3 – х часовой программе физическое воспитание учащихся 

1-11 классов. Авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич.  Данная комплексная программа содержит 

целостную систему физического воспитания в общеобразовательной школе, имеет 

разделы, которые отражают содержание основных форм физической культуры в 1 – 4, 5 – 

9, 10 – 11 классах.  

Деятельность по внедрению ФГОС. 

На основе государственной программы, утвержденной Министерством образования 

РФ  была составлена учителями рабочая программа для 5 – 6 класса. 

Каждый раздел комплексной программы состоит из четырех взаимосвязанных 

частей: уроки физической культуры, физкультурно – оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного и продлённого дня, внеклассная работа, физкультурно – массовые и 

спортивные мероприятия.  

В задачи программы физического воспитания обучающихся включаются 

приобретение необходимых знаний, воспитание потребности и умения самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

повышения трудоспособности, сохранения и укрепления здоровья. Комплексная 

программа состоит из двух частей: базовой и вариативной (дифференцированной). 

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для 

каждого ученика. Вариативная часть программы по физической культуре обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей.  
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№ 

п/п 

Дат

а  

Наименование мероприятий  участ

ники 

К

ол-во 

уч-ов 

результат 

1. 5 12 

Сен

тября 

 

Всероссийский день бега 

«Кросс Наций-2016» 

5 – 11 

классы 

9

5 

3 место  - 

Кожевников Н 

3 место – Яшин А 

1 место – 

Школьникова Л 

2 место – Кабанова К 

2.  25 – 

26 

сентября 

Городская спартакияда 

«Старты Надежд»  

Футбол 

5 – 11 

классы 

1

5 

1 место 

3.  12 

октября 

«Весёлые старты» 6 

классы 

7

0 

1 место – 6 в 

2 место – 6 а  

3 место – 6 б 

4.  16 

октября 

Внутришкольные 

соревнования по «Шахматам и 

шашкам» 

5 – 11 

классы 

4

0 

Шашки 

1 место Абдулаев Я 

2 место - Бештанова Ж 

3 место Щукин Сергей 

1 место – Садыков А 

2 место – Герасимей Н 

 

Шахматы  

1 место – Ветров С 

2 место – Коломеец 

Данила  

3 место 

Курбангалиев Р 

5.  19 

октября 

Городская спартакияда 

«Старты Надежд»  

«Шахматы и шашкам» 

5 – 11 

классы 

6 3 место 

6.  26 – 

27 

октября 

Городской чемпионат 

Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС – БАСКЕТ» 

5 – 11 

классы 

2

0 

Девушки - 3 место 

Юноши – 1 место 

7.  15 

ноября 

Муниципальный этап 

«Олимпиада школьников» 

8 – 11 

класс 

 Призер  – Щукин И 

Призер – Агзамова Н 

Призер – Сазонова С 

Победитель – 

Кабанова К 

8.  23 

ноября 

Школьный этап  «Баскетбол» 9 – 11 

класс 

2

5  

1 место – 11 классы  

2 место – 10 класс 

3 место – 9 класс 

9.  19 – 

24 ноября 

Выпуск стенгазет 

«Профилактика гриппа, ОРВИ» 

5 – 11 

класс 

  

10.  29 

ноября  

Беседа «Профилактика 

гриппа, ОРВИ» 

1 – 11 

класс 

  

11.   13 

– 14 

декабря  

Муниципальный этап турнир 

в зачет городской Спартакиады 

школьников. Баскетбол 

9 - 11 

класс 

 3 место  

12.  18 – 

19 

декабря  

Зимний Чемпионат по легкой 

атлетике 

5 – 11 

класс 

2

2 

1 место – Шаров Г ( 

прыжки в высоту) 

60 м 

3 место – Шаров Г 1500м 

3 место – Тагиров М 

3000м  

2 место- Шевелёв А 

3 место – Черкасов М 

Прыжки в длину 

1 место – Шаров Г 200м 
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1 место – Сазонова С 

13.  11 

января  

Открытие лыжного сезона - 

2019 

1 – 11 

класс 

4

2 

Личное  место в 

первенстве среди 

учащихся СОШ 

1 место – Школьникова Е 

2 место – Тулупова И 

1 место – Долгов И 

2 место – Жуков К 

1 место – Черкасов М 

14.  12 – 

13 января  

XVII турнир по мини – 

футболу памяти первого президента 

футбольного клуба «Нефтяник» 

Ю.В.Бэра  

5 – 8 

классы  

1

0 

2 место  

15.  18 

января  

XV  областные игры 

обучающихся «Старты надежд – 

2019» СТРИТБОЛ 

2004 – 

2005 г.р  

5

  

5 место  

16.  22 

января  

XV  областные игры 

обучающихся «Старты надежд – 

2019» 

Гимнастика 

2007 – 

2008 г.р 

6 3 место 

17.  29 

января  

Школьные соревнования по 

шашкам 2006 г.р и моложе  

2006г.

р и моложе 

 1 место – Батаев  

2 место – Мастеров 

3 место – Прохоров  

1 место – Калашникова  

2 место – Коробкина  

3 место – Бегижанова  

18.  31 

января  

Личное первенство по 

легкоатлетическомучетырехборью 

«Шиповка юных» среди 

обучающихся 2006 – 2007, 2008 – 

2009 гг.р  

2006 – 

2007, 2008 – 

2009 гг.р 

2

3 

1 место – Ронжина А 

5 – 6 – Джога А 

4 место – Ревин И 

19.  9 

февраля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лыжня России – 2019»  5 – 11 

класс 

2

3 

Эстафета 4х1км 

(девушки) 

1 место  

Кривалева А 

Чертанова Ю 

Белякова Е 

Школьникова Е 

Эстафета 4х2км 

(юноши) 

2 место  

Черкасов М 

Камаев Ф 

Сулин Д 

Коротков Р 

 

Общекомандное 

1место 

20.  20 

февраля 

XV  областные игры 

обучающихся «Старты надежд – 

2019» 

Мини - футбол 

2005 – 

2006 гг.р 

8 1 место 
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21.  2 

марта 

XV  областные игры 

обучающихся «Старты надежд – 

2019» 

Шашки 

 

2006 

г.р и 

моложе  

6 2 место – Прохоров  

1 место – Батаев Д 

3 место – Бесжанова Ж 

Общекомандное 1 место  

22.  6 

марта 

Городская спартакиада 

«Старты надежд»  

Лыжные гонки  

6 – 11 

класс 

 1000м 

1 место Ревизова В 

3 место – Пугаева В 

2000м 

1 место – Школьникова Е 

2 место – Кривалева А 

1000м 

1 место Долгов И 

3 место – Казаев М 

2000м 

1 место – Кузаев А 

2 место – Краснов А 

3000м 

1 место – Черкасов М 

2 место – Коротков Р 

3 место – Камаев Ф 

5000м 

1 место – Сулин Д 

2 место – Гарифуллин Р 

Общекомандное 1 

место 

 

23.  22 

марта  

Первенство города по 

лыжным гонкам, посвященного 

закрытию зимнего сезона. 

