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Вступление 

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение современного качества образования на основе сохранения 

его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным  потребностям личности, общества и государства. В работе с 

обучающимися в 2018-2019 учебном году школа руководствовалась Законом РФ -273 «Об образовании», Уставом школы, локальными 

актами, в которых определѐн круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

Учебные планы школы на  2018/19  учебный  год  сохраняли в необходимом объѐме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждом уровне обучения. Обучение было организовано по программам, рекомендованным Министерством образования 

и науки Российской Федерации. Календарно-тематическое планирование было разработано в соответствии с содержанием рабочих 

программ по изучаемым предметам. Расписание занятий составлено с учѐтом создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности.  В целях сохранения единого образовательного пространства, 

обеспечения преемственности преподавание велось по учебникам, включѐнным в федеральный перечень учебных изданий. Все предметы 

в школе велись специалистами. Учебные программы выполнены в необходимом объѐме за счѐт уплотнения учебного материала в связи с 

праздничными днями. 

При  составлении  учебного  плана  соблюдалась  преемственность  между  уровнями  обучения  и  классами,  

сбалансированность  между  предметными  циклами,  отдельными  предметами.  Уровень  недельной  учебной  нагрузки  на  

обучающегося  не  превышал  предельно  допустимого. Образовательные  программы  и  учебные  планы   на уровне начального общего 

образования и основного общего  образования  предусматривали  обеспечение  базового  общего  образования,  развитие  ребѐнка  в  

процессе  обучения.  Образовательные  программы  и  учебный  план   на уровне среднего  общего образования  предусматривали  

обеспечение  профильного   образования в 10,11  классах.  Главным  условием  для  достижения  этих  целей    является  включение  всех 

обучающихся  на  каждом    занятии  в учебную  деятельность  с  учетом  их  возможностей  и  способностей.   

Основываясь на данные мониторингов,  проводимых в форме  стартового, рубежного и  итогового контролей, всероссийских 

проверочных работ в  4х,5х,6х,7х, 11 классах  по русскому языку, математике и окружающему миру,  в 5х классах  по русскому языку, 

математике, биологии, истории, обществознанию и географии в 11 классе по географии, английскому языку,  посещѐнных уроков,  

результатов промежуточной аттестации, результатов итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов, можно сделать вывод о степени 

реализации поставленных задач. 

 

   Краткая информационная справка 
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Основой профессиональной деятельности педагогического коллектива является учебно-воспитательный процесс. В 2018/19 

учебном году педагогический коллектив нашей школы продолжил работу над проблемой: «Повышение качества знаний  обучающихся 

через повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках реализации ФГОС».                           

1.1Контингент    обучающихся  

  

Учебный год 
Численность 

учащихся 

Количество классов по ступеням, в них обучающихся 

(на конец года) 

 
Начало 

года 

Конец 

года 

Начальная  

школа 

Основная  

школа 

Средняя 

школа 

В том числе 

профильных 

2014-2015 507 511 10(237) 10(228) 2(46) 2(46) 

2015-2016 520 520 10(224) 11(257) 2(39) 1(22) 

2016-2017 540 539 10(230) 12(262) 2(46) 1(29) 

2017-2018 523 522 11(243) 10(230) 2(49) 2(49) 

2018-2019 561 588 11(281) 11(264) 2(43) 2943) 

 

 

Школьный  всеобуч в 2017-2018 учебном году 

№  Параметры статистики                                         2018-2019 учебный год 

1.  Обучалось всего                  588 

 В начальной школе                   281 

 Из них в 1-х классах 77 

 В основной школе 264 

 В средней школе 43 

2. Отсев по школе  - 

3. Оставлены на повторный курс - 

4. Закончили школу с аттестатом особого образца:  3 

 -9 кл. - 

5. Федеральная медаль 3 

6. Количество победителей, призеров 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

7 
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7. Не работают и не учатся по окончании 

школы 

- 

 

 

1.2.Характеристика педагогов 

Из 38  педагогических работников МБОУ «СОШ № 3 г. Шебекино» на конец года имели звания: 

-Почетный работник общего образования – 4 человека: Верхотина В.В., Аникеева Н.С., Никитченко Г.М., Чебукина Г.Р. 

Имели квалификационную категорию: 

-высшую –  11 (29 %), 

-первую –  15 (39 %), 

- соответствие занимаемой должности -11 (29%) 

-без категории – 1 ( 3 %)             

 

Образование членов педагогического  коллектива:  

- высшее  – 36 человека (95 %), 

- среднее специальное – 2 чел. (6 %) 

 

12  педагогов  являются выпускниками школы: Аникеева Н.С., Никитченко Г.М., Лагутина Ю.С., Сумарокова Г.Н. Харченко Ю.А., 

Помазанов А.И., Сербина Н.А., Пашкова А.В., Мишукова О.В., Шутова Е.П., Новикова А.В., Верхотин Д.Г., Махонина А.Ю. 

 

Количество педагогических работников:  

до 25 лет –   1 человек(2,6 %)   

26-35 лет –  5  человек(13,2  %); 

36-55 лет-  28 человек (73,7 %); 

от 55 лет – 4 человека (10,5 % ) 

 

Имеют педагогический стаж:  

- менее 2 лет – 0 чел.  

-2-5 лет –   2 чел. (5.3 % ); 
-5-10 лет – 6 чел., (15,8 % ); 

-10-20 лет – 11 чел.(28,9  %); 

- свыше 20 лет – 19 чел.(50  %). 
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Администрация школы уделяла большое внимание работе с кадрами, осуществляя ее с учетом общешкольной проблемы: 

«Повышение качества знаний обучающихся  через повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках реализации 

ФГОС». 

В течение учебного года функционировала методическая служба, главное направление деятельности которой – оказание 

методической помощи на основе диагностических мероприятий, изучения новинок педагогической деятельности коллег из других школ 

города, района, области, страны.  Работа ведѐтся через посещение уроков  опытных педагогов, взаимопосещение уроков, изучение 

теоретических  вопросов, консультации, проведение предметных недель, открытые заседания МО, участие в конкурсах педагогического 

мастерства, участие в работе муниципальных постоянно действующих семинаров  и различных  межшкольных объединений  на базе 

опорных школ, проведении семинаров муниципального и районного  уровней  на базе школы. 

     Среди традиционных форм работы  с кадрами – педагогические советы, методический совет, методические объединения, проблемные 

практические семинары, проведение предметных недель и  круглые столы. Их деятельность  осуществлялась в соответствии  с планами 

школы и МО и была направлена на совершенствование мастерства педагогов, повышение качества обучения  и воспитания школьников. 

В планах работы методических объединений – открытые  уроки, взаимопосещение, предметные недели, теоретические и практические 

семинары. По сравнению с прошлым годом это направление деятельности  значительно активизировалось. Проведены все 

запланированные  открытые уроки и воспитательные  мероприятия, успешно прошли предметные недели: русского языка и литературы, 

математики, иностранного языка, биологии и экологии, физики и космонавтики, начального образования, физической культуры и ОБЖ. 

      В 2018 – 2019 учебном году пять     педагогов  проходили аттестацию. В результате квалификационная категория по должности 

«учитель» была присвоена следующим педагогам:  учителю  начальных классов Рыжковой О.А.,  учителю физической культуры 

Резникову А.С.– высшая, учителю  русского языка и литературы  Михайловой С.Н. – высшая,  учителю географии Головиной Е.Н. – 

высшая, по должности «заместитель директора» высшая  квалификационная категория была присвоена Верхотиной В.В. Таким образом, 

количество педагогов, имеющих  высшую и первую квалификационную  категории в школе,  составляет  71 % от общего числа 

педагогических работников.                                                                    

 

Целенаправленно  осуществлялась работа  по самообразованию  с учетом проблемы школы. В течение года проводилась работа  по  

выявлению, обобщению и распространению передового педагогического опыта. Темы по самообразованию педагогов школы: 

 

№ п/п Фамилия Тема самообразования 

1.  Андриенко С.А. Повышение патриотизма у обучаемых через повышение профессиональной компетентности преподавателя. 

2.  Аникеева Н.С. Здоровьесберегающая  организация учебного процесса как условие повышения качества образования 

обучающихся. 

3.  Баранникова А.А. Использование здоровьесберегающих технологий на уроках в начальной школе. 

4.  Верхотин Д.Г. Развитие познавательной  активности обучающихся через проектную деятельность на уроках информатики   

5.  Верхотина В.В. УУД на уроках английского языка 
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6.  Воронина Н.И. Интеграция как средство реализации ФГОС НОО. 

7.  Пелых  Е.В. Формирование речевой компетентности на уроках русского языка при изучении средств художественной 

изобразительности 

8.  Головина Е.Н. Технология деятельностного подхода на уроках географии как метод повышения качества знаний. 

9.  Горбунова И.Ю. Воспитание патриота и гражданина на уроках истории и во внеурочной деятельности 

10.  Дегтярѐва И.  А. Пути формирования познавательных интересов младших школьников во внеурочной деятельности в рамках 

реализации  ФГОС  НОО 

11.  Лозовая  А.П. Использование компьютера  на уроках музыки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

12.  Леонова А.О. Использование в учебной деятельности ИКТ как фактор развития познавательной мотивации младших 

школьников. 

13.  Егорова О.М. Приобщение  обучающихся к  исследовательской работе на уроках химии и биологии. 

14.  Котлярова Т.В. Активизация  познавательной  деятельности обучающихся  на уроках математики через использование 

здоровьесберегающих технологий. 

15.  Кривошеева Т.Н. Тестовые технологии как механизм оценки качества образования. 

16.  Купина О.Г. Интегрированный урок как способ повышения познавательной активности учащихся. 

17.  Лагутина Ю.С. Создание возможностей для проявления познавательной и творческой активности обучающихся на уроках 

математики. 

18.  Михайлова С.Н. Использование элементов методики Т.Я.Фроловой и Ю.А.Поташкиной на уроках русского языка. 
19.  Мишукова О.В. 

 

 

Формирование УУД на уроках математики. 

20.  Никитченко Г.М. Повышение качества знаний учащихся через применение дифференцированного подхода на уроках. 

 21.  Новикова А.В. Игровые технологии на уроках английского языка в младшей школе 

22.  Отраднова Е. И. Развитие творческих способностях обучающихся младших классов в рамках реализации ФГОС НОО 

23.  Пашкова А.В. Мотивация учебной деятельности на уроках православной культуры. 

24.  Помазанов А.И. Реализация воспитательного процесса на уроках физической культуры с помощью туристско – 

краеведческой деятельности. 

25.  Разуваев В.П. Развитие познавательной деятельности обучающихся при изучении общественно-исторических дисциплин 

26.  Резников А.С. Повышение уровня физического развития обучающихся через использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках физической культуры. 

27.  Рыбенко Н.А. Технология современного урока в начальной школе в свете требований ФГОС НОО 

28.  Рыжкова О.А. Формирование УУД младших школьников на уроках математики. 

29.  Сербина Н.А. Проблемное обучение на уроках математики. 
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30.  Скорик Л.И. Пути формирования познавательных интересов младших школьников в учебной деятельности в рамках 

реализации ФГОС НОО. 

31.  Сумарокова Г.Н. Технология активных методов обучения на уроках английского языка 

32.  Сухорончак П.А. Повышение качества знаний обучающихся на уроках технического труда через применение новых 

образовательных технологий. 

33.  Топчиева А.М. Внедрение современных технологий в образовательный процесс на основе дифференциации обучения и 

индивидуального подхода на уроках математики в условиях переходанаФГОС 

34.  Терехов Н.Н. Воспитание физически здоровой личности на уроках физической культуры. 

35.  Чебукина Г.Р.  Развитие творческих способностей учащихся на уроках русского языка и литературы 

 

      В течение учебного года велась работа по изучению, обобщению и распространению  передового педагогического опыта работников 

школы. Ознакомление и распространение опыта педагогов проходило через выступления на педсоветах, проведение открытых уроков и 

мастер – классов, выступление на семинарах различных уровней и ПДС. 

ФИО учителя Предмет Тема опыта Уровень  

Лагутина Юлия 

Сергеевна 

Начальные классы «Использование новых нестандартных форм и приѐмов работы на 

уроке математики  для повышения уровня познавательной активности 

обучающихся. 

муниципальный 

Леонова Анна 

Олеговна 

Начальные классы Использование новых нестандартных форм и приѐмов работы на 

уроке математики  для повышения уровня познавательной активности 

обучающихся. 

школьный  

Резников Александр 

Сергеевич 

Физическая 

культура 

«Повышение уровня физического развития обучающихся через 

использование здоровьесберегающих технологий на уроках 

физической культуры»   

районный 

 

 Методический кабинет постоянно пополнялся  материалами из опыта работы коллег  из других школ города, района, страны. 

 

1.3. Состояние материально-технической базы 

Характеристика зданий 

 

Вид  

строения  

Тип  

строения  

Общая 

площадь  
Год постройки  

Год посл. его 

ремонта  

Проектная  

мощность  

Фактическая 

наполняемость  

 Здание  типовое 5988,3 
Реконструкция 

2018 

Реконструкция 

2018 
480 680 
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Оценка качества  материально – технической базы 

Материально-техническое обеспечение школы включает в себя: 

 недвижимое имущество: помещение школы; 

 оборудование учебных аудиторий (мебель, компьютеры, проекторы, интерактивные доски); 

 фонды учебной и методической литературы. 

Количество служебных и учебных помещений, организация рабочих мест соответствует нормативным актам, стандартам, 

требованиям, предъявляемым к общеобразовательным учреждениям образования.  

Характеристика зданий 

Школа располагает в одном здании по адресу: г.Шебекино, ул.Октябрьская, д.3. 

Помещение оснащено охранно-пожарной сигнализацией с выводом на пульт охраны. 