1 – 11 

класс 

3

5 

Личное  место в 

первенстве среди 

учащихся СОШ 

1000м 

1 место _ Ревизова В 

3 место – Пугаева В 

2000м 

1 место – Школьникова Е 

2 место – Кривалева А 

1000м  

1 место – Долгов И 

3 место – Казаев М 

1 место – Кузаев А 

2 место – Краснов А 

3000м 

1 место – Черкасов М 

2 место – Коротков Р 

3 место – Камаев Ф 

5000м 

1 место – Сулин Д 

2 место – Гарифуллин Р 

Общекомандное 1 

место 

24.  11- 

12 апреля  

Муниципальный этап XVIII 

областных спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания – 2019» 

4 – 10 

класс 

7

4 

10 класс – 2 место 

6 класс – 2 место  

8 класс – 1 место 

5 класс – 1 место 

4 класс – 3 место 

25.  19 Муниципальный этап 2006 – 2 2 место 
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апреля областных спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры» - 2019г 

2007 гг.р 0 

26.  20 

апреля 

Соревнования по пожарно – 

прикладному спорту, посвященных 

370 – й годовщине со дня 

образования Пожарной охраны 

России. 

9 – 11 

класс 

5 1 место 

27.  18 – 

19 апреля  

Турнир по легкой атлетике 

памяти бугурусланцев героев 

Советского Союза, посвященного 

Победе ВОВ. 

  100м 

2 место – Сазонова С 

200м  

1 место – Минаева В 

2 место – Сазонова С 

400м 

2 место – Минаева В 

1500 м 

3 место – Школьникова Е 

800м 

3 место – Тагиров М 

1500м  

3 место – Тагиров М 

3000м  

2 место – Кожевников Н 

Прыжки в дл.с разбега  

1 место – Шаров Г 

Прыжки в высоту с разб 

1 место – Шаров Г 

Общекомандное – 2 

место 

28.  14 

мая  

Соревнования по 

легкоатлетическому 4 – х борью 

2004-

2005, 

2008-

2009 гг.р 

2

9 

1 место – Ронжина А 

3 место _ Минаева В 

29. 6 10-

19 марта 
Декада  спортивно – оздоровительной работы 

5 – 11 классы 

11 

марта  

Волейбол 9-11 

классы 

2

3 

1 место – 10 – 11 кл 

2 место -  9 кл 

12 

марта  

Мини – футбол 6 

классы 

5

0 

1 место  - 6 в 

2 место –  6б 

3 место –  6а 

13 

марта  

Шахматы и шашки 

 

 

 

 

 

 

5 – 11 

классы 

3

8 

 Шашки 

1 место Абдулаев Я 

2 место - Бештанова Ж 

3 место Щукин Сергей 

1 место – Садыков А 

2 место – Герасимей Н 

 

Шахматы  

1 место – Ветров С 

2 место – Коломеец 

Данила  

3 место Курбангалиев Р 

14 

марта  

Весёлые старты   7

0 

1 место  - 5 б  

2 место –  5 а  

3 место –  5 в 
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В течении учебного года для определения физической подготовленности у учащихся 

1 – 11 классов принимались контрольные нормативы (подтягивание, метание мяча на 

дальность, бег 30м, 60м, прыжок в длину с места). результаты фиксируются (2 раза в год)  

в начале и в конце года в классном журнале. 

Открытый урок был проведен вовремя: 

 На Северо – западную зону Оренбуржья Бердникова А.В.  Тема открытого урока  « 

Мини – лапта» в 6 а классе.  

Внеклассная работа. 

Внеклассная работа по физической культуре в школе представляет собой систему 

организованных занятий физическими упражнениями, проводимые во внеурочное время. 

Все физкультурно – массовые и спортивные мероприятия школы проводились по 

календарному плану ОУ, рассмотренному на заседании ШМО и утвержденному 

директором школы. 

На базе нашей школы созданы спортивные секции, тренировки проводились по 

расписанию. В основной школе «Футбол» 5 – 10 классы, «Футбол» - от 4 – 8 лет, 

«Лыжные гонки», «Шахматы», «Спортивные игры» - 5 – 6 классы, «Подготовка к ГТО». 

Корпус 2 «Футбол», «Лыжные гонки», «Шахматы», «Туризм».  

В школе велась спортивно – массовая работа. Создан спортивный школьный клуб.  

Вначале года  были утверждены Положения о ШСК, Уставы, Положения о совете ШСК. В  

клубе составлен план работы на учебный год. План работы клуба отражает деятельность 

по направлениям: организационная деятельность, физкультурно – оздоровительная 

работа, спортивно – массовая работа, работа с одаренными детьми, работа с родителями.  

Основные образовательные программы общего образования реализуются через 

урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность, согласно требованиям 

ФГОС, реализуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и 

направлена на достижение планируемых результатов. 

В школе были проведены соревнования такие как: Кросс Наций, «Декада 

физической культуры», соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, шахматам и 

шашкам, мини – футболу, «Веселые старты», ежемесячно – «Дни здоровья», 

Президентские состязания и т.д. Где выявлялись сильнейшие дети или команда школы и 

выставлялась на городские соревнования.  

Так же в школе проводилась работа с молодежью допризывного возраста:   

проведение традиционного спортивного мероприятия посвященного памяти афганца 

интернационалиста С.Какаева. 

Учащиеся принимали участие в городской Спартакиаде школьников среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 2018 – 2019 учебного года. 

Школа заняла 2 место  среди школ города. 

Городская спартакиада Старты надежд 
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МБОУ СОШ 

им.М.И.Калинина 
1 2 3 3 1 5 2 

1

2 
2 

18 

марта 

 

 

 

 

 

Выпуск стен газет «Мы за 

ЗОЖ» 

 

 

5 – 11 

классы 

 1 место  - 7г 

2 место –  5в 

3 место –  9в 

Музыкальные перемены 1 – 11 

классы 
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Муниципальный этап XVобластных игр «Старты надежд – 2019» 
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место 

МБОУ СОШ 

им.М.И.Калинина 

1 5 3 1 1

0 

2 

 

Отчет о проведении спортивно – массовых мероприятий  

ШСК «ЭРОН» в 2016 – 2017 учебном году 

 

Положительный результат:  

1. Работа в данном направлении ведётся системно всем педагогическим 

коллективом. 

 2. Наблюдаются стабильные результаты и небольшой рост спортивных 

достижений.  

3. Учащиеся школы принимают участие во всех школьных, городских, районных 

мероприятиях данного направления.  

Проблемное поле: 
 

1. Недостаточное материально-техническое обеспечение для полноценного 

развития спортивно - массового воспитания.  

2. Привлечение родителей к совместной деятельности.  

3. Не все классные руководители ведут достаточную работу по вовлечению 

учащихся в спортивные кружки и секции, в частности учащихся, состоящих на 

внутришкольном учёте. 

Возможные пути решения проблем: 

 1. Популяризация различных видов спорта среди учащихся педагогами .  

2. совместная работа с родителями по повышению уровня охвата спортивной 

деятельностью.  

3. Привлечение медицинских работников к совместной профилактической 

деятельности.  

4. оформление спортивного уголка в школе.  

Одной из важнейших составляющих системы воспитания является воспитание  

сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии.  

Цель этой работы - формирование позитивного отношения к учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умения осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность. 

В школе разработан и осуществлен план по трудовому воспитанию подрастающего 

поколения 

 

1 Работа в составе   совета 

старшеклассников  центр «Порядок» 

в течение года 

2 Проведение рейдов  «Школа наш уютный 

дом, в ней порядок наведём»,  «Порядок в 

школе, порядок в классе», «Ты учебник сохрани, 

своей школе помоги»  

1 раз в месяц 

3 Организация дежурства классов по школе в течение года 
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4 Организация и проведения генеральных 

уборок  

в течение года 

6 Организация и проведение акций    

«Чистый школьный двор!», «Каждой 

пичужке-своя кормушка», «Школьная клумба» 

«Скворечник» 

в течение года 

7 Родительское собрание по вопросам 

организации трудового воспитания школьников, 

формирования в семье трудовых обязанностей 

детей 

апрель 

8 Выставка рисунков «Профессия моих 

родителей» 

в течение года 

 Уроки - встречи старшеклассников с 

представителями ВУЗ, техникумов, лицеев 

в течение года 

 Оформление информационного  стенда «В 

мире профессий» 

в течение года 

 Выставка в школьной библиотеке  

«Выбираем профессию» 

март 

Большую роль в воспитании экологической культуры  и трудолюбия играет работа 

на пришкольном   участке, реализация проекта «Школьный двор» 

 Экологическое воспитание.  

Цель данной работы: формирование ответственного отношения к окружающей 

среде, воспитание экологического сознания. Традиционными в школе стали такие 

праздники как День леса, День птиц, День Земли, Дни защиты от экологической 

опасности, акции «Покормите птиц зимой», «Чистая земля». В сентябре дети с 

удовольствием участвуют в выставке поделок «Дары осени». Большое значение имеет 

природоохранная работа: посадка деревьев, кустарников, цветов и уход за ними, охрана 

зелёных насаждений, уборка территории посёлка, в котором находится наша школа, 

озеленение школы. В этом году школа приняла участие во всероссийской акции «Голубая 

лента», цель которой, привлечь к проблеме сохранения водных ресурсов. Проведены 

интерактивные уроки "Сохраним живую природу России" - "Моря России: угрозы и 

сохранение". Школьникам рассказали о ценности морей и океанов, о причинах и 

последствиях их загрязнения и о том, как внести свой вклад в сохранение водного мира. 

Рекомендации:  

1. продолжить работу по формированию экологического сознания учащихся; 

 2. одним из направлений проектной деятельности или внеурочной деятельности в 

начальной школе выбрать экологическую тематику.  

Эстетическое воспитание. Основными задачи данного направления являются 

следующие: формирование и раскрытие художественных способностей ребёнка, развитие 

творческой деятельности, создание эмоционального благополучия для творческих детей. 

Раскрытие творческих способностей, обогащение художественными знаниями активно 

идёт на уроках музыки, изобразительного искусства, литературы, МХК. Помимо учебных 

предметов, учащиеся могли проявить себя, принимая участие в общешкольных выставках, 

творческих конкурсах: выставка поделок из природного материала, праздник «Дары 

осени», конкурс рисунков различной тематики, праздничный концерт «Спасибо, мама, что 

ты есть!», выставка работ «Профессия моей мамы», Новогодний ажиотаж, конкурс 

рисунков и плакатов к Дню Защитника Отечества, конкурс «А ну- ка, девушки!», выставка 

работ декоративно – прикладного творчества, конкурс плакатного рисунка «Победный 

май». Большое количество учащихся были вовлечены в художественно – эстетическую 

деятельность, районного и регионального уровней. Общий охват учащихся художественно 
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– эстетической деятельностью по школе 52%, что больше на 4% по сравнению с прошлым 

годом.  

Формирование ценностного отношения к миру, восприятия искусства как особой 

формы познания и преобразования мира – основная задача воспитания ценностного 

отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры. Решению задачи 

способствуют проведенные в школе мероприятия: 

 праздники: «Здравствуй, школа!»,   «Посвящение в первоклассники», 

праздники, посвященные 8 Марта, в  классных коллективах,   «Праздник  Последнего 

звонка» 

 выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп» 

 цикл коллективно – творческих  дел «Новый год у ворот!» 

 экскурсии  краеведческий  музей, посещение творческих выставок и 

театральных постановок.  

Итоги. 

Учащиеся школы приняли самое активное участие в конкурсах различного уровня: 

 муниципальный  конкурс рисунков «Моя мама» - 1, 3 места 

   муниципальный конкурс рисунков  «Мир глазами детей» - 1,2 места 

  конкурс чтецов прозы «Живая классика» - 1,3 места 

  областной конкурс рисунков «Красота божьего мира» - участие 

 Фотоконкурс «Дети. Творчество. Родина»  -1,1, 3 места 

Творчество: традиции и современность – участие 

Положительные результаты:  

1.Работа в данном направлении ведётся и учителями – предметниками, и 

классными руководителями .  

2. Наблюдаются хорошие результаты творческой деятельности.  