Имеюся система видеонаблюдения 37 видеокамер. 

Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной охраны.  

Приобретения за 2018 -2019 учебный год: 

Комплект мультимедийного оборудования (2 ноутбука,4  мультимедийных проектора  в комплекте со стойкой ,  3 экрана,4 

принтера),  

Материально-техническая база информационной поддержки деятельности школы  полностью  отвечает современным требованиям. 

В наличии имеются компьютеры, ноутбуки,2интерактивные доски, спортивный зал, столовая, медицинский кабинет. В школе имеется  

выход в Интернет. 

Официальный сайт школы  

http://sheb-school3.ucoz.ru/. В настоящее время материалы сайта учреждения отвечают всем параметрам Постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

Обновляется информация о деятельности школы на  официальном сайте еженедельно. 

 

Наименование 

объекта 

Кол-во 

мест 
Площадь Количество единиц ценного оборудования 

Столовая  214 472кв.м 

(обеденный 

зал – 254,1 

кв.м.) 

плита электрическая плита- 3 , электроводонагреватель – 8,  холодильник - 6,  

морозильная камера -2 

мясорубка-2.,  

электросковорода – 1 

пароконвектомат -1  

http://sheb-school3.ucoz.ru/
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шкаф холодильный  -1,хлеборезка -1,овощерезка -3,мосудомоечная машина -1,сковорода 

электрическая -1,линия раздачи-1,котел пищеварочный -1,машина отчиски овощей-

1,кипятильник электрический-1,шкаф жарочный -1. 

Библиотека  16 114,9 кв.м Компьютер -1,шкаф каталожный -2,стол барьер библиотечный -2,стилаж библиотечный 2 

сторонний-27шт. стилаж библиотечный односторонний-14 шт 

Компьютерный 

Класс  

25 78,2 кв.м.  1 автоматизированное  место  учителя, 10 компьютеров, 1 интерактивная доска 

Спортивный зал. 

 

 

50  

289,6 кв.м 

Брусья -1 

Козел гимнастический – 2 

Конь гимнастический – 1 

Перекладина -2 

Стол теннисный – 3 

Бревно гимнастическое – 1 

Палатка туристическая -2 

Маты – 6 

Кольца подвесные потолочные-1 

Мастерские 

технического 

труда: 

 

12 80,4 кв.м Верстак с тисками - 13 

Пила по дереву -1 

Рейсмусовый фуговальный станок -1 

Сверлильно–фрезерный станок – 1 

Мастерская 

обслуживающег

о труда 

16 

16 

43,3кв.м. 

52,0 кв.м 

Швейная  машина – 3 

Плита электрическая – 2 

Оверлог -1 

Холодильник – 1 

Медицинский  

кабинет 

Процедурный 

кабинет 

 15.4 кв.м. 

17,5 кв.м. 

Весы электронные – 1 

Комплект шин иммобилизационных – 1 

Аппарат для измерения артериального давления -1 

Лампа кварцевая -1 

Пантограф -1 

Холодильник медицинский -2 шт., 

Облучатель рециркуляционный 3шт., 

Осветитель таблиц для остроты зрения-1 шт., 

Ростомер электронный-1шт., 
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Термоконтейнер-1 шт,. 

Кушетка медицинская-1 шт,. 

Сейф для хранения медикоментов -1 

Лингафонный 

кабинет 

1

3 

43.2 кв.м Комплект оборудования для лингафонного кабинета. 

 

Дополнительное оборудование 

 

Наименование Количество 

модем  1 

сканер  2 

МФУ 5 

АРМ 22 

телевизор  2 

видеомагнитофон  1 

интерактивная доска 3 

WEB камера 1 

DVD – С550 1 

 

1.4.Учебно-методическое и информационное обеспечение  реализации основной образовательной программы общего образования: 

Оценка  качества библиотечно –  информационного  обеспечения 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  реализации основной образовательной программы общего 

образования: 

Показатель Фактический показатель 
% 

оснащенности 

Учебная, учебно-

методическая 

литература и иные 

библиотечно-

информационные 

ресурсы 

1-3 уровни 

Обеспечение информационной поддержки 

образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг; 

В школе на базе библиотеки создан 

электронная  база учебников,  каталог 

художественной литературы.  78%  

- укомплектованность печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами по 

всем предметам учебного плана; 

Учебники – 18180 

 

Электронные ресурсы -  24000 экз. 

98 % 

 53% 
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- обеспеченность дополнительной литературой 

основных образовательных программ; 

Справочно-энциклопедические издания – 

350 

Фонд методической  литературы   

соответствует новым образовательным   

программам-750 экз. 

48% 

 

- обеспеченность учебниками и (или) учебниками 

с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП соответствует ФГОС; 

Учебная литература для начальных классов 

— 3217 экз.  

98% 

 

- обеспеченность официальными периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями, 

научной литературой.  

 

Библиотека школы обеспечена следующими 

справочно-библиографическими изданиями: 

Справочно-научная литература – 228 экз.,  

из них:  

- БРЭ - 31 экз.  

- БСЭ – 50 экз. 

школьная энциклопедия – 12 

- энциклопедия для детей - 13 

- познавательные детские энциклопедии  - 

16экз.  

 

Библиотека школы обеспечена следующими 

периодическими изданиями: 

Журналы: 

Божий мир 

Путеводная звезда 

Звонница 

Журналы для детей: 

Дитя человеческое  

Большая переменка     

Газеты: 

Красное знамя 

Мой профсоюз 
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Единство    

Белгородские известия 

Смена                                                                                                                          

 

 

Информационно-образовательная среда: 

Показатель Фактический показатель 

Требования к информационно-

образовательной среде основной 

образовательной программы 

общего образования на 1-3 

уровнях 

Информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

Информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса школы включает 

библиотечный фонд, собственные учебно-

методические разработки, электронную библиотеку 

учителей, содержащую в электронном виде учебники, 

учебные пособия, планы занятий, задания 

контрольных, практических, лабораторных и 

самостоятельных работ, и другие пособия. 

Потребности в учебно-методическом обеспечении 

удовлетворяются действующей в школе библиотекой 

с медиафондом. Библиотека обслуживает 

обучающихся всех уровней  обучения. В школе 

имеется  1 компьютерный класс, оснащенный 10 

компьютерами, подключенными к сети Интернет. 

- мониторинг и фиксацию хода и 

результатов образовательного процесса; 

Проведѐнные мониторинги и результаты освоения 

основной образовательной программы общего 

образования отражаются в справках по результатам 

исследования, в электронном мониторинге, в проектах 

ЭМОУ, «Наша новая школа». 

- мониторинг здоровья обучающихся; В школе ведется мониторинг здоровья обучающихся. 

- современные процедуры создания, поиска, 

сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

В школе создана и функционирует система сбора, 

обработки, хранения и анализа информации, что 

позволяет управлять учебно-воспитательным 

процессом. 
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- дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса:  

а) обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

Для осуществления дистанционного взаимодействия 

всех участников образовательного процесса в 

Учреждении имеется выход в Интернет, используется 

сайт школы, сетевые сообщества, ведется 

электронный журнал. 

б) педагогических работников,  

 

Участие в Интернет - сообществах, сайте школы, 

других сетевых сообществах. 

в) органов управления в сфере образования ЭМОУ, «Наша новая школа», сайт школы, другие 

сетевые сообщества. 

г) общественности Сайт  школы 

д) учреждений дополнительного 

образования детей 
Сайт  школы 

- % педагогических, руководящих 

работников образовательного учреждения 

компетентных в решении профессиональных 

задач с применением ИКТ; 

100%  педагогических и руководящих работников 

школы проявляют ИКТ-компетентность в решении 

профессиональных задач 

- обеспечена поддержка применения ИКТ Для участников образовательного процесса, которые 

интересуются возможностями улучшения качества 

обучения с помощью применения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в Учреждении 

проводятся обучающие семинары, круглые столы, 

обеспечена возможность доступа к сетевым 

Сообществам в сети Интернет и повышение 

квалификации педагогов в области применения ИКТ. 

Требования к материально-

техническим условиям 

реализации основной 

образовательной программы в 

части наличия 

автоматизированных рабочих 

мест педагогических работников:  

 

% учебных кабинетов с 

автоматизированным рабочим местом  

педагогических работников  

 

 

 

100% 

 

 

 

% учебных кабинетов с 50% 
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на 1 уровне обучения:  

на 2 и 3 уровнях :  

 

автоматизированным рабочим местом  

педагогических работников  

 

 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети 
В школе  не функционирует внутренняя локальная 

сеть,  

Количество обучающихся на 1 компьютер  
Количество обучающихся на один компьютер в школе 

составляет 14,9 человек 

 

2.  Анализ работы школы за 2018- 2019 учебный год 

2.1.  Реализация образовательной программы 

Управленческая деятельность администрации строилась  по разработанной модели организационной структуры управления школой, в 

которую включены следующие формы  самоуправления: 

 педагогический совет; 

 управляющий совет; 

 родительский комитет школы; 

 школьные методические объединения; 

 школьное самоуправление; 

 попечительский совет 

   В школе систематически проводились  совещания при директоре, при заместителях директора,  на которых рассматривались 

результаты внутришкольного контроля и текущие вопросы (состояние школьной документации, материально-техническая база 

школы, санитарное и эстетическое состояние кабинетов, сохранность мебели, обеспеченность обучающихся учебниками, работа 

классных руководителей по учету посещаемости обучающихся, состояние горячего питания в школе, ход реализации ФГОС НОО, 

состояние предпрофильной и профильной подготовки обучающихся, итоги успеваемости и посещаемости обучающихся,  выполнение 

программного материала и др.).  

Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации достаточен для обеспечения квалифицированного 

руководства всеми направлениями учебно-воспитательного процесса. Анализ хода и итогов учебно-воспитательного процесса достоверен. 

Практически все намеченные мероприятия выполнены. Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые были поставлены 

перед педагогическим коллективом  школы на 2018-2019 учебный год. 

В течение 2018-2019 учебного года в школе  реализовывалась  программа внутришкольного  мониторинга, одним из направлений 

которой являлось отслеживание и анализ качества обучения и образования по уровням  обучения, анализ уровня промежуточной и 

итоговой аттестации по предметам с целью выявления проблем. В практику школы вошел целенаправленный контроль конкретных 

результатов. Оптимальное сочетание  различных видов контроля обеспечивает экспертизу единого базисного уровня знаний, умений, 

навыков школьников и качества работы учителя в классах базового и профильного уровней. 
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Успешность проведенной работы обеспечивалась рациональностью использования инновационных технологий, новых форм 

работы с учащимися, совершенствованием профессиональной компетентности педагогов.  

С целью реализации задач школы в 2018-2019 учебном году были созданы следующие условия: 

Составлены  учебные планы  школы на уровень начального общего образования, на уровень основного общего образования, на уровень 

среднего общего образования, включающие  3 компонента:  федеральный, региональный, школьный. Предметы федерального компонента 

в базисных учебных планах 2018 -2019 учебного года представлены в полном объеме, предметы регионального компонента: ОБЖ (9 

классы), православная  культура (9-11 классы) обеспечили высокий уровень подготовки учащихся по данным дисциплинам. 

         В прошедшем учебном году в школе обучались на начало года 561обучающихся, 588обучающихся – на конец года.  

Мониторинг качества образования по четвертям (2018-2019 учебный год) 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итоги 2018-2019  

учебного года 

Количество учащихся 557 565 522 588 588 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество знаний 47,9% 51,2% 48,8% 50,1% 53,7% 

Количество отличников 26 38 31 42 36 

Количество учащихся, 

имеющих одну «4» 

6 9 11 9 78 

Количество учащихся, 

имеющих одну «3» 

14 20 24 40 28 

 

         Сравнительный анализ качества образования по итогам 2017-2018 учебного года и 2018- 2019 учебного года 

 Итоги 

 2017-2018 учебного 

года 

Итоги 

 2018-2019 учебного 

года 

Динамика 

Количество учащихся 522 588 Положительная 

+66 человек 

Успеваемость 100% 100% стабильно 

Качество знаний 53,5% 53,7% Положительная 

+0,2% 

Количество отличников 32 36 Положительная 

+4 человек 

Количество учащихся, 

имеющих одну «4» 

8 7 Отрицательная 

-1 человек 
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Количество учащихся, 

имеющих одну «3» 

19 28 Положительная  

9 человек 

            Вывод: В ходе мониторинга учебных достижений обучающихся  по итогам четвертей и учебного года качество  знаний обучающихся  

повысилось на 6,2% . По сравнению с 2017-2018 учебным годом повысилось  на 0,2%. 

 

         В 2018-2019 учебном году обучением были охвачены все дети 6,5 – 7- летнего возраста на основе их учета в микрорайоне школы. В 

прошедшем учебном году были укомплектованы  три первых класса, которые работали в рамках реализации ФГОС.  

 В 2018-2019 учебном году был сформирован 1  10  профильный класс (социально  - экономической направленности), продолжено 

обучение в 11 профильном классе (социально – экономической направленности). 

        Качество знаний по профильным предметам  в 10 классе по итогам учебного года составило: 

         математика   -62% (учитель Сербина Н.А.) , обществознание -100% (учитель Разуваев В.П.) при 100% успеваемости.    

         Качество знаний по профильным предметам  в 11классе по итогам учебного года составило: 

         математика   -95,4%(учитель Топчиѐва А.М.)  , обществознание -100% (учитель Разуваев В.П.) при 100% успеваемости.   

 В 2018-2019 учебном году в  школе функционировало  24 класса – комплекта: 11 – на уровне начального общего образования, 11 – на 

уровне основного общего образования, 2 – на уровне среднего общего образования. Школа работала  по учебным планам в соответствии с 

государственными стандартами образования. По итогам года аттестованы все обучающихся 2-11 классов. При 100%-ой успеваемости 

качество знаний по школе составило 53,7%, что на 0,2% выше по сравнению с итогами  2018-2019 учебного года. 