3. Учащиеся школы принимают участие во всех школьных, муниципальных, 

районных мероприятиях данного направления. Рекомендации: 1. продолжить работу в 

данном направлении  

2. продумать формы привлечения учащихся к творческой деятельности.  

3. классным руководителям пропагандировать работу кружков и объединений 

художественного направления.  

Обучающиеся занимаются активной пропагандой правил дорожного движения среди 

детей и подростков и предупреждением их нарушений. Используют различные формы 

работы: театрализованные представления «Знайте, правила движения», соревнования  «Я, 

мои друзья и правила движения», выпуск листовок «Дорожная азбука», проведение 

викторин для обучающихся и их родителей. . В течение учебного года при проведении 

месячника «Внимание – дети!» члены Совета Дружины проводят тематические занятия с 

учащимися младших классов: «Это каждый должен знать, обязательно на «5», с 

учащимися начальных классов составляют маршрутные листы «Моя дорога  в школу и 

обратно»,  проводят викторины «Наш трехцветный друг», «Дорожные знаки важны и 

нужны, их дети и взрослые помнить должны». 

В рамках безопасности движения организуется конкурсы рисунков, плакатов, 

составляет для ребят тренировочные кроссворды, ребусы.   При этом раздаются листовки, 

буклеты, памятки для водителя и пешехода. В учебных кабинетах начального звена 

размешены уголки по безопасности;  в рекреации размещен информационный стенд по 

ПДД.  

Активно принимаем участие в  конкурсах, посвященных безопасности на дорогах и 

улицах.  

Большая просветительская работа по безопасности дорожного движения проводится 

педагогом-библиотекарем, которая включает в себя проведение библиотечных уроков,  

обзор газеты «Добрая дорога детства», викторины, книжные выставки. 
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Регулярно в течение всего учебного года на родительских собраниях 

рассматриваются вопросы обеспечения безопасного поведения детей на дорогах и улицах 

города. 

В течение учебного года проводятся встречи обучающихся с  инспекторами  ГИБДД. 

Итоги. 

Областной конкурс «Дорога безопасности» - участие 

Включение обучающихся школы в систему общешкольных дел воспитательной 

системы позволяет реализовать поставленные перед педагогическим коллективом цели и 

задачи по воспитанию обучающихся.  Для обучающихся школы создается особое 

воспитывающее пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно 

проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности.  Дополнительное образование в школе ориентировано на включение детей в 

практическое освоение разных образовательных областей.  Практико - деятельностная  

основа дополнительного образования выражается не только в том, что ребенок принимает 

участие в создании конкретного продукта, но пытается самостоятельно решать жизненно 

важные для него проблемы. Это и общение с друзьями, людьми старшего возраста, с 

организацией досуга, поиском путей повышения своего статуса в группе. Поэтому в 

дополнительном образовании школы большое внимание уделяется личному опыту 

ребенка, который обязательно учитывается при определении содержания 

Дополнительное образование организуется по следующим направлениям: 
Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. 

Спортивно-оздоровительное направление посещают 107 человек – 9,2 % от 

общего количества детей 
Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 

Духовно-нравственное направление посещают 551 человек – 47,4% от общего 

количества детей. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. Социальное направление   

посещают 180 человек – 15,4 % от общего количества детей. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. 

Общеинтеллектуальное направление   посещают 816 человек –  69,6% от 

общего количества детей. 

Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. Общекультурное направление посещают 

197 человек – 16,9% от общего количества детей. 

Итого школьные кружки, секции, творческие объединения посещают 98, 9%  

Работа  детских  творческих объединений строится в соответствии с разработанными 

учебными программами. Реализация образовательных программ идет через организацию 

учебных занятий во второй половине дня в виде кружков и секций. Начало занятий через 

40 минут после окончания уроков. Заняты дети от 7 до 16 лет. Обязательно использование 
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дифференцированного подхода к организации учебной деятельности в объединении: 

вовлечение каждого ребенка в деятельность (не зависимо от его способностей), поддержка 

талантливых и одаренных детей. Предоставление выбора направлений видов 

деятельности, организация творческой работы в системе дополнительного образования 

решает задачи:  

 Развитие творческих способностей и творческой активности школьников.  

 Развитие их познавательных интересов.  

 Формирование мотивации успеха.  

 Создание условий для самоутверждения и самореализации.  

 Создание условий всестороннего развития личности.  

Значительное место в системе дополнительного образования занимают детские 

объединения, организованные на базе школы. 

Дополнительное образование  организуется так же в сотрудничестве с 

организациями, местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями 

культуры, общественными организациями. В УДО занимается 672 человека это 57,8% 

Таким образом, воспитательное пространство школы позволяет   большинству 

учащимся реализовать свои способности, потребности и интересы в социуме 

дополнительных образовательных учреждений города. 

Сравнительная таблица занятости обучающихся 

         школьные УДО 

2016 97,80% 56% 

2017 97,90% 56,10% 

2018 98,10% 56,40% 

2019 98,90% 57,80% 

 

Социально-педагогическая работа  ведется на уровне  администрации школы, 

классных руководителей,  социального педагога   психолога школы. Успешность 

мероприятий и организованность работы обеспечивается благодаря межуровневому 

взаимодействию и информационному обмену. Оперативной и эффективной работе с 

учащимися также способствует небольшая наполняемость школы, что позволяет комплексно 

и всесторонне работать с детьми.  

 Целью работы в    учебном году было:  формирование единого социально-

педагогического пространства в сфере профилактики правонарушений, безнадзорности, 

наркомании обучающихся и воспитанников. Были поставлены следующие задачи:  

1.  Обеспечение сохранения здоровья, защиты прав и законных интересов  

несовершеннолетних; 

2.  Создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности,  

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. 

Работа по профилактике правонарушений и преступлений проводилась, опираясь на    

Конституцию РФ, Федеральный закон №120-ФЗ от 24июня 1999 года «Об основах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный 

закон №124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

Для успешной работы  были выделены следующие направления в работе: 

1.  Профилактическая работа с учащимися асоциального поведения, состоящими  на 

учете в КДН и на внутришкольном учёте. 

2.  Профилактическая работа с учащимися, состоящими на особом контроле у  

классных руководителей. 

3.  Профилактическая работа с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении. 

4.  Профилактическая работа с семьями, состоящими на особом контроле у 

классного руководителя. 
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1. Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных 

и личностных проблем учащихся.  

- В начале учебного года создан банк данных учащихся, оказавшихся в тяжелой 

жизненной ситуации и семей, находящихся в социально – опасном положении, с целью 

последующей помощи им. 

- Составлены социальные паспорта каждого класса, и впоследствии составлен 

единый социальный паспорт школы, на основании него выявлено, что в школе на начало 

учебного года: 183 ребенка из многодетных семей, 269 детей из неполных семей, 20 детей-

инвалидов, 8 детей, обучающихся на дому, 27 опекаемых детей, 2 детей из семей 

переселенцев, 117 детей из  малообеспеченных семей, 9 социально неблагополучных 

семей, состоящих на учете КДН, 4 детей состоящих на ВШУ, 6 учащихся, состоящих на 

учете ОДН, КДН и ЗП.  

На конец учебного года: детей,  состоящих на ВШУ - 7, состоящих на учете ОДН и 

КДН и ЗП – 7 учащихся.  

В течение учебного года были сняты с учета ОДН, КДН и ЗП – 8 учащихся; 

поставлено на учет ОДН, КДН и ЗП – 11 учащихся. 

- Составлены социально-психологические карты на учащихся, состоящих на ВШУ, 

на учете ОДН, КДН и ЗП 

Диагностика 

- Диагностика семейного воспитания (для родителей учащихся «группы риска») 

- Диагностика особенностей личности и социальной ситуации развития детей, 

склонных к девиантному поведению (учащиеся «группы риска») 

- Диагностика по адаптации учащихся (1, 5, 10 классы) 

- Диагностика для совещаний (1, 5, 10 классы) 

- Диагностика для учащихся начальной школы: «Размышляем о жизненном опыте», 

«Социометрия», «Мотивация учебной деятельности», «ДДЧ» 

- Диагностика для опекаемых учащихся: «Мотивация учебной деятельности», 

«Способности школьника», «Семья глазами ребенка», определение профессиональных 

направленностей, «Моё настроение в школе», «О чем я мечтаю» 

- Диагностика для учащихся «группы риска»: «Мое свободное время»; «Сто дорог – 

одна твоя»; «Семья глазами ребенка»; «Вредные привычки» 

 2.  Социально-педагогическая защита прав ребенка.  

Одним из направлений деятельности социального педагога является защита прав 

ребенка. Особенность социально-педагогической деятельности в данном случае состоит в 

наличии законодательно-регламентированных технологий.  

Работа с опекаемыми и детьми-сиротами  

В школе на конец учебного года 27 опекаемых учащихся.  

-    Составлена картотека опекаемых детей  

- Составлены акты контрольного обследования условий жизни несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей.  

-     Составлена информация о планируемом летнем отдыхе опекаемых детей.     - 

Составлены списки выпускников (опекаемых) с указанием места дальнейшего обучения.  

- Составлена информация о занятости опекаемых учащихся в кружках и секциях. 

-   В течение года были проведены беседы с опекаемыми и опекунами (76). 

- Регулярно ведется контроль за успеваемостью и посещаемостью опекаемых. 

-   Регулярно проводятся рейды в семьи опекаемых. 

- подготовка и проведение общегородского родительского собрания опекунов 

- подготовка информации для опекунов по номинальным счетам 

- доведение информации до опекунов по летнему отдыху детей в лагере «Лесная 

сказка» и других лагерях Оренбургской области. 

- подготовка информации по летней занятости опекаемых учащихся 
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Работа с ОДН, КДН, Управлением социальной защиты населения и другими 

организациями 

- Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних является одним из звеньев системы комплексной работы по 

выполнению Закона РФ «О системе работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних». 

За 2018-2019 учебный год было проведено 9 Советов профилактики, на которых 

рассматривались вопросы поведения, успеваемости и посещаемости 36 учащихся.   

-  Совместные рейды в неблагополучные семьи (42 рейда). 

- За учебный год  было выявлено и поставлено на учет ОДН, КДН и ЗП – 1 семья, за 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей. 

- Совместная плановая работа по профилактике вредных привычек у учащихся: 

вовлечение учащихся «группы риска» в кружки и секции: спортивный праздник в СК 

«Олимп», городская спартакиада для учащихся стоящих на учете КДН. В 2019 году в 

личном первенстве по стрельбе из винтовки третье место занял Трондин Алексей 8Г 

класс. 

- Совместная плановая работа по профилактике травматизма (проведение 

тематических бесед и рисунков) 

- Приглашение учащихся «группы риска» на беседу на заседание КДН, ОДН 

- Подготовка справок и отчетов для ИМЦ, КДН, ОДН, прокуратуры 

- Составлены ходатайства на 4 неблагополучных семьи 

- Организация каникулярного времени, в том числе летнего отдыха учащихся 

«Группы риска» (школьный лагерь, «Лесная сказка» и другие лагеря Оренбургской 

области, трудовые бригады) 

- Индивидуальные консультации классных руководителей по работе с учащимися 

«группы риска» 

Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на 

разных формах учета 

С учащимися, входящими в «группу риска», регулярно проводилась 

индивидуальная работа (анкетирование, беседы, консультации, рекомендации, тренинги, 

мероприятия по профилактике ЗОЖ). По мере необходимости работа проводилась с их 

родителями или лицами, их заменяющими. Кроме того, детей, стоящих на педучете, 

привлекали к проведению внеклассных школьных мероприятий и к посещению кружков, 

спортивных секций.  

Социально-психологической службой ведется учет индивидуальных консультаций с 

трудными учащимися,  в помощь классным руководителям и учащимся собран материал, 

который можно использовать для бесед, консультаций. Подготовлены методические 

рекомендации и памятки по работе с учащимися «группы риска»: «Если ребенок дерется 

со сверстниками», «Принципы поддержания самооценки подростка», «Родителям о 

пьянстве, наркомании и токсикомании», «принципы отношений взрослых и детей» и 

другие. 

Разработаны классные часы о ЗОЖ, культуре поведения для 5-11 классов: 

«Конфликты и пути их решения», «Я расту среди людей», «Прежде чем сделать - 

подумай», «не говори «Да», если можешь сказать «Нет»», «Разговор о вредных 

привычках», «Человеческие ценности», «Правила общения в коллективе» и другие. 

Разработаны родительские собрания и беседы для родителей и опекунов: 

«Родительско-юношеские конфликты», «Роль отца в воспитании ребенка», «Умеете ли вы 

любить своего ребенка», «Личность родителей в воспитании детей» 

Ведется ежедневный контроль посещаемости учащихся. 