  

Результаты внутришкольного мониторинга качества образования за 3 года: 

  

                             Учебный год Качество знаний 

Начальная школа (за 3 года) 2016-2017 63% 

2017-2018 65% 

2018-2019 65,3% 

Основная школа (за 3 года) 2016-2017 44,7% 

2017-2018 39% 

2018-2019 42% 

Средняя   школа (за 3 года) 2016-2017 58,7% 

2017-2018 82% 
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2018-2019 69,8% 

ИТОГО ПО ШКОЛЕ 2016-2017 52,3% 

2017-2018 53,5% 

2018-2019 53,7% 

 

Вывод: анализ  мониторинга качества знаний за 3 года  показывает  повышение  качества знаний на уровне начального общего и        

основного общего образования. На уровне начального общего образования  качество знаний увеличилось на 0,3%, на уровне основного   

общего образования на 3% по сравнению с прошлым годом.  Снижение качества знаний  на уровне среднего общего образования 

составило 12,2%. В  итоге  по школе в течение 3х лет наблюдается   незначительная  положительная динамика качества знаний. 

Этому способствовало: 

1) усиление контроля за обучающимися, имеющими проблемы с учѐбой, и детьми из неблагополучных семей; 

2) учѐт учителями-предметниками индивидуального подхода в обучении, развитие познавательного интереса, желания учиться; 

3) привлечение к занятиям внеаудиторной занятости  обучающихся из неблагополучных семей, контроль их успеваемости, подготовки к 

учебным занятиям; 

4) дифференцирование материала на занятиях внеаудиторной занятости  с учѐтом успеваемости учащихся; 

5) использование элементов инновационных педагогических технологий,  повышение эффективности системы работы по проблеме 

школы.  

 

Проблема:  на уровне среднего общего образования  выявлена отрицательная динамика качества знаний учащихся профильных 

классов (-12,2%) по сравнению с  предыдущим годом, что свидетельствует  об ослаблении  контроля   за обучающимися 

профильных классов.  

 

Мониторинг по предметам  учебного плана по  итогам  

I  четверти 2018-2019 учебного года 

 

Предметы  учебного плана Качество знаний по предметам  за I четверть  

начальные классы 66,1% 

русский язык 54% 

литература 63% 

Математика  51,3% 

Иностранный язык (английский язык) 64,2% 
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Иностранный язык (немецкий  язык) 100% 

история 67,6% 

обществознание 70,4% 

география 54% 

биология 67% 

химия 57% 

информатика и ИКТ 73,7% 

физика 57,8% 

технология (технический труд)  93,4% 

технология(обслуживающий труд)  97,9% 

изобразительное искусство 92,6% 

физическая культура 98% 

музыка 97% 

искусство 85% 

ОБЖ 88,5% 

православная культура 94% 

 

 

Мониторинг по предметам  учебного плана по  итогам  

II  четверти 2018-2019 учебного года. 

Динамика I и II четвертей. 

Предметы  учебного 

 плана 

Качество знаний по 

предметам  за I четверть  

Качество знаний по 

предметам  за II четверть 

Динамика 

начальные классы 66,1% 67,9% Положительная  +1,8% 

русский язык 54% 59% Положительная  +5% 

литература 63% 67% Положительная  +4% 

математика  51,3% 53,2% Положительная  +1,9% 

иностранный язык (английский язык) 64,2% 64,7% Положительная  +0,5% 

иностранный язык (немецкий  язык) 100% 92,3% Отрицательна       -7,7% 

история 67,6% 69,6% Положительная  +2% 

обществознание 70,4% 72,2% Положительная  +2,2% 

география 54% 55% Положительная  +1% 
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биология 67% 66% Отрицательная-1% 

химия 57% 65% Положительная  +8% 

информатика и ИКТ 73,7% 76% Положительная +2,3% 

физика 57,8% 72,6% Положительная  +14,8% 

технология (технический труд) 93,4% 93,5% Положительная  +0,1% 

Технология(обслуживающий труд)  97,9% 91,2% Отрицательная-6,7% 

изобразительное искусство 92,6% 90,7% Отрицательная    - 1,9% 

физическая культура 98% 98% стабильно 

музыка 97% 98,2% Положительная  +1,2% 

искусство 85% 91,5% Положительная  +6,5% 

ОБЖ 88,5% 98% Положительная  +9,5% 

православная культура 94% 96% Положительная  +2% 

право  100%  

экономика  100%  

Вывод: по итогам мониторинга отметить положительную работу  по поддержанию стабильно – высокого качества знаний учителей 

начальных классов (+1,8%),  по повышению качества знаний и сохранению стабильно высокого качества знаний учителей  русского языка  

и литературы Чебукиной Г.Р., Михайловой С.Н., Гасановой Е.В. по русскому языку (+5 %), по литературе (+4%);  учителя химии и 

биологии Егоровой О.М. по химии (+8%); учителя физики Купиной О.Г. (+14,8%); учителя музыки  Лозовой А.П. по искусству (+6,5%), 

преподавателя – организатора ОБЖ Андриенко С.А. по ОБЖ (+9,5%) 

Проблема: В ходе мониторинга  выявлена    недостаточная   работа   в связи со  снижением качества знаний по  следующим предметам: 

иностранному языку (немецкому) (-7,7%)   учителя  иностранных языков Харченко Ю.А., Махонина А.Ю.; учитель технологии 

Кривошеева Т.Н. по технологии (-6,7%); учитель изобразительного искусства Кривошеева Т.Н. по изобразительному искусству  (-1,9%); 

учитель  биологии Егорова О.М.., Аникеева  Н.С., учитель биологии по биологии (-1%).  

Решение: В III четверти 2018-2019 учебного года  усилить контроль за преподавание вышеуказанных предметов.  

 

Мониторинг по предметам  учебного плана по  итогам  

III  четверти 2018-2019 учебного года. 

 Динамика II и III четвертей. 

Предметы  учебного 

 плана 

Качество знаний по 

предметам  за II четверть 

Качество знаний по 

предметам  за IIIчетверть 

Динамика 

начальные классы 67,9% 63,3% Отрицательная - 4,6% 

русский язык 59% 60% Положительная  +1% 

литература 67% 65% Отрицательная  - 2% 



Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

«Средняя  общеобразовательная  школа №3  г. Шебекино Белгородской  области» 

22 

 

математика  53,2% 48,3% Отрицательная  - 4,9% 

иностранный язык (английский язык) 64,7% 62,1 Отрицательная - 2,6% 

иностранный язык (немецкий  язык) 92,3% 65,8% Отрицательна     - 26,5% 

история 69,6% 66,6% Отрицательная  -3% 

обществознание 72,2% 69,1% Отрицательная  - 3,1% 

география 55% 51% Отрицательная  -4% 

биология 66% 63% Отрицательная    -3% 

химия 65% 57% Отрицательная  -8% 

информатика и ИКТ 76% 76,4% Положительная  +0,4%  

физика 72,6% 68,8% Отрицательная - 3,8% 

технология (технический труд)  93,5% 97,9 Положительная  +4,4% 

Технология (обслуживающий труд)  91,2% 99,1% Отрицательная   - 0,1% 

Изобразительное искусство 90,7% 98,3% Положительная   +7,6% 

физическая культура 98% 99% Положительная  +1% 

музыка 98,2% 91,9 Отрицательная- 6,3% 

искусство 91,5% 77% Отрицательная- 14,5% 

ОБЖ 98% 100% Положительная  +2% 

православная культура 96% 98% Положительная  +2% 

право 100%   

экономика 100%   

  

Вывод: по итогам мониторинга выявлена отрицательная динамика качества знаний  по всем предметам за исключением изобразительного 

искусства (+7,6%), технологии(технический труд) (+4,4%), ОБЖ и праву(+2%), русский язык(+1%), физической культуре(+1%). 

Проблема: В ходе мониторинга выявлена  недостаточная работа  учителей предметников  в связи со  снижением качества знаний по 

предметам: иностранному языку (немецкому)(-26,5%)   учителя  иностранных языков Харченко Ю.А., Махонина А.Ю.; учитель 

технологии Кривошеева Т.Н. по технологии (-6,7%); учитель  искусства Лозовая А.П. по  искусству  (-14,5%); учитель химии Егоровой 

О.М. (-8%), ., учителя  математики  Котлярова Т.В., Топчиѐва А.М., Сербина Н.А.(-4,9%), учителя  начальных классов(-4,6%), учитель 

физики Купина О.Г.(-3,8%). 

Решение: В IV четверти 2018-2019 учебного года  усилить контроль за преподавание вышеуказанных предметов.  

 

Мониторинг по предметам  учебного плана по  итогам  

IV  четверти 2018-2019 учебного года. 

 Динамика III   и IV  четвертей. 
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Предметы  учебного 

 плана 

Качество знаний по 

предметам  за III четверть 

Качество знаний по 

предметам  за IV четверть 

Динамика 

начальные классы 63,3% 63,1% Отрицательная- 4,6% 

русский язык 60% 60% стабильно 

литература 65% 72% Положительная  +7% 

математика  48,3% 53,9% Положительная + 5,6% 

иностранный язык (английский язык) 62,1 62,5% Положительная +0,4%   

иностранный язык (немецкий  язык) 65,8% 75,7% Положительная   +9,9% 

история 66,6% 70,6% Положительная +4% 

обществознание 69,1% 73,5% Положительная  +4,4% 

география 51% 65% Положительная +14% 

биология 63% 71% Положительная +8% 

химия 57% 63% Положительная+6% 

информатика и ИКТ 76,4% 82,3% Положительная  +5,9%  

физика 68,8% 74,6% Положительная  +5,8% 

технология (технический труд)  97,9 92,6% Отрицательная -5% 

Технология (обслуживающий труд)  99,1% 99,1% Стабильно   

изобразительное искусство 98,3% 95,7% Отрицательная -2,6% 

физическая культура 99% 99% Стабильно 

музыка 91,9 95,4% Положительная +3,5% 

искусство 77% 94% Положительная + 17% 

ОБЖ 100% 100% стабильно 

православная культура 98% 98% стабильно 

право  100%  

экономика  100%  

  

Вывод: По итогам мониторинга отрицательная динамика  выявлена по технологии(технический труд)(-5%), изобразительному искусству 

(-2,6%), начальным классам(-4,6%), по остальным предметам выявлена положительная динамика.  

Проблема: В ходе мониторинга   выявлена    недостаточная работу   учителей предметников  в связи со  снижением качества знаний по 

предметам: начальные классы)(-4,6%)   по  изобразительному  искусству, учитель Кривошеева Т.Н.(-2,6%),  по технологии(техническому 

труду, учитель  Сухорончак П.А. (-5%);  

Решение: В 2019-2020 учебном году  усилить контроль за преподавание вышеуказанных предметов.  
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Мониторинг по предметам  учебного плана по  итогам четвертей, 2018-2019 учебного года. 

 

Вывод: мониторинг  качества знаний  по учебным предметам  в течение учебного года  выявил   незначительную отрицательную 

Динамика I четверти и  года. 

Предметы  учебного 

 плана 

Качество 

знаний по 

предметам  

за I 

четверть  

Качество 

знаний по 

предметам  

за II 

четверть 

Качество 

знаний по 

предметам  

за III 

четверть 

Качество 

знаний по 

предметам  

за IV 

четверть 

Качество 

знаний по 

предметам  

за год 

Динамика  

I четверти и 2018-2019 

учебного года  

начальные классы 66,1% 67,9% 63,3% 63,1% 65,5% Отрицательная  -0,6% 

русский язык 54% 59% 60% 60% 62% Положительная +6% 

литература 63% 67% 65% 72% 71% Положительная +8% 

математика  51,3% 53,2% 48,3% 53,9% 56,4% Положительная +5,1% 

иностранный язык (английский язык) 64,2% 64,7% 62,1 62,5% 65,3% Положительная +1,1% 

иностранный язык (немецкий  язык) 100% 92,3% 65,8% 75,7% 80,3% Отрицательная-19,7% 

история 67,6% 69,6% 66,6% 70,6% 70,6% Положительная +3,1% 

обществознание 70,4% 72,2% 69,1% 73,5% 73,5% Положительная +3,1% 

география 54% 55% 51% 65% 64% Положительная +10% 

биология 67% 66% 63% 71% 72% Положительная +5% 

химия 57% 65% 57% 63% 64% Положительная +7% 

информатика и ИКТ 73,7% 76% 76,4% 82,3% 81,7% Положительная +8% 

физика 57,8% 72,6% 68,8% 74,6% 75,3% Положительная +17,5% 

технология (технический труд)  93,4% 93,5% 97,9 92,6% 95,8% Положительная +2,4% 

Технология (обслуживающий труд)  97,9% 91,2% 99,1% 99,1% 99,1% Положительная +1,2% 

изобразительное искусство 92,6% 90,7% 98,3% 95,7% 95,4% Положительная +2,8% 

физическая культура 98% 98% 99% 99% 99% Положительная +1% 

музыка 97% 98,2% 91,9 95,4% 98,2% Положительная +1,2% 

искусство 85% 91,5% 77% 94% 91,5% Положительная +6,5% 

ОБЖ 88,5% 98% 100% 100% 100% Положительная +11,5% 

православная культура 94% 96% 98% 98% 98% Положительная +4% 

право  100%  100% 100% Стабильно 

экономика  100%  100% 100% стабильно 
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динамику  по обществознанию, технологии(обслуживающий труд),изобразительному искусству, музыке.  По остальным предметам 

выявлена  положительная динамика.  

Решение: В 2019-2020 учебном году  усилить контроль за преподавание вышеуказанных предметов.  