Всего проведено 83 беседы с учащимися, стоящими на учете ОДН, КДН и ЗП, ВШУ. 

  Совершены рейды в неблагополучные семьи (42 рейда). 

Работа социального педагога осуществляется по следующей программе: 
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 Программа «SOS» для профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Профилактическая работа 

- Участие в городской акции «Помоги ребенку» 

- Выступление на совещаниях при директоре с отчетами по работе с учащимися 

«группы риска» 

- Проведение педсовета по теме: «Трудный ребенок. Самореализация и 

социализация личности школьника в условиях новой образовательной среды». Анализ 

состояния преступности и правонарушений в школе.  

- Контроль и учет питания, подготовка ежемесячных отчетов по питанию учащихся 

- Оформление документации на детей-инвалидов. Составление и уточнение списков. 

Информационно-просветительская работа 

В школе оформлен уголок для родителей и учащихся, где помещается информация 

с советами и рекомендациями по учебе, воспитанию, организации досуга. Составляются 

памятки, листовки и рекомендации для родителей и учащихся. Размещение материалов 

для родителей  и учащихся на школьном сайте. 

Задачи, поставленные на 2018-2019 учебный год, в основном  выполнены. В 

следующем учебном году следует особое внимание уделить проведению 

профилактической работы (тренингов, консультаций, лекций, диагностик), организации 

досуга и профориентации с детьми находящимися на особом контроле. А также 

привлекать специалистов при проведении мероприятий по профилактике вредных 

привычек.  

Регулярно повышать профессиональный уровень  через посещение курсов и 

семинаров. 

Положительный результат:  

1. профилактической работе с подростками асоциального поведения в школе 

уделяется достаточное внимание.  

2. активизировалось выявление детей «группы риска» по классам и 

своевременное проведение профилактической работы как с учащимися, так и родителями. 

Проблемное поле: 
1. Снижается уровень ответственности родителей за воспитание детей.  

2. Низкий уровень образования родителей, низкий материальный уровень семей 

способствует неблагополучной обстановке в семьях. 

 3. Нарушение правил поведения на уроке, перемене.  

Рекомендации: 1. Обеспечение социально-педагогического сопровождения 

детей, находящихся в социально-опасном положении, на должном уровне со стороны всех 

участников образовательного процесса.  

2. своевременное выполнение совместного плана работы всех служб школы, 

инспектора ОВД. 

 3. Классным руководителям усилить контроль за учащимися, склонными к 

правонарушениям, за семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации, 

своевременное информирование администрации школы о проблемных ситуациях.  

4. Усилить контроль за работой классных руководителей по профилактической 

работе с учащимися асоциального поведения.  
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 Мониторинг уровня воспитанности  

 
Анализ результатов, полученных в ходе диагностического исследования, 

показывает, что 938 (87 %) учащихся  имеют высокий и хороший уровень воспитанности, 

для данной категории учащихся характерны: 

 высокая степень исполнительности и ответственности; 

 стремление к получению качественного образования; 

-  потребность в самореализации и развитии своей индивидуальности. 

Жизнь классов в нашей школе является открытой через информационные листовки 

класса, которые размещаются на стенде и обновляются один раз в четверть. 

  Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи 

предполагает установление заинтересованного диалога  и сотрудничества, 

перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение главной функции 

воспитательной системы – развитость, целостность личности. Родители являются 

помощниками классных руководителей  в организации походов, экскурсий, школьных 

конкурсов, выпускных вечеров. 

 

Работа с родителями. 

 Главное назначение семьи – воспитание детей. Семья – персональная среда жизни и 

развития ребенка, качество которой определяется рядом параметров:  социально-

культурный параметр зависит от образовательного уровня родителей;  социально-

экономический определяется имущественными характеристиками и занятостью родителей 

на работе;  технико-гигиенический зависит от условий проживания;  демографический 

определяется структурой семьи. 

Содержание работы педколлектива с родителями состоит их трех основных блоков, 

которые представлены в схеме:  

- Повышение психолого-педагогических и правовых знаний Вовлечение родителей и 

общественности в учебно-воспитательный процесс  

- родительские собрания;  

- организация работы кружков;  

- помощь в укреплении МТБ;  

- участие в рейдах на территории обслуживании школы;  

- благодарственные письма  

- родительский лекторий ;  

- консультпункт для родителей «Возник вопрос» ; 

- индивидуально-групповые консультации;  

В практике работы школы используются массовые, групповые и индивидуальные 

формы и методы работы с родителями. Все они направлены на повышение 
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педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на 

усиление ее воспитательного потенциала, а также на привлечение родителей к 

управлению школой. С целью повышения правовых и психолого-педагогических знаний 

родителей в школе организована работа родительского лектория, заседания которого 

проводятся дифференцированно:  

 для родителей 1-4 классов;  

 для родителей 5-8 классов;  

 для родителей 9-11 классов.  

Заседания родительского лектория проводятся 1 раз в четверть в соответствии с 

планом работы, в который включаются актуальные вопросы психологии, педагогики, 

правовых знаний, педагогические практикумы и индивидуальные консультации.  

Ежегодно в школе проводятся общешкольные родительские собрания, на которых 

рассматриваются наиболее важные вопросы организации учебно-воспитательного 

процесса в школе . 

 Ведутся протоколы заседаний Совета школы установленного образца. Организована 

работа общешкольного родительского комитета.  

Однако, в работе с родителями имеют место нерешенные проблемы:  

 недостаточная взаимосвязь школы с родителями;  

 низкий уровень педагогической культуры родителей;  

 низкая заинтересованность родителей в результатах обучения и воспитания своих 

детей.  

Работа с родителями и социумом была поставлена на первый план для реализации 

задачи создания условий «открытости» школы, расширения и укрепления взаимодействия 

со всеми социальными институтами окружающей среды. Работа с родительской 

общественностью велась через:  

1.Заседания общешкольного родительского комитета. 

 2.Общешкольные родительские собрания.  

Участие родителей и общественности в управлении школой 

 - общешкольная конференция;  

- Совет школы;  

- общешкольный родительский комитет  

-Классные родительские собрания и работу родительского комитета.  

- Организацию работы родительского лектория по различным вопросам.  Родители 

как участники образовательного процесса, активно включены в управление школьной 

жизнью через родительские комитеты классов и школы, родительские собрания.  

различного уровня, консультации, анкетирования используются разнообразные 

формы общения и взаимодействия: 

 информационно – аналитические:  

  Размещение информации на школьном сайте, стендах школы, прием у директора 

школы «Мы вам спасибо говорим!»; 

 досуговые: 

 совместное проведение общешкольных праздников таких как: «Здравствуй, 

школа!», праздник, посвященный Дню учителя  «Мы вам честно сказать хотим…», 

выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп», «Новый год у ворот!», День матери 

«Возвращение к истокам», КТД  «Гордость моей семьи», познавательно-образовательные:  

турнире знатоков природы «Это земля – твоя и моя», уроки профориентации 

«Профессии наших родителей», мастер-класс 

 наглядно – информационные:  

выставки фотографий, детских рисунков, выпуск газет; 

 совместная деятельность:  
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совместная деятельность родителей и детей в конкурсах творческих работ 

различного уровня, привлечение к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности: коллективное творческое дело «Новогодний класс», «Школьный двор», 

экскурсии. 

В течение 2018-2019 учебного года  проводились опросы родителей и обучающихся 

школы на предмет удовлетворённости школьной жизнью.          По  результатам опроса 

определена высокая  степень  удовлетворенности потребителей получаемыми 

образовательными услугами 87% (из 100% возможных).  

Среди отдельных показателей, характеризующих качество образовательной услуги, 

наиболее высокие проценты удовлетворенности (83-86%) по следующей  группе 

параметров: 

1. объем и качество знаний и умений, полученных учеником; 

2. взаимоотношения между учащимися и педагогами; 

3. взаимоотношения между школьниками; 

4. комфортность обстановки в школе; 

5. организация занятости учеников после уроков. 

Оценка  ответов  об уровне удовлетворенности  школьным образованием 

(«комфортность обстановки в школе») составила 94% всех ответов, что свидетельствует о 

том, что большинство родителей  и школьников устраивает комфортность обстановки и 

психологический климат в школе, где учатся их дети. 

Положительный результат:  

1. Продолжается тесное взаимодействие и сотрудничество школы с родителями.  

2. Повышается уровень посещаемости общешкольных и классных родительских 

собраний.  

3. Наблюдается заинтересованность родителей в усовершенствовании учебно – 

воспитательного процесса.  

Проблемное поле: 
1. Не была продумана диагностическая и мониторинговая работа по выявлению 

уровня удовлетворённости работой школы в целом. Такая работа ведётся только 

выборочно классными руководителями в своих классах. Рекомендации: 1. Продумать 

работу по анкетированию родителей, по отслеживанию степени удовлетворённости 

работой школы.  

2. продумать и усилить работу на уровне классов с неблагополучными семьями. 

 3. активнее привлекать родителей к внеклассной деятельности. 

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

насыщенным, результативным. Плодотворной работе способствовало четкое 

планирование мероприятий, хорошие отношения с учащимися и их родителями, 

сотрудничество с учителями. 

   

  

Одной из главных форм внеклассной воспитательной работы был и остается 

классный час, где школьники под ненавязчивым руководством педагога включаются в 

специально организованную деятельность, способствующую формированию системы 

отношений к окружающему миру, друг к другу, к самим себе.  Классный час - это 

основная форма воспитательной работы,  форма общения классного руководителя и его 

воспитанников, приоритетную роль в организации, которой играет педагог. Классные 

часы проводились по разным направлениям: нравственное, эстетическое, правовое, по 

здоровому образу жизни, патриотическое.  

В течение года были проведены по графику открытые классные часы и занятия по 

внеурочной деятельности следующими классными руководителями: 

16.10.19 –Шахова Е.А. в 3в классе-««В гостях у Мойдодыра»». Классный час прошел в 

форме игры – путешествия. Ребята нашли всех грязнулек, которые спрятались на Станции 
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Грязнулька и рассказали им о средствах гигиены. Помогли лентяям из города Лентяйска 

собрать портфель в школу и научили их делать утреннюю зарядку. Выполнили задание 

жителей деревни Витаминкино: нашли все вредные продукты питания и заменили их 

полезными. И, конечно, отгадали все загадки на  полустанке Угадай-ка. В конце 

путешествия  ребята оказались в городе Чистоты и Порядка  и сделали правильный вывод: 

чтобы быть здоровым, нужно соблюдать режим дня, знать правила гигиены и  правильно 

питаться.  

15.12.18 –Соловьёва О. А..  8 «Б» класс - «По одежке встречают…»Подростки 

познакомились с историей возникновения одежды, её развитие до наших дней. Узнали 

модные тенденции в пошлые века и в настоящее время. Подробно разобрали значение 

слова «Имидж». В течение всего мероприятия шла активная дискуя. Все подростки 

старались высказать своё мнение, обсуждая пословицы и мудрые советы об одежде. 

16.04.19–Минутдинова Д. А.в 4дкласс–«Что такое дружба?»В ходе общения ребята 

размышляли, задумывались над поступками людей; вели дискуссию, отстаивали свою 

точку зрения; в итоге вместе составили картину добра. 

Яркость и эмоциональную насыщенность занятию придавало  выразительное чтение 

обучающимися стихотворений. Дети вспоминали свои добрые дела к родителям, 

бабушкам, дедушкам, учителям, сверстникам. Судя по всему, после этого классного часа 

детям захотелось проявить участие и доброту не только к близким, но и к совершенно 

незнакомым людям, нуждающимся в помощи. 

02.03.19 –Дубовицкая Т. А.– «Сегодня мамин праздник…».На классном часе ребята 

сделали подарки для самых милых  и любимых мам и бабушек. Все присутствующие 

принимали активное участие в веселых конкурсах, где не было победителей и 

побежденных! Мероприятие способствовало сплочению  маленького зарождающегося 

коллектива.  

06.03.19 –Узенбаева В. Р..1 «Б» класс – «Прощание с букварем». Классный час прошел 

в форме праздника. Первоклассники прощались со своей первой книгой – Букварем. 

Мешали им в этом сказочные герои: Баба Яга, Леший, Нафаня(обучающиеся 6 класса) – 

они спрятали от ребят Букварь. Первоклассникам пришлось пройти много испытаний, 

чтобы  помочь Букварю. В итоге выяснилось, что ребята не только научились хорошо 

читать, писать, считать, но и дружить. А значит, они готовы перейти во 2 класс. 

Все классные руководители занимаются самообразованием, овладевают теми 

знаниями и умениями, которые обеспечивают классным руководителям успешное 

выполнение своих функций. 