 

Мониторинг качества знаний  по всем предметам учебного плана  в сравнении 

с  2016 -2017 ,2017-2018 , 2018-2019  учебными  годами  представлен в таблице, успеваемость 100%. 

Предмет 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Динамика К/З%  за 2 

года  

Начальные классы 61,9 65% 65,5% + 0,5% 

Русский язык 64% 59% 62% +3 % 

Литература 78% 79% 71% -8% 

Иностранный язык (английский)  64,2% 63,9% 65,3% +2,6% 

Иностранный язык (немецкий)   80,3%  

Математика 55% 54% 56,4% +2,4% 

Информатика 93,7% 84,6% 81,7% -2,9% 

Православная культура  90% 94,9% 98% +3,1% 

История 64,7% 73,1% 70,6% -2,5% 

Обществознание 65,8% 63,6% 73,5% +9,9% 

Право 100% 100% 100% стабильно 

Физика 76,3% 97,3% 75,3% -22% 

Химия 70% 67% 64% -3% 

Биология 74% 76% 72% -4% 

Изо 93,8% 90,3% 95,4% +5,1% 

Музыка 96,5% 97,3% 98,2% +0,9% 

Технология 93,2% 95,1% 95,8% +0,7% 

ОБЖ 99% 99% 100% +1% 

География 62% 56% 64% +8% 

Физкультура 99% 98% 99% +1% 

 

Вывод:  качества знаний  за 2 года в динамике  показывает незначительное снижение качества знаний по литературе, информатике, 

истории, физике, биологии, что свидетельствует о нестабильной работе  учителей – предметников по формированию базовых знаний 

учащихся. Резкое снижение  качества знаний выявлено по физике (-22%), учитель Купина О.Г. По остальным предметам   учебного  плана  

выявлена положительная динамика. 
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Решение: В 2019-2020 учебном году  усилить контроль за преподавание вышеуказанных предметов.  

 

                      В 2018-2019 учебном году работа педагогического коллектива школы была направлена на создание условий для 

осуществления непрерывности и преемственности учебно -воспитательного процесса.  

С этой целью анализировались: 

-осуществление преемственности обучения, создание условий для успешного протекания адаптационного процесса при переходе на 

средний уровень обучения; 

-методики работы учителей по формированию у обучающихся общеучебных умений и навыков; 

-воспитывающая направленность урока; 

-влияние различных методик преподавания и форм организации учебно-воспитательного процесса на уровень развития познавательной 

активности у обучающихся;  

-работа учителей по формированию у обучающихся умений и навыков работы с тестами в рамках подготовки к ЕГЭ; 

-работа учителей по формированию умений и навыков написания сочинений, изложений как приоритетных форм итоговой аттестации 

обучающихся; 

-методики организации учебной деятельности обучающихся на уроках по отработке форм и методов, способствующих формированию 

творческого мышления; 

-выполнение государственных программ. 

Особое внимание в работе ШМО и администрации уделялось совершенствованию форм и методов организации урока, а также личностно-

ориентированному подходу в процессе обучения. 

Основными направлениями посещений и контроля уроков были следующие пункты: 

- формы и методы, применяемые на уроках 

- самостоятельная работа уч-ся, ее содержание и организация 

- как решаются задачи урока 

- создание условий для обучения 

- организация учебной деятельности уч-ся  

- оказание методической, практической помощи в организации и проведении уроков. 

Посещенные уроки показали, что 

 учителя уверенно, профессионально владеют учебным материалом; 

 меняется отношение педагогов к УУД(ФГОС), к учебным ЗУНам (ФКГОС),: они становятся не самоцелью обучения, а средством 

развития социально – значимых качеств личности (мыслительных, эмоционально – чувственных, поведенческих, 

коммуникативных, физических, творческих). Это достигается путем применения развивающих педагогических технологий и 

подбором учебных задач; 
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 учителя ставят цели развития личных качеств учащихся на уроке (мышления, речь, воля, нравственность, коммуникативность и 

т.д.) и реализуют их средством учебного предмета; 

 учителя уверенно, профессионально владеют учебным материалом; используют дидактические материалы (аудио, компьютерные 

демонстрации, приборы); 

 учителя дают разноуровневое  домашние задания, поощряют инициативу и самостоятельность, поощряют индивидуальные 

учебные достижения, предлагают задания, развивающие интуицию, творческое воображение. Учащиеся активны, организованы, 

учителя контролируют детский коллектив. 

 

Анализ посещенных уроков выявил ряд проблем: 

 недостаточное использование на уроках современных образовательных технологий (проблемное обучение, разноуровневое 

обучение, исследовательский и проектные методы, метод опорных конспектов и т.п.) 

 нечеткая постановка целей и задач урока; 

 низкий уровень использования учебно – наглядного оборудования на уроках.  

 тема урока не всегда совпадает с календарно – тематическим планированием 

Заместителями директора  Верхотиной В.В., Никитченко Г.М.   в 2018-2019 уч. году  были  посещены   уроки по всем предметам учебного 

плана.  Особенно хотелось бы отметить посещенные уроки следующих учителей-предметников: Чебукиной Г.Р., учителя русского языка 

и литературы;  Топчиѐвой А.М., учителя математики; Разуваева В.П., учителя истории и обществознания; Сумароковой Г.Н., учителя 

английского языка, Аникеевой Н.С., учителя биологии; Сорокиной О.А., учителя начальных классов; Рубановой О.В., учителя начальных 

классов.  План посещения уроков  выполнен  в полной мере.  

 

Реализация образовательной программы на уровне начального общего образования 

На уровне начального общего образования приоритетным является формирование универсальных учебных действий, уровень освоения 

которых в значительной мере определяет успешность всего последующего обучения. На данном уровне осуществляется обучение по 

системе учебников «Школа России». Эта программа способствует развитию личности школьника, формированию общих способностей и 

эрудиции ребенка, готовности к самообразованию, что позволяет обеспечить благоприятные условия для обучения младших школьников 

с различным уровнем подготовленности, мотивации и способностей.   

В 2017 - 2018 учебном году в начальных классах школы на начало  года обучалось 244 обучающихся. На конец года – 243 обучающийся. 

В школе функционировало 11 начальных  классов- комплектов.  Учебные занятия  были организованы в соответствии с расписанием 

занятий, утвержденным директором школы. Продолжительность перемен между уроками соответствовала п. 2, 9, 18 «Гигиенических 

требований к условиям обучения в образовательных учреждениях».  

 1,2,3,4 классы начальной школы работали по ФГОС НОО по традиционной системе «Школа России». Обязательным условием 

работы  по ФГОС НОО является прохождение курсовой переподготовки. Все учителя начальных классов  прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС НОО.  
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 В начальной школе    аттестовано 196 обучающихся 2-4 классов (7 по СИПРам).  На «5»  успевают 29 обучающихся -  (14,8%): 

Куштан А., Леонов К., Нечаева Д., Окиевский А., Пустовалова Д., Шамардина Э., Махонин Р., Тарасова Д. (2 «А» класс, классный 

руководитель Сорокина О.А.); Петрова П., Старченко Е., Ткаченко А., Зайцева М. (2 «Б» класс, классный руководитель Лагутина Ю.С.);  

Катаржнов Е. (2 «В» класс, классный руководитель Рубанова О.В.); Бабакова Е.,  Воронина Я., Являнская Н. (3 «А» класс – классный 

руководитель Скорик Л.И.), Саруханян М., Тельнов И. (3 «Б» класс – классный руководитель Дегтярева И.А.), Выродова Т., Литвиненко 

В., Серенко В. (3 «В» класс – классный руководитель Отраднова Е.И.), Храмина А., Лобышева С., Храмина А., Шурховецкая С. (4 «А» 

класс – классный руководитель Рыжкова О.А.), Шеханина М., Черкашина С., Маркина М., Ефимов С., Молчанова Д.  (4 «Б» класс – 

классный руководитель Леонова А.О.).  

 99 обучающийся успевает на «4» и «5», что составляет  50,5%.   

 На «3» и «4» успевают 68 учащихся (34,7%),  

 Итого качество знаний по начальной школе составляет 65,6%, успеваемость 100%. 

 

Классы Кол –во 

 обуч. 

Аттестованы на  

КЗ%- 65,3% 

КУ% - 100% 

«5» «4» «3» «2» 

2 «А» 28 (25) 8 11 6  

2 «Б» 26 (23) 4 11 8  

2 «В» 26 (25) 1 15 9  

3 «А» 22 3 12 7 - 

3 «Б» 23 2 12 9 - 

3 «В»  25 3 10 12 - 

4 «А»  26 3 14 9 - 

4 «Б»  27 5 14 8 - 

ИТОГО 203 (196) 128 68 - 

Мониторинг качества знаний обучающихся 1-4 классов  по итогам I, II, III , IV четвертей,  

2018– 2019 учебного года 

 

Класс По 

спис

ку 

КЗ% за 

1ч. 

КУ% 

за 1ч. 

КЗ% 

за IIч. 

КУ

% за 

II ч. 

КЗ% 

за 

IIIч. 

КУ% 

за IIIч. 

КЗ% 

за 

IVч. 

КУ% 

за IVч. 

КЗ% за 

год 

КУ% за 

год 

Динамика I четверти и 

года 

1 «А» Мишукова О.В. 26            

1 «Б» Рыбенко Н.А. 23            

1 В» Баранникова А.А. 24            
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2 «А» Сорокина О.А. 28 78% 100% 80% 100% 76% 100% 76% 100% 76% 100% Положительная +2% 

2 «Б» Лагутина Ю.С. 26 60% 100% 63,6 100% 61% 100% 65,2 100% 65,2% 100% Положительная +5,2% 

2 «Б» Рубанова О.В. 26 64% 100% 64% 100% 60% 100% 60% 100% 64% 100% стабильная 

3 «А» Скорик Л.И. 21 70% 100% 62% 100% 71% 100% 64% 100% 68% 100% Отрицательная -2% 

3 «Б» Дегтярева И.А. 22 71% 100% 71% 100% 64% 100% 61% 100% 61% 100% Отрицательная-10% 

3 «В» Отраднова Е.И. 24 50% 100% 55% 100% 54% 100% 48% 100% 52% 100% Положительная +2% 

4 «А» Рыжкова О.А. 26 67% 100% 64% 100% 54% 100% 65% 100% 65% 100% Отрицательная-2% 

 

4 «Б» Леонова А.О. 27 65% 100% 65% 100% 66,6 100% 63% 100% 70% 100% Положительная +5% 

Итого 2-4 классы 273 

 

66,7% 100% 65,7

% 

100% 63,2

% 

100% 62,8

% 

100% 65,3% 100%  

Мониторинг качества знаний по итогам I,II,III,IV четвертей и 2018– 2019 учебного года   выявил не стабильную  динамику  

качество знаний  в течение учебного года. Самое низкое качество знаний  отмечено по итогам IVчетверти. На начало и конец 

учебного года  выявлена незначительная  отрицательная динамика качества знаний: -1,1% 
Сравнительный  анализ  качества знаний в начальной школе   по итогам     2016-2017 , 2017-2018  2018-2019 учебного года     выявил 

незначительную положительную динамику:  63% - 65% - 65,3%(+ 0,3%) 

В рамках реализации ФГОС НОО, на основании   приказа по школе от 01.04.2019г. №138  «Об участии в проведении Всероссийских 

проверочных работах в апреле 2019 года» учащиеся 4  классов выполняли всероссийские проверочные  работы по русскому языку, 

математике и окружающему миру 

Предмет  Кл

асс 

Кол-во 

обуч-ся  

по 

списку 

Кол-

во 

выпо

лняв-

ших 

работ

у 

Выполнили  работу  на: Результат Под

тве

рди

ли  

За 

чет

вер

ть  

% Вы

ше 

че

тв

ер

но

й 

% Ни

же 

че

тв

ер

тн

ой 

% 

5 % 4 % 3 % 2 % Каче

ство  

знани

й  % 

Каче

ство  

успев

аемос

ти 

% 

Русский яз. 4 53 50 12 26 32 64 6 15 - - 88% 100% 31 62 21 34 2 4 

Математика 4 53 51 17 33 26 51 8 16 - - 84% 100% 32 63 17 33 2 4 

Окружающий 

мир 

4 
53 51 14 27 35 68 2 5 - - 96% 100% 36 71 8 16 7 13 

Итого на 

уровне ФГОС 

4аб 
159 152 43 

28,

3
93 

64,

2
16 

10,

5
- - 

89,3

% 
100% 99 

65,3

% 
46 

27,6

% 
11 7,1 % 
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НОО % % % 

 

Вывод:    анализ  работ  показал, что   учащиеся 4а,б  классов  показали  высокий      уровень усвоения базовых знаний по русскому языку, 

математике и  окружающему миру(84-96%).  99 человек ( 65,3%)   учащихся 4х классов подтвердили отметки за III четверть, что 

свидетельствует  о стабильности знаний  по предметам. 

11 учащихся(7,1%) показали результат  ниже отметки за III четверть. Большая часть учащихся (65,3%)  4х классов подтвердили отметки за 

III четверть. 