Каждый классный руководитель имеет  папку с дидактическим материалом (в т.ч. в 

электронном виде), активно используют его в своей работе. Многие классные 

руководители работают в тесном контакте, пользуются разработками своих коллег и 

предлагают свои, так как у всех есть масса наработок, которые могут быть эффективно 

использованы для достижения наилучших результатов в работе с детьми. Но, к 

сожалению, не получилось создать творческую шкатулку методических разработок по 

проведению наиболее удачных воспитательных мероприятий по разным возрастным 

группам.  

В течение всего учебного года проводились исследования эффективности 

воспитательной работы в формах анкетирования, собеседования с учащимися, 

родителями, педагогами. Результаты позволили не только изучить мнения и пожелания 

участников воспитательного процесса, наметить пути его совершенствования, но и 

определить конкретные формы реализации, которые будут указаны в плане работы МО на 

2018 – 2019 учебный год. 

Классные руководители принимали участие также  городских, областных, 

общероссийских конкурсах.  
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Педагоги школы в течение учебного года чтобы разнообразить досуг учащихся, 

расширить их кругозор провели и организовали множество экскурсий: в городскую 

библиотеку, в ЦДЮТ, в краеведческий музей  

- в октября 2018 г. 1-5 класс посетили краеведческий музей, где познакомились с 

историей родного края. 

-вноября1-5класс   посетили  городской библиотеки, где для них было проведено занятие 

«4 Ноября – праздник народного единства». Заведующая библиотекой провела необычный 

экскурс в историю возникновения праздника. 

- 3 декабря ребята начальных классов, вместе с классными руководителями посетили 

мероприятие ЦДТЮ под названием «История игрушки»,. Занятие  было интересным: 

первоклассники смогли увидеть  и подержать в руках игрушки из ткани, соломы и 

дерева,  которыми играли их  прабабушки. 

В течение всего учебного года велась активная работа с родителями учащихся: 

проводились родительские собрания, консультации, беседы, тренинги, КТД, открытые 

внеклассные мероприятия совместно с родителями. Весь учебный год педагоги вели 

дневники наблюдений за учащимися, отслеживая в них динамику уровня воспитанности. 

Проверка по развитию познавательных интересов учащихся, по росту 

интеллектуального уровня, по творческому развитию учащихся показала, что все 

классные руководители на классных часах стараются развивать познавательные интересы, 

интеллектуальный уровень, творческие способности учащихся для этого проводят 

различные по форме и методам мероприятия. 

 По проверке документации классного руководителя было выявлено, что классные 

руководители начальных классов и старшего звена в полном объеме имеют всю 

документацию: планы воспитательной работы, протоколы родительских собраний, 

методические папки по воспитательной работе.  

Посещения родительских собраний показало, что классные руководители начальных 

классов используют различные по форме родительские собрания - это беседы, лекции, 

диспуты, совместные с детьми родительские собрания по нравственному воспитанию; в 

среднем звене – это лекции для родителей по воспитанию детей. Классным руководителям 

данных классов нужно разнообразить на следующий год формы проведения родительских 

собраний. Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как, положительные 

так и отрицательные результаты, пришли к выводу, что в 2018- 2019 учебном году следует 

обратить внимание на следующие аспекты деятельности:  

1. Разнообразить формы проведения МО (наиболее оптимальные «философский 

стол», деловые игры, педагогические консилиумы, школы начинающего классного 

руководителя), которые помогут посредством включения участников в дискуссию, 

обеспечить анализ проблем педагогического коллектива, поиск и нахождение решения.  

2. Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, к 

работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних и работе с родителями, не 

исполняющими родительские обязанности.  

Таким образом, задачами на 2019-2020 учебный год являются:  

1. Координация деятельности классных руководителей в организации 

воспитательной работы в классных коллективах и воспитательной деятельности школы.  

2. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей.  

3. Овладение классными руководителями современных воспитательных технологий 

и знаниями современных форм и методов воспитательной работы. 

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

очередь, огромное желание педагогического коллектива поддерживать ту атмосферу, 

которая была заложена  в самом начале существования нашей школы. Умелое сочетание 

традиций и инноваций  в школе – залог её успешного развития. 

Цель  деятельности МБОУ СОШ имени М. И. Калинина на 2019-2020 учебный год: 
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- создание условий для формирования открытой, саморазвивающейся, 

информационно и технологически оснащенной образовательной системы, способной 

в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, 

обеспечивать доступность качественного образования. 

В 2019-2020 учебном году воспитательная работа пройдет под девизом «Это нельзя 

забывать….». В новом учебном году необходимо продолжить положительный опыт по 

охвату учащихся, особенно «трудных», внеурочной занятостью, педагогам школы следует 

активнее работать по привлечению детей к спорту и усилению работы по пропаганде 

физкультуры и спорта среди учащихся школы. На заседаниях МО необходимо 

рассматривать вопросы создания оптимальных условий личностного роста каждого 

педагога. Классным руководителям, учителям-предметникам необходимо овладеть 

новыми педагогическими технологиями работы, направленными на обеспечение 

личностных достижений школьников, осуществлять личностно-ориентированный подход 

в воспитании, а для этого необходимо совместно с социально-психологической службой 

продолжить изучение классных коллективов и каждого учащегося для создания 

оптимальных условий личностного обучения и воспитания. Всем педагогам необходимо 

тщательно изучить и применять в воспитательной работе новые воспитательные 

программы, соответствующие Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартам второго поколения. 

 

 Анализ воспитательной деятельности школы показывает, что, не смотря на 

значительные достижения в духовно-нравственном  развитии и воспитании, социализации 

учащихся существуют ещё не решенные проблемы, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу и родительскому сообществу. Так как воспитание является 

длительным процессом, то и реализация программы воспитания и социализации 

обучающихся  требует большого промежутка времени.  

 На основании этого сформулированы следующие задачи: 

         - активизация творческого потенциала учащихся; 

- продолжить и расширить работу по изучению личности учащихся (создание 

портфолио учащихся); 

-продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению алкоголизма и наркомании среди подростков. 

Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития школы. 

- стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым 

педагогическим опытом,  внедрению в практику новых педагогических технологий; 

- совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

- совершенствовать систему семейного воспитания; усилить роль семьи в 

воспитании детей и привлечь семьи к организации учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

-  создать условия для самореализации личности каждого учащегося через 

дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования и внеклассной 

работы; 

- поддержать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, 

- активизировать ученическое самоуправление, создать условия для развития 

общешкольного коллектива через  систему КТД. 

 

Директор школы                                                                           С.С. Олейник 

 

 