 

С целью контроля за формированием  предметных УУД обучающиеся 1-4х классов  участвовали  в мониторинге качества знаниия  

в течение учебного  года. Мониторинг проходил в форме стартового, рубежного и итогового контролей по всем предметам учебного 

плана. Мониторинг на начало и конец учебного года  показал следующие результаты: 

 

Начальная  школа  в рамках реализации ФГОС   

      Предметы учебного плана Стартовый контроль Итоговый  контроль  Динамика 

К/З% К/У% К/З% К/У%     К/З% К/У% 

Русский язык 72% 95% 73% 98% +1% +3% 

Математика  72% 98,5% 70% 99,6% -2% +1,1% 

Литературное чтение 84% 95% 82% 99% -2% +4% 

Английский язык 58,4% 93,3% 65,5% 100% +7,03% +6,7% 

Окружающий мир 83,6% 99,3% 79,5% 100% -4,1% +0,7% 

Технология  96% 100% 95% 100% -1% Стабильно 100% 

Музыка 99% 100% 100% 100% +1% Стаб.100% 

Изобразительное искусство  88% 100% 69% 100% -19% Стаб.100% 

Физическая культура 99% 100% 100% 100% +1% Стаб.100% 

 

На уровне начального общего образования по итогам   стартового и итогового контролей выявлена положительная динамика  по 

следующим  предметам учебного плана: 

Предмет Динамика 

Английский язык Положительная+9% Положительная +2%  

Музыка Положительная+7% Стабильно 100% 
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Физическая культура Положительная +1% Стабильно 100% 

Проблема: в ходе  мониторинга выявлена  положительная динамика по трѐм предметам  учебного плана на уровне начального 

общего образования, по остальным предметам выявлена отрицательная динамика,  что свидетельствует   о недостаточном  усвоении 

базовых знаний  по предметам школьной программы. 

Решение: в 2019-2020 учебном году  в ходе мониторинга усилить контроль за подготовкой учащихся по усвоению  базовых знаний 

по предметам учебного плана начальной школы. Ворониной Н.И., руководителю МО учителей начальных классов, проанализировать  

итоги мониторинга на заседании МО учителей начальных классов и разработать  конкретные  пути по повышению качества знаний по 

предметам учебного плана. 

С целью контроля  за формированием  метапредметных УУД  учащиеся   1-4 классов выполняли  комплексные работы на 

межпредметной основе. 

Цель комплексной работы – определить уровень  сформированности метапредметных результатов у обучающихся 1-4 классов по 

итогам освоения  основной образовательной программы  начальной школы. 

Задачи комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умение 

работать с текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на 

следующем этапе обучения. 

Комплексная работа состоит из двух частей и проводилась в два дня. Первый день — выполнялась основная часть, которая проверяла 

сформированность метапредметных результатов на базовом уровне, второй день — выполнялась дополнительная часть, которая 

проверяла сформированность метапредметных результатов на повышенном уровне. 

В результате мониторинга выявлены следующие результаты  развития метапредметных   УУД: 

 

Класс Кол-во 

выполнявших 

низкий Базов. уровень Повыш. 

уровень 

Высокий 

уровень 

К/з к/у 

1 а 26 0 9 чел. 

39% 

14 чел. 

61% 

0 61% 100% 

1 б 26 0 11 чел. 

42 % 

9 чел. 

35  % 

6  чел. 

23 % 

58 % 100 % 

1 в 25 0 13 чел. 

50% 

9 чел. 

35% 

3 чел. 

12% 

85% 100% 

2 а 25 0 7 чел 

28% 

7 чел 

28% 

11 чел. 

44% 

96% 100% 

2 б 22 0 9 чел. 

41 % 

8 чел 

36 % 

5 чел. 

23 % 

60% 100% 

2 в 25 2 8 чел. 11  чел. 4 чел. 60 % 92 % 
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8% 32 % 44 % 16 % 

3 а 22 0 13 чел. 

59 % 

9 чел. 

41% 

0 41% 100% 

3 б 23 0 9 чел. 

39 % 

14 чел 

61 % 

0 61 % 100% 

3 в  24 0 11 

46% 

13 

54% 

0 54% 100% 

4 а 26 3 

12% 

6 чел 

23% 

17 чел. 

65% 

0 65% 88 % 

4 б 27 5 

18% 

14 чел. 

52 % 

8 чел. 

30% 

0 

 

30 % 81% 

 

Проблема: в ходе  проведения работы выявлены низкие результаты   формирования метапредметных учебных действий  в 3а классе 

(учитель Скорик Л.И.) , 4б классе ( учитель Рыжкова О.А.) -   менее 50 %, что свидетельствует   об ослабленном контроле за 

формированием  метапредметных  УУД на уроках. Во всех остальных классах начальной школы прослеживается положительная 

динамика формирования УУД. 

      

     С целью контроля за выполнением федерального государственного образовательного стандарта и  федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и качеством обучения учащихся 27 мая в школе была проведена промежуточная 

аттестация.  Промежуточная аттестация  проводилась в  соответствии со школьными  положениями и утверждѐнным расписанием  

аттестационных испытаний.  Материалы аттестационных испытаний  были составлены учителями – предметниками  на заседания МО, 

рассмотрены на МС школы (Протокол № 04 от 08.05.2019г.) и утверждены  приказом   по школе №205 от 08.05.2019г. На всех 

аттестационных испытаниях присутствовали ассистенты в соответствии с утвержденным составом аттестационных  комиссий.  В ходе 

промежуточной аттестации никто из обучающихся  не обратился  в конфликтную комиссию  по поводу несогласия с выставленной 

отметкой  

Аттестационные испытания проводились  по следующим предметам: 

Класс предмет Форма аттестационного испытания 

1 «А» Литературное чтение аттестационное  испытание в устной форме 

1 «Б» Литературное чтение аттестационное  испытание в устной форме 

1 «В Литературное чтение аттестационное  испытание в устной форме 

2 «А» Литературное чтение аттестационное  испытание в устной форме 

2 «Б» Литературное чтение аттестационное  испытание в устной форме 

2 «В Литературное чтение аттестационное  испытание в устной форме 
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3 «А» Окружающий мир аттестационное  испытание в   форме тестирования  

3 «Б» Окружающий мир аттестационное  испытание в  форме тестирования 

4 «А» Литературное чтение аттестационное  испытание в устной форме 

4 «Б» Литературное чтение аттестационное  испытание в устной форме 

4 «В» Литературное чтение аттестационное  испытание в устной форме 

 

 

Класс ФИ учащегося Предмет 

2 «Б»  Морозов  Д.  Русский язык (в форме контрольной работы) 

3 «В» Осипенко Д. Русский язык (в форме контрольной работы) 

6 «А»  Ларин В.  Русский язык (в форме контрольной работы) 

6 «Б»  Бец Е.  Русский язык (в форме контрольной работы) 

8 «Б»   Пономарев Д.  Русский язык (в форме контрольной работы) 

   На основании результатов проверки  работ по каждому классу были   заполнены итоговые протоколы и проведены анализы 

аттестационных работ. 

  Аттестационные материалы  для обучающихся 1-4 классов,  обучающихся по ФГОС НОО, были составлены с учѐтом  базового и 

повышенного уровней.  

В   1,2-х ,4 классах    промежуточная аттестация  проводилась по литературному чтению  в форме устных аттестационных испытаний  по 

билетам.  Цель аттестационных испытаний  по литературному чтению: определение уровня осознанности чтения у обучающихся в 

процессе самостоятельного чтения текста и ответов на вопросы по содержанию текста, сформированности  навыков чтения вслух.  В ходе 

промежуточной аттестации обучающиеся показали следующие результаты: 

Для проведения промежуточной аттестации в 1, 2,4 классах по литературному чтению разработано  25 билетов, каждый из которых 

представлен теоретической и практической частью. В 3х классах  промежуточная аттестация была проведена в форме тестирования. 

 

Сводная таблица качества знаний и успеваемости  обучающихся 1-8,10 классов  по итогам промежуточной аттестации  

 в 2018-2019 учебном году. 

 

Класс Кол-

во 

учащ

ихся 

Кол

-во 

вып

олн

явш

их 

5 % 4 % 3 % 2 % К/З К/У Подт

верди

ли  

годов

ую 

% Вы

ше 

годо

вой 

% Ни

же 

год

ов

ой 

% 



Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

«Средняя  общеобразовательная  школа №3  г. Шебекино Белгородской  области» 

34 

 

раб

оту 

1 «А» 

Литературное чтение 

26 26          100%       

1 «Б» 

Литературное чтение 

23 23          100%       

1 «В» 

Литературное чтение 

24 24          100%       

2 «А» 

Литературное чтение 

28 25 16 64% 9 36% - - - - 100

% 

100% 25 100 -  -  

2 «Б» 

Литературное чтение 

26 22 15 68 7 32% - - - - 100

% 

100% 18 82 2 9 2 9 

2 «В» 

Литературное чтение 

26 25 20 80% 4 16% 1 4% - - 96% 100% 14 56% 11 44% 0 0% 

 

 

3 «А» 

Окружающий мир 

22 22 4 18% 15 68% 3 13,6% - - 86,4

% 

100% 19 86% 3 13% - - 

3 «Б»  

Окружающий мир 

23 23 5 22% 15 65% 3 13% - - 87% 100% 16 70% 5 22% 2 9% 

3 «В» 

Окружающий мир 

24 24 7 30% 11 45% 6 25 - - 75% 100% 20 83% 1 4% 3 13% 

4 «А» 

Литературное чтение 

26 26 8 31 16 61% 2 8 - - 92% 100% 19 73 6 23 1 4 

4 «Б» 

Литературное чтение 

27 27 16 59% 10 38 % 1 3% - - 96% 100% 24 89% 2 8% 1 3 

Итого  на уровне 

начального общего  

образования 

202 194 91 46,9 

% 

67 62,2

% 

16 8,2%   81,4

% 

100% 155 79,9

% 

30 15,5

% 

9 4,6

% 

 

        Вывод: по итогам промежуточной аттестации неуспевающих нет, обучающиеся не имеют академической задолженности. Все 

обучающиеся  1-4 классов усвоили  программу начального общего образования по предметам, которые были вынесены на 

промежуточную аттестацию, показав  хороший уровень  обученности ( К/З от 75% до 100%). Среднее качество знаний  учащихся 2-4 
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классов по итогам промежуточной аттестации составило 81,4% при 100% успеваемости. 155 учащихся(79,9%) подтвердили  годовую 

отметку, 30(15,5%) учащихся  показали результат выше годовой отметки,9учащихся (4,6%) показали результат ниже годовой отметки. 

 

Реализация образовательной программы на уровне  основного общего образования.  

 В 2018-20189 учебном году  учащиеся 5,6,7,8 классов   реализовывали  обучение  по ФГОС ООО. Для этого в школе созданы были 

созданы  все условия: составлен учебный план, разработана основная образовательная программа на уровень основного общего 

образования.  

  

В основной школе аттестовано  264 обучающихся. На  «5»  успевают 9 обучающихся (3,4%): Бавыкин А. (5 «А» класс, классный 

руководитель Егорова О.М.); Яглова В (5 «В» - классный руководитель Махонина А.Ю.), Филатов П. Брехунцова А. Тарасова Д.,  Пивко 

Я. (6 «А» класс -  классный руководитель Верхотин Д.Г.), Волобуева М., Жаворонкова Д. (7 «А» класс – классный руководитель Лозовая 

А.П.), Ракова Д. (8 «А» - классный руководитель Чебукина Г.Р.). 

 103 обучающихся 5-9 классов  успевают на «4» и «5» (39 %). На «3» и «4» успевают 152  учащихся (57,6%). 

 Итого качество знаний по основной школе  составило 42,4% при успеваемости 100%. 

Классы Кол –во 

обуч. 

Аттестованы на 

 

КЗ %-42,4% 

КУ% - 100% 

«5» «4» «3» «2» 

5 «А» 18 1 7 10  

5«Б» 23 - 10 13 - 

5 «В» 25 1 13 11  

6 «А» 27 4 11 12 - 

6 «Б» 25 - 8 17 - 

7 «А»  28 - 16 12 - 

7 «Б»  28 2 7 19 - 

8 «А» 26 1 13 12 - 

8 «Б» 20 - 6 14 - 

9 «А»  25 - 10 15 - 

9 «Б» 19 - 2 17  

ИТОГО 264 112 152  

 Мониторинг качества знаний по итогам I,II,III,IV четвертей и 2018– 2019 учебного года  на уровне основного общего 

образования  представлен  в таблице. 

Динамика качества знаний и успеваемости на начало и конец учебного года. 
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Класс По 

спис

ку 

КЗ% 

за 1ч. 

КУ% 

за 1ч. 

КЗ% 

за 

IIч. 

КУ

% за 

II ч. 

КЗ% 

за 

IIIч. 

КУ% 

за IIIч. 

КЗ% 

за 

IVч. 

КУ% 

за 

IVч. 

КЗ% 

за год 

КУ% за 

год 

Динамика I четверти и года 

5 «А» Егорова 

О.М. 

18 40% 100% 22,2

% 

100% 44,4

% 

100% 39% 100% 44,5

% 

100% Положительная +4,5% 

5 «Б» Сербина 

Н.А. 

23 43% 100% 41% 100% 39% 100% 39,1

% 

100% 43,5

% 

100% Положительная +0,5% 

5 «В» Махонина 

А.Ю. 

25 60% 100% 50% 100% 44% 100% 44% 100% 52% 100% Отрицательная 

-8% 

6 «А» Верхотин 

Д.Г. 

27 42,3% 100% 51,8

% 

100% 51,8

% 

100% 55% 100% 55,5

% 

100% Положительная +13% 

6«Б» Пелых  Е.В. 23 10,5% 100% 21% 100% 34,8

% 

100% 24% 100% 32% 100% Положительная +21,5% 

7 «А» Лозовая 

А.П. 

28 33,3% 100% 28,6

% 

100% 25% 100% 28% 100% 32% 100% Отрицательная 

– 1,3% 

7 «Б» Михайлова 

С.Н. 

28 54% 100% 53,6

% 

100% 54% 100% 47% 100% 57% 100% Положительная +3% 

8 «А» Чебукина 

Г.Р. 

27 56% 100% 53,8

% 

100% 50% 100% 53,8

% 

100% 53,8

% 

100% Отрицательная 

– 2,2% 

8 «Б»  Сумарокова 

Г.Н. 

20 15% 100% 20% 100% 26,3

% 

100% 25% 100% 30% 100% Положительная +15% 

9 «А» Головина 

Е.Н. 

25 40% 100% 40% 100% 40% 100% 40% 100% 40% 100% стабильно 

9 «Б» Пашкова 

А.В. 

19 10,5% 100% 10,5

% 

100% 5,3% 100% 10,5

% 

100% 10,5

% 

100% стабильно 

Итого на уровне 

основного  общего 

образования 

263 38,3% 100% 35,5 

% 

100% 38,2

% 

100% 37,9

% 

100% 42,4 

% 

100% Положительная +4,1% 

 

Вывод: в ходе внутришкольного мониторинга качества образования  по итогам четвертей и учебного года  выявлена   положительная 

динамика качества знаний  при 100% успеваемости (+4,1%). 
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Сравнительный анализ качества знаний  по итогам     2016 - 2017 , 2017-2018 и 2018-2019  учебного года  выявил  не стабильную 

динамику качества знаний, но  в сравнении с прошлым учебным годом  выявлена незначительная  положительная динамика качества 

знаний (+3,4%) при 100% успеваемости: 44,6 – 39%-42,4% 

        На основании   приказа по школе от 01.04.2019г. №138  «Об участии в проведении Всероссийских проверочных работах в апреле 

2019 года» учащиеся  5,6,7  классов выполняли всероссийские проверочные  работы по  русскому языку, математике, истории, биологии, 

физике, обществознанию, географии;  

 

В ходе анализа ВПР были  выявлены следующие результаты: 

 
Предмет  Кл

асс 

Кол-

во 

обуч-

ся  по 

списк

у 

Кол-

во 

выпол

нявши

х 

работу 

Выполнили  работу  на: Результат Подт

верд

или  

За 

четве

рть  

% Вы

ше 

че

тв

ер

но

й 

% Ни

же 

че

тв

ер

тн

ой 

% 

5 % 4 % 3 % 2 % Каче

ство  

знани

й  % 

Каче

ство  

успев

аемос

ти 

% 

Русский яз. 5 66 61 9 15 40 65 12 20 - - 80% 100% 55 90 5 8 1 2 

Математика 5 66 63 8 13 23 36 32 51 - - 49% 100% 50 79 5 8 8 13 

История 5 66 61 3 4,9 26 42,6 32 52,4 - - 47,5% 100% 33 54 1 2 22 44 

Биология 5 66 61 6 10 25 41 30 49 - - 50,8% 100% 40 66 5 8 16 26 

Математика 6 50 47 4 8.5 22 46,8 21 44.7 - - 55,3% 100% 3 6 42 90 2 4 

Биология 6 50 50 12 24 23 46 15 30 - - 70% 100% 25 50 18 36 7 28 

Русский яз. 6 50 48 5 10,5 22 45,8 21 43,7 - - 56,4% 100% 37 77,08 2 4,2 9 18,7 

История 6 50 48 13 27 27 56 8 17 - - 83.3% 100% 40 83,5 6 12,5 2 4% 

География 6 50 48 4 8 25 52 19 40 - - 60% 100% 31 65 10 21 7 14 

Обществознание 6 50 49 21 43 21 43 7 14 - - 85.7% 100% 40 82 6 12 3 6 

Математика 7 56 52 17 33 18 34 17 33 - - 67% 100% 2 4 29 56 21 40 

Биология 7 56 51 15 29 31 61 5 10 - - 90% 100% 19 37 19 37 13 26 

Русский яз. 7 56 52 3 6 29 56 20 38 - - 62% 100% 46 88 8 15 2 4 

История 7 56 52 31 59.6 18 34.6 3 5.7 - - 94.2% 100% 26 57 20 43 0 0 

Физика 7 56 51 7 13,7 27 52,9 17 33,3 - - 66,6% 100% 31 61 4 8 17 33,3 

Вывод: Учащиеся 5х классов показали средний уровень по математике(49%)  и истории (47,5%) и высокий уровень усвоения базовых 

знаний по русскому языку (80%).  
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Учащиеся 6х классов показали высокий  уровень усвоения  базовых знаний по обществознанию(85,7%) истории (83,3%), биологии (70%) , 

по остальным предметам, которые были вынесены на  ВПР, учащиеся показали средний уровень усвоения базового материала. 

Неуспевающих по предметам нет.  В 7 классах высокий уровень усвоения материала отмечено по биологии(90%) и по истории (94,2%). 

Большая часть учащихся подтвердила отметки IIIчетверти 2019г. 

В рамках  контроля  за метапредметными  результатами   были  проведены  рубежные и  итоговые  комплексные  интегрированные 

работы на межпредметной основе в 5,6,7,8 классах. 

Цель комплексных работ:   комплексные работы направлены на выявление у учащихся 5,6,7,8 классов одного из основных 

метапредметных результатов обучения — сформированности умений читать и понимать различные тексты, включая и учебные; работать 

с информацией, представленной в различной форме; использовать полученную информацию для решения различных учебно-

познавательных и учебно - практических задач 

В ходе выполнения комплексных работ  проверялось определение уровня сформированности метапредметных результатов на 

основе чтения текста в 5-х классах по математике, русскому языку, естествознанию, истории и обществознанию; в 6-х классах по 

математике, русскому языку, естествознанию, истории и обществознанию; в 7-х классах по математике, русскому языку, естествознанию, 

истории и обществознанию; в 8-х классах по математике, русскому языку, естественно научным и общественно научным предметам. 

Каждый вариант измерительных материалов   включает ситуации и тексты из разных предметов с целью создания общего поля для 

оценки умений работать с текстом независимо от предмета. В связи с этим каждый вариант работы структурно состоит из четырѐх 

содержательных областей: математики, русского языка, естествознания   и истории / обществознания. Данные содержательные области в 

целом охватывают возможности формирования метапредметных результатов, создаваемых различными школьными предметами. 

Следует особо подчеркнуть необходимость использовать задания на предметном содержании или связанные с предметным содержанием. 

Формирование метапредметных умений осуществляется в процессе изучения различных предметов. При использовании разработанных 

материалов можно привлечь учителей-предметников к проблемам с чтением, дать им возможность с разных сторон посмотреть на 

читательские умения своих учеников, при необходимости оказать им индивидуальную помощь, а также использовать разработанные 

материалы в учебном процессе на своих предметах. 

Структурно измерительные материалы включают четыре блока, каждый по одной из перечисленных выше предметных областей. В 

каждом блоке даѐтся текст или тексты и задания, оценивающие сформированность читательских умений. 

Предлагаемые в комплексной работе тексты — источники информации представляют следующие три вида ситуаций: 

— учебная ситуация — текст, который сообщает информацию, необходимую для решения образовательных задач; — общественная 

ситуация — текст с выходом на социальную активность школьника, общественные объединения (группы), участниками которых 

являются учащиеся, а также на информацию о событиях в стране и мире; 

— личностная ситуация — может отражать досуг, занятия по интересам и др. 

Тексты-ситуации могут включать рисунки, диаграммы, графики, карты, таблицы со словесными подписями. 

Учащемуся предлагается прочитать тексты и выполнить задания, связанные непосредственно с информацией текста, а также с разными 

учебными предметами и личным опытом школьника. При ответе на одни задания необходимо выбрать из предложенных вариантов один 

или несколько ответов, в других заданиях требуется дать свободный самостоятельно сконструированный краткий или развѐрнутый ответ. 
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В работах оцениваются сформированность трѐх групп умений. 

1- я группа умений включает в себя работу с текстом: общее понимание текста и ориентация в тексте. Среди основных умений, 

которые необходимо продемонстрировать при выполнении заданий данной группы, можно выделить следующие: определение основной 

идеи текста, поиск и выявление в тексте информации, представленной в различном виде, а также формулирование прямых выводов и 

заключений на основе фактов, имеющихся в тексте. 

2- я группа умений также включает в себя работу с текстом: глубокое и детальное понимание содержания и формы текста. Основные 

умения, которые необходимо продемонстрировать при выполнении заданий, включают анализ, интерпретацию и обобщение информации, 

представленной в тексте, формулирование на еѐ основе сложных выводов и оценочных суждений. 

3- я группа умений включает в себя использование информации из текста для различных целей: для решения различного круга задач 

без привлечения или с привлечением дополнительных знаний. 

Комплексная работа сопровождается рекомендациями для проверяющих по оцениванию выполнения работы. Они включают схемы и 

критерии оценивания каждого задания, отдельные комментарии и примеры. 

Каждое правильно выполненное задание с выбором одного ответа оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если 

тестируемый выбрал (обвѐл) номер правильного ответа. Задание считается невыполненным в следующих случаях: а) указан номер 

неправильного ответа; б) указаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа; в) номер 

ответа не указан. 

Задания с выбором нескольких правильных ответов и задания со свободным ответом оцениваются в зависимости от содержания и уровня 

сложности задания от 1 до 2 баллов 

Оценка выполнения работы осуществляется как по предметным областям и группам умений, так и по работе в целом. На основе 

первичных баллов за выполнение заданий определяется балл ученика по 100-балльной шкале как процент от максимального балла за 

выполнение работы (или части работы), который позволяет получить представление об уровне овладения учащимися класса 

общеучебными умениями, необходимыми для продолжения обучения. 

При анализе и интерпретации результатов работы полезно учитывать следующие критерии сформированности умений: минимальный 

критерий (успешность выполнения равна 50%) и оптимальный критерий (успешность выполнения равна 65%) сформированности умений. 

Если результаты выполнения всей работы, отдельной еѐ части или отдельных заданий ниже 50%, то это идентифицирует проблемы в 

освоении общеучебных умений. Несформированность как всей совокупности, так и отдельных умений работать с текстом может 

значительно повлиять на успешность обучения учащихся в основной школе. По итогам выполненной рубежной комплексной работы 

выявлены следующие результаты: 

 

Класс Кол-во 

учащи

хся 

Уровень сформированности метапредметных результатов Успешность 

выполнения работы в % недостаточный пониженный базовый повышенный 

5 «А» 18  3 –16,7 % 8 – 44,4 % 7 – 38,9 % 55 % 
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Ларин Данил,  

Тарасов Александр,  

Федоров Никита 

5 «Б» 22  1 – 4,6 % 

Захаров Данил 

12 – 54,5 % 9 – 40,9 % 59 % 

5 «В» 24 4 – 16,7 % 

Копылов Андрей, 

Науменко Арина, 

Прилуцкий 

Роман, 

Сухоруков 

Максим 

11 – 45,8 % 

Башкинцева Вероника, 

Емельянова Валерия, 

Корчагина Анастасия, 

Криворотова Юлия, 

Ломов Ярослав, 

Павлова Екатерина, 

Рамазян Максим, 

Репин Даниил, 

Свидовская Эльвира, 

Сурнин Владислав, 

Хартюнова Ангелина 

9 – 37,5 % - 29 % 

6 «А» 26 - 5 - 19 % 

Артемкин Илья, 

Гладких Никита, 

Каун Николай, 

Козлова Анастасия, 

Маслов Николай 

12 - 46 % 9 - 35 % 53 % 

6 «Б» 18 -  3 -17 % 

Осипенко Денис, 

Хлебников Максим, 

Еськов Анатолий 

10 – 55 % 5 - 28 % 55 %  

7 «А» 28 - 9 – 32,1 % 

Аксенова Арина, 

Артемкина Инна, 

Гаспарян Лев, 

Гончаров Александр, 

Дубинина Юлия, 

14 – 50 % 5 – 17,9 % 42 % 
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Коваленко Дмитрий, 

Тарасов Денис, 

Харламова Екатерина 

Тарасенко Никита 

7 «Б» 28 - 5 – 17,9 % 

Бондарева Елена, 

Головатюк Дарья, 

Глухов Генрих, 

Ивантеев Игорь, 

Солярский Вадим 

16 – 57,1 % 7 – 25 % 51 % 

8 «А» 26 - 2  - 7,7 % 

Плахова Виктория, 

Горобец Дмитрий 

15 – 57,7 % 9 – 34,6 % 53 % 

8 «Б» 19 - 7 – 36,8 % 

Бочарников Евгений, 

Власюк Роман, 

Ефременко Роман, 

Кривцова Екатерина, 

Литвинова Анастасия, 

Свириденко Максим, 

Унковская Анастасия 

12 – 63,2 % - 34 % 

 

 

По итогам выполненной итоговой  комплексной работы выявлены следующие результаты: 

 

Класс Кол-

во 

учащ

ихся 

Уровень сформированности метапредметных результатов Успешность 

выполнения работы в % недостаточный пониженный базовый повышенный 

5 «А» 18 1- 5,5% 

Плескачева В. 

 

 

10 – 55,5 % 

Айрапетян А., 

Куликова М., 

Купина Т., 

Лапин А., 

6– 39 % 1– 5,5 % 33 % 
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Ларин Д., 

Павленко К.,  

Плескачева А., 

Тарасов А., 

Федоров Н.,  

Чередник Д. 

5 «Б» 23 - 2 – 8,7 % 

Махонин А., 

Артемкина А. 

19 – 82,6 % 2 – 8,7 % 47 % 

5 «В» 25 - 3 – 12% 

Ломов Я., 

Репин Д., 

Сухоруков М. 

12 – 48% 10 – 40% 56 % 

6 «А» 26 - 4 – 15,4 

Гладких Н., 

Каун Н., 

Козлова А., 

Маслов Н. 

13 – 50% 9 – 34,6% 53% 

6 «Б» 24 - 2 – 8,3% 

Еськов А., 

Осипенко Д. 

14 – 58,3% 8 – 33,3% 60% 

7«А» 28 - 9 – 32,1% 

Бирюк Д., 

Валиев Ренат, 

Валиев Родион, 

Гаспарян Л., 

Гончаров А., 

Квитченко Д., 

Мартынов Г., 

Тарасенко Н., 

Тарасов Д. 

15 – 53,6%  4 – 14,3%  43% 

7 «Б» 28 - 4 – 14,3% 

Бондарева Е., 

21 – 75% 3 – 10,7% 51% 
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Глухов Г., 

Ивантеев  И., 

Солярский В. 

8«А» 26 - - 21 – 80,8% 5 – 19,2% 55% 

8 «Б» 19 2 – 10,5% 

Бочарников Е., 

Кривцова Е. 

6 – 31,6% 

Анисимов И., 

Власюк Р., 

Гайдуков Е., 

Ефременко Р., 

Панов Д., 

Хрупин В. 

10 – 52,6% 1 – 5,3% 39% 

 

Мониторинг  успешности выполнения комплексных работ по итогам рубежной и итоговой  комплексных работ на 

межпредметной основе. 

Класс Кол-

во 

учащ

ихся 

Успешность выполнения рубежной  

работы в % 

Успешность выполнения итоговой 

работы в % 

Динамика успешности выполнения 

работ 

5 «А» 18 55% 33 % Отрицательная  -22% 

5 «Б» 23 59% 47 % Отрицательная  -12% 

5 «В» 25 29% 56 % Положительная +27% 

6 «А» 26 53% 53% Стабильно 

6 «Б» 24 55% 60% Положительная +5% 

7«А» 28 42% 43% Положительная +1% 

7 «Б» 28 51% 51% Стабильно 

8«А» 26 53% 55% Положительная +2% 

8 «Б» 19 34% 39% Положительная +2% 

 

 

Класс Ко

л-

во 

уча

Уровень сформированности 

метапредметных результатов 

по итогам рубежной комплексной  

работы 

Уровень сформированности 

метапредметных результатов 

по итогам итоговой комплексной  

работы 

Учащиеся, имеющие  недостаточный 

и пониженный  уровень по итогам 

мониторинга 
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щи

хся 

недостаточный пониженный недостаточный пониженный 

5 «А» 18  3 – 16,7 % 

Ларин Д.,  

Тарасов А.,  

Федоров Н. 

2- 5,5% 

Плескачева В. 

 

 

10 – 55,5 % 

Айрапетян А., 

Куликова М., 

Купина Т., 

Лапин А., 

Ларин Д., 

Павленко К.,  

Плескачева А., 

Тарасов А., 

Федоров Н.,  

Чередник Д. 

Ларин Д.,  

Тарасов А.,  

Федоров Н. 

5 «Б» 23  1 – 4,6 % 

Захаров Д. 

- 2 – 8,7 % 

Махонин А., 

Артемкина А. 

 

5 «В» 25 4 – 16,7 % 

Копылов А., 

Науменко А., 

Прилуцкий Р., 

Сухоруков М. 

11 – 45,8 % 

Башкинцева В., 

Емельянова В., 

Корчагина А., 

Криворотова Ю., 

Ломов Я., 

Павлова Е., 

Рамазян М., 

Репин Д., 

Свидовская Э., 

Сурнин В., 

Хартюнова А. 

- 3 – 12% 

Ломов Я., 

Репин Д., 

Сухоруков М. 

Сухоруков М., Ломов Я., 

Репин Д. 

6 «А» 26 - 5 - 19 % 

Артемкин И., 

Гладких Н., 

Каун Н., 

Козлова А., 

- 4 – 15,4 

Гладких Н., 

Каун Н., 

Козлова А., 

Маслов Н. 

Гладких Н., 

Каун Н., 

Козлова А., 
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Маслов Николай 

6 «Б» 24 -  3 -17 % 

Осипенко Д., 

Хлебников М., 

Еськов А. 

- 2 – 8,3% 

Еськов А., 

Осипенко Д. 

Еськов А., 

Осипенко Д. 

7«А» 28 - 9 – 32,1 % 

Аксенова А., 

Артемкина И., 

Гаспарян Л., 

Гончаров А., 

Дубинина Ю., 

Коваленко Д., 

Тарасов Д., 

Харламова Е. 

Тарасенко Н. 

- 9 – 32,1% 

Бирюк Д., 

Валиев Ренат, 

Валиев Родион, 

Гаспарян Л., 

Гончаров А., 

Квитченко Д., 

Мартынов Г., 

Тарасенко Н., 

Тарасов Д. 

Тарасенко Н., 

Гаспарян Л., 

Гончаров А., 

Тарасов Д. 

7 «Б» 28 - 5 – 17,9 % 

Бондарева Е., 

Головатюк Д., 

Глухов Г., 

Ивантеев И., 

Солярский В. 

- 4 – 14,3% 

Бондарева Е., 

Глухов Г., 

Ивантеев  И., 

Солярский В. 

Бондарева Е., 

Глухов Г., 

Ивантеев  И., 

Солярский В. 

8«А» 26 - 2  - 7,7 % 

Плахова Виктория, 

Горобец Дмитрий 

- - - 

8 «Б» 19 - 7 – 36,8 % 

Бочарников Е., 

Власюк Р., 

Ефременко Р., 

Кривцова Е., 

Литвинова А., 

Свириденко М., 

Унковская А. 

2 – 10,5% 

Бочарников Е., 

Кривцова Е. 

6 – 31,6% 

Анисимов И., 

Власюк Р., 

Гайдуково Е., 

Ефременко Р., 

Панов Д., 

Хрупин В. 

Бочарников Е., 

Кривцова Е. 

                      Ефременко Р., 
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Вывод: Результаты данной работы объективно показывают уровень сформированности читательской грамотности учащихся как основы 

для продолжения обучения. 

 Анализ рубежной  комплексной работы  показал, что не достигли минимального критерия  успешности выполнения работы учащиеся 5 

«А» класса (33%), 5 «Б» класса (47%), 7 «А» класса(43%), 8 «Б» класса(39%) . Однако в ходе мониторинга  выполнения комплексных 

работ по итогам рубежной и итоговой работы выявлена положительная динамика  успешности выполнения  работ в целом за 

исключением 5  «А»,«Б» классов, где выявлена отрицательная динамика успешности выполнения работы.  Остальные классы достигли 

минимального критерия успешности выполнения работы. Оптимального критерия успешности выполнения работы  учащиеся не 

достигли(65%). Наилучший результат  показали учащиеся 6 «Б» класса (60%), 8 «А»  класс (55%). 

Проблема: Особую тревогу вызывают учащиеся 5 «А» класса, в котором  1 учащаяся Плескачѐва В., в 8 «Б» классе 2 учащихся 

Бочарников Е., Кривцова Е.имеют недостаточный уровень сформированности метапредметных результатов, 40 учащихся пониженный 

уровень  сформированности метапредметных результатов. 22 учащихся имеют пониженный уровень сформированности  навыков 

смыслового чтения по итогам 2х комплексных работ. 

Решение: 

1.Учителям – предметникам   полученные результаты  использовать при определении индивидуальных траекторий обучения учащихся, а 

также для организации в рамках разных предметных областей коррекционной работы с учащимися, демонстрирующими низкий уровень 

читательской грамотности. 

2. Учителям русского языка и литературы  Пелых Е.В., Михайловой С.Н., Чебукиной Г.Р. обратить серьѐзное внимание на учащихся, 

демонстрирующих пониженный  уровень читательской грамотности по итогам 2х комплексных работ. 

 

В  течение учебного года проводился мониторинг  качества знаний обучающихся  по предметам учебного плана в форме стартового, 

рубежного и итогового контролей. В ходе мониторинга стартового и итогового контроля были выявлена следующая динамика качества 

знаний  и  успеваемости: 

Основная школа  в рамках реализации ФГОС и ФКГОС 

      Предметы учебного плана Стартовый контроль Итоговый  контроль  Динамика 

К/З% К/У% К/З% К/У%             К/З% К/У% 

Русский язык 38,1% 85,2% 58% 100% +20% +15% 

Математика  35% 85% 45% 91% +10% +6% 

Литература 44% 90% 73% 100% +29% +10% 

Английский язык 42,2% 89,9% 48,4% 99,9% +9,5% +10% 

Биология 52% 95% 51% 97% +1% +2% 
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География 32% 80% 41% 100% +9% +20% 

Химия 56,3% 99% 72,5% 97,5% +4,5% -2,5% 

Физики 96,9% 100% 89,5% 100% -7,4% Стабильно 100% 

История 52% 95,2% 66% 100% +14% +4,8% 

Обществознание 60,8% 97% 65,1% 100% +4,3% +3% 

Информатики и ИКТ 67,2% 98,7% 67,05% 100% -0,15% -1,3% 

Физическая культура 96,9% 100% 89,5% 100% -7,4% Стабильно 100% 

ОБЖ 95,1% 100% 95,1% 100% Стабильно 95,1% Стабильно 100% 

Технология(обслуживающий труд) 60% 100% 90% 100% +30% Стабильно 100% 

Технология (технический труд) 69,6% 100% 90,5% 100% +20,9% Стабильно 100% 

Музыка 85% 99% 84% 100% -1% +1% 

Изобразительное искусство  72,8% 100% 83,4% 100% +10,6% Стабильно 100% 

Искусство  77% 98% 80% 100% +3% +2% 

Православная культура 80% 100% 98% 100% +18% Стабильно 100% 

 

Вывод: На уровне основного  общего образования по итогам   стартового и итогового контролей выявлена положительная  

динамика  по следующим  предметам учебного плана: 

Предмет Динамика 

 К/З% К/У% 

Математика Положительная +10% Положительная +6% 

Русский язык Положительная +20% Положительная +15% 

Литература Положительная + 29% Положительная +10% 

Биология Положительная +1% Положительная +2% 

Английский язык Положительная+9,5% Положительная +10%  

История Положительная+14% Положительная+4,8% 

Обществознание Положительная +4,3% Положительная +3 % 

География Положительная +9% Положительная +20% 

Технология(обсл. труд) Положительная +30% Стабильно 100% 

Химия Положительная +4,5% Отрицательная -2,5% 
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Технологи(технический труд) Положительная +20,9% Стабильно 100% 

Изобразительное искусство Положительная +10,5% Стабильно 100% 

Православная культура Положительная +18% Стабильно 100% 

Физике Положительная +1,2% Положительная +4,6% 

На уровне основного  общего образования по итогам   стартового и итогового контролей выявлена отрицательная  динамика  по 

следующим  предметам учебного плана: 

Предмет Динамика 

 К/З% К/У% 

Информатика Отрицательная -0,15% Положительная +1,3% 

Музыка Отрицательная  -1 % Положительная +1% 

Физическая культура Отрицательная -7,4% Стабильно 100% 

    

Проблема: В ходе мониторинга  на уровне основного общего образования выявлена незначительная  отрицательная динамика по 

информатике и музыке и резкое снижение качества знаний по  физической культуре. 

Решение: В 2019-2020 учебном году  в ходе мониторинга усилить контроль за подготовкой учащихся по усвоению  базовых 

знаний по информатике, музыке и физической культуре. Топчиѐвой А.М., руководителю МО учителей математики, Кривошеевой Т.Н., 

руководителю МО  предметов эстетического цикла, Резникову А.С., руководителю МО учителей физической культуры,  

проанализировать  итоги мониторинга на заседании МО   и разработать  конкретные  пути по повышению качества знаний по  

информатике, музыке и физической культуре.   

 

     С целью контроля за выполнением федерального государственного образовательного стандарта и  федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и качеством обучения учащихся 27 мая в школе была проведена промежуточная 

аттестация.  Промежуточная аттестация  проводилась в  соответствии со школьными  положениями и утверждѐнным расписанием  

аттестационных испытаний.  Материалы аттестационных испытаний  были составлены учителями – предметниками  на заседания МО, 

рассмотрены на МС школы (Протокол № 04 от 08.05.2019г.) и утверждены  приказом   по школе №205 от 08.05.2019г. На всех 

аттестационных испытаниях присутствовали ассистенты в соответствии с утвержденным составом аттестационных  комиссий.  В ходе 

промежуточной аттестации никто из обучающихся  не обратился  в конфликтную комиссию  по поводу несогласия с выставленной 

отметкой  

Аттестационные испытания проводились  по следующим предметам: 

Класс предмет Форма аттестационного испытания 

5 «А» Литература тестирование 

5 «Б» Литература тестирование 

5 «В» Литература тестирование 
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6 «А» Обществознание тестирование 

6 «Б» Обществознание тестирование 

7 «А» Иностранный язык(английский) контрольная работа 

7 «Б» Иностранный язык (английский) контрольная работа 

8 «А» Биология тестирование 

8 «Б» Биология тестирование 

10 Математика контрольная работа 

 

 

Сводная таблица качества знаний и успеваемости  обучающихся 5 -8  классов  по итогам промежуточной аттестации  

 в 2018-2019 учебном году. 

 

Класс Кол-

во 

учащ

ихся 

Кол

-во 

вып

олн

явш

их 

раб

оту 

5 % 4 % 3 % 2 % К/З К/У Подт

верди

ли  

годов

ую 

% Вы

ше 

годо

вой 

% Ни

же 

год

ов

ой 

% 

5 «А» Литература 
18 18 8 

44,4

% 
5 27,7% 5 

27,7% 
- - 

72,2

% 
100% 13 

72,2

% 

4 22,2

% 

1 5,5

% 

5 «Б» Литература 23 23 5 22% 10 43% 8 35% - - 65% 100% 22 96% 0 0% 1 4% 

5 «В» Литература 
24 24 6 25 11 45,8 7 29,1% - - 

70,8

% 
100% 18 

75 2 8,3

% 

4 16,6

% 

6 «А» 

обществознание 
26 26 12 46 11 42% 3 

12% 
- - 

88,4

% 
100% 25 

96% - - 1 4% 

6 «Б» 

обществознание 
24 24 5 21 15 63% 4 16% - - 

83,3

% 
100% 23 

96% 1 4% - - 

7 «А» 

Иностранный 

язык(английский) 

28 28 3 10,7 11 39,3% 14 50% - - 50% 100% 26 92,8

% 

1 3,6 1 3,6

% 

7 «Б» 28 28 7 25 10 35,7% 11 39,3% - - 60,7 100% 21 75% 1 3,6 6 21,4
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Иностранный 

язык(английский) 

% % 

8 «А» 

биология 

26 26 5 19% 10 38% 11 42% - - 58% 100% 15 57,7

% 

4 15% 7 27% 

8 «Б» 

биология 

19 19  0% 5 26% 14 74% - - 26% 100% 18 95% 0 0% 1 5% 

Итого на уровне 

основного общего 

образования 

216 216 51 48,3

% 

88 74,6

% 

77 35,6

% 

  64,4

% 

100% 181 83,4

% 

13 % 22 10,2

% 

Вывод: 

По итогам промежуточной аттестации неуспевающих нет, обучающиеся не имеют академической задолженности. Все обучающиеся  5-8 

классов усвоили  программу основного  общего образования по предметам, которые были вынесены на промежуточную аттестацию.  

Качество  знаний по итогам промежуточной  на уровне основного общего образования  составило 64,4% при 100% успеваемости. 181 

учащихся(83,4%) подтвердили годовые отметки, 13 учащихся(6%) показали результат выше годовой отметки и 22 учащихся (10,2%) 

показали результат ниже годовой отметки.  

Обучающиеся на дому  по адаптированным программам   подтвердили   годовые отметки  по итогам промежуточной аттестации. 

Решение: 1.Учителям – предметникам детально проанализировать   аттестационные работы каждого обучающегося, ошибки довести до 

сведения обучающихся, разработать индивидуальные маршруты  для обучающихся, показавших  на промежуточной аттестации  результат  

ниже годовой отметки.  

2..Руководителям МО учителей-предметников: 

Разуваеву В.П.(руководитель МО учителей общественно -научного цикла) 

Топчиѐвой А.М.(руководитель МО учителей математики) 

Чебукиной Г.Р.(руководитель МО учителей русского языка и литературы) 

Сумароковой Г.Н. (руководитель МО учителей иностранного языка) 

Кривошеевой Т.Н.(руководитель МО учителей  художественно – эстетического цикла) обсудить на заседаниях  МО итоги промежуточной 

аттестации,  наметить пути  по устранению пробелов в знаниях обучающихся в ходе повторения программного материала  в сентябре 

2019- 2020 учебного  года.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации    за курс основной школы                                                          

      Следует   отметить, что целью работы школы по подготовке к ГИА  в форме ОГЭ ежегодно  является создание организационно-

процессуальных и педагогических условий, обеспечивающих успешное участие учеников и педагогов школы в новой форме итоговой 

аттестации. Для реализации цели на этапе планирования этой работы были поставлены следующие задачи: 

-ознакомление участников ГИА с целями и задачами, стоящими перед школой; 
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-повышение квалификации учителей школы для формирования социальной, личностной,                                                                                                                                                                                                           

образовательной и специально- деятельностной компетентности школьников; 

-организационная и педагогическая подготовка обучающихся  к репетиционным испытаниям и участию в ГИА . 

Информированность родителей и обучающихся об источниках получения информации по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников  9-х классов в форме ОГЭ проходила через родительские и ученические собрания, 

на которых они знакомились с перечнем нормативно – правовой документации, методическими рекомендациями. 

 Для учащихся проведен ряд встреч с представителями  средних и высших учебных заведений.  

 Неоднократно  была организована  информационная работа в форме инструктажа учащихся: 

- правила поведения на экзамене;  

- правила заполнения бланков; 

 

              В  2018-2019 учебном году  в государственной итоговой аттестации обучающихся 9 - х классов  за курс основной школы приняли 

участие 44обучающихся.  

44 обучающихся сдавали два обязательных предмета: математику и русский язык.  

В 9 «А» классе экзамен по русскому языку сдавали 25 обучающихся. На «5» с работой справились 7 выпускников (28 %), на «4» с 

работой справились 9 выпускников (36 %). Оценку «3» получили 9 выпускников (36%). Наибольшее количество баллов 37 (38) б. 

получили 3 учащихся: Брескина В., Молчанов И., Топчиѐва Ю. Итого качество знаний в 9 «А» классе составило 64% при 100% 

успеваемости. Средний балл – 28,560. Средняя оценка – 3,9. 

В 9 «Б» классе экзамен по русскому языку сдавали 19 обучающихся. На «5» с работой справилась 2 обучающихся (11 %). На «4» 

экзаменационную работу выполнили 8 выпускников (42 %). Оценку «3» получили 8 обучающихся (42 %). С работой не справился 1 

обучающийся (5,2%) Боровской В. Итого качество знаний в 9 «Б» классе по русскому языку составило 53 %, качество успеваемости 95 %  

Наибольшее количество баллов получили 2 выпускника (35 баллов) -  Добровинский Д., Беленко А. Средний балл  26,631.Средняя оценка 

составила 3,58. Итого по 9 - м классам качество знаний по результатам ОГЭ по русскому языку составило 59,09 %, качество успеваемости 

97,73%. Средний балл 27,681. Средняя оценка 3,7. 

9 «А» 

№ 

п/п 

ФИ учащегося Первичный балл Оценка экзаменационная Годовая оценка Динамика 

 

1 Бережная Кристина  36 5 4 +1положит 

2 Бондарев Егор 16 3 3 стабильно 

3 Борищенко Дмитрий 29 4 4 стабильно 

4 Боровской Валерий 26 4 3 +1положит. 

5 Брескина Валерия 37 5 5 стабильно 

6 Коробейщиков Дмитрий  31 4 3 +1положит. 
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7 Косарев Денис  24 3 3 стабильно 

8 Котов Никита  19 3 3 стабильно 

9 Лавров Егор  29 4 3 +1положит. 

10 Лагутина Наталья  35 5 4 +1положит. 

11 Лимарь Никита  25 3 3 стабильно 

12 Лобазов Данила  23 3 3 стабильно 

13 Лузанов Виталий 21 3 3 стабильно 

14 Молчанов Игорь 37 5 4 +1положит. 

15 Морозов Антон  27 4 3 +1положит. 

16 Мусаева София  32 4 4 стабильно 

17 Муха Иван  26 4 3 +1положит. 

18 Одегов Даниил 34 5 3 +2 положит. 

19 Панин Денис  24 3 3 стабильно 

20 Плутенко Игорь  24 3 3 стабильно 

21 Тельнов Иван  21 3 3 стабильно 

22 Топчиева Юлия  37 5 4 +1положит. 

23 Халаимова Анна  36 5 4 +1положит. 

24 Юрченко Яна  32 4 4 стабильно 

25 Являнский Владимир  33 4 4 стабильно 

 

9 «А» 

 Количество учащихся % 

Подтвердили годовую оценку 14 56 % 

Написали выше годовой 11 44% 

Написали ниже годовой  - - 

 

Класс Кол-во обуч-ся  списку Кол-во 

выполнявших 

работу 

Выполнили  работу  на: Результат 

5 % 4 % 3 % 2 % Качество  

знаний % 

Качество  

успеваемости 

% 

Средний 

балл/ 

средняя 

оценка 

9 «А» 25 25 7 28% 9 36% 9 36% 0 0% 64% 100% 28,560/3,9 
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9 «Б» 

 

№ 

п/п 

ФИ учащегося Первичный 

балл 

Оценка 

экзаменацио

нная 

Годовая 

оценка 

Динамика 

 

1 Безгубов Руслан 27 3 3 стабильно 

2 Беленко Анастасия 35 5 4 +1положит. 

3 Боровской Владимир 10 2 3 -1отрицат. 

4 Васильченко Максим 26 3 3 стабильно 

5 Гайдуков Владимир 19 3 3 стабильно 

6 Глухова Татьяна 30 4 3 +1положит. 

7 Гром Владислава 22 3 3 стабильно 

8 Гром Евгений 20 3 3 стабильно 

9 Грушин Виталий 25 4 3 +1положит. 

10 Гуз Ирина 33 4 4 стабильно 

11 Добровинский Данил 35 5 4 +1положит. 

12 Зимовина Анастасия 34 4 4 стабильно 

13 Корниенко Екатерина 28 3 3 стабильно 

14 Перепечаев Дмитрий 25 3 3 стабильно 

15 Садчиков Николай 25 4 3 +1положит. 

16 Смирнов Степан 30 4 3 +1положит. 

17 Тарасова Анастасия 29 4 4 стабильно 

18 Цалай Никита 27 4 3 +1положит. 

19 Шестак Анастасия 24 3 3 стабильно 

9 «Б» 

 

 

 

 

 

 Количество учащихся % 

Подтвердили годовую оценку 11  58 % 

Написали выше годовой 7 37 % 

Написали ниже годовой  1 5 % 
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Класс Кол-во 

обуч-ся  

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Выполнили  работу  на: Результат 

5 % 4 % 3 % 2 % К/З% К/У% Средний 

балл/средняя 

оценка 

9 «Б» 
19 19 2 11% 8 42 % 8 42 % 1 5 % 52,63% 94,74% 26,631/3,5 

 

 

Итого по школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 «А», «Б» 

 Количество уч-ся % 

Подтвердили годовую оценку 25 57 % 

Написали выше годовой 18 41 % 

Написали ниже годовой  1 2 % 

 

Класс Кол-во 

обуч-ся  

списку 

Кол-во 

выполнявши

х 

работу 

Выполнили  работу  на: Результат 

5 % 4 % 3 % 2 % К/З% К/У% Средний 

балл/средняя 

оценка 

9 «А», 

«Б» 

44 44 9 20% 1

7 

39% 1

7 

39 

% 

1 2 

% 
59,09% 97,73% 27,681/3,7 

 

Класс Кол-во 

обуч-ся  

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Выполнили  работу  на: Результат 

5 % 4 % 3 % 2 % Качеств

о  

знаний 

% 

Качеств

о  

успевае

мости 

% 

Средний 

балл/средняя 

оценка 

9 «А» 25 25 7 28% 9 36% 9 36% 0 0% 64% 100% 28,560/3,9 

9 «Б» 19 19 2 11% 8 42 % 8 42 % 1 5 % 52,63% 94,74% 26,631/3,5 
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В 9а классе  экзамен по  математике сдавали 25  обучающихся.  На  «5» с работой справились 8 выпускников (32%), на «4» с работой 

справились 10 выпускников (40%). Оценку «3» получили 6 выпускника (24%) и 1 учащийся получил оценку «2» - Котов Н., что составило 

(4%) . Наибольшее количество баллов 27б. получила  Лагутина Н, остальные 7 учащихся: Халаимова А., Юрченко Я., Мусаева С., 

Молчанов И.,  Являнский В., Топчиева Ю., Брескина В. получили 23-24б.   Итого  качество знаний  в 9а классе составило   72% при 96% 

успеваемости.  

            9б классе  экзамен по  математике сдавали 19 обучающихся.   На  «4»  экзаменационную работу выполнили 6 выпускников (32%).  

Оценку «3» получили  11 обучающихся (57,9%). 2 выпускников  получили неудовлетворительную оценку  за экзаменационную  работу 

(10,5%): Боровской В., Гром Е.. Итого  качество знаний  в 9б классе по математике составило 32% при успеваемости 89,5%.  

 Итого по 9 классам по математике качество знаний составило 55% при 84,3% успеваемости. Средний балл – 16. Средняя оценка 4 

 

№ 

п/п 

Ф.И уч-ся Первич. 

балл 

Оценка 

экзаменац. 

Годовая 

оценка 

Динамика 

 

1 Бережная Кристина  18 4 4 стабильно 

2 Бондарев Егор  11 3 3 стабильно 

3 Борищенко Дм.  15 4 4 стабильно 

4 Боровской Валерий  11 3 3 стабильно 

5 Брескина Валерия 24 5 5 стабильно 

6 Корабейщиков Дмитрий 18 4 3 Положительная  +1б 

7 Косарев Денис  19 4 3 Положительная  +1б 

8 Котов Никита 12 2 3 Отрицательная  -1б 

9 Лавров Егор 18 4 4 стабильно 

10 Лагутина Наталья 27 5 5 стабильно 

9«А», 

«Б» 

44 44 9 20% 1

7 

39% 1

7 

39 

% 

1 2 

% 
59,09% 97,73% 27,681/3,7 
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11 Лимарь Никита 14 3 3 стабильно 

12 Лобазов Данила 19 4 4 стабильно 

13 Лузанов Виталий 18 4 3 Положительная  +1б 

14 Молчанов Игорь  23 5 5 стабильно 

15 Морозов Антон  18 4 3 Положительная  +1б 

16 Мусаева София  22 5 4 Положительная  +1б 

17 Муха Иван  18 4 3 Положительная  +1б 

18 Одегов Данил 20 4 3 Положительная  +1б 

19 Панин Денис  11 3 3 стабильно 

20 Плутенко Игорь  14 3 3 стабильно 

21 Тельнов Иван  14 3 3 стабильно 

22 Топчиева Юлия  23 5 5 стабильно 

23 Халаимова Анна  23 5 4 Положительная  +1б 

24 Юрченко Яна  23 5 4 Положительная  +1б 

25 Являнский Вл.  24 5 5 стабильно 

9  «А» 

 

 

 

 

 

 

9 «А» 

 

9 «Б» 

№ Ф.И уч-ся Первич. Оценка Годовая Динамика 

 Количество уч-ся % 

Подтвердили годовую оценку 15 60% 

Написали выше годовой 9 36% 

Написали ниже годовой  1 4% 

Класс Кол-во 

обуч-ся  

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Выполнили  работу  на: Результат 

5 % 4 % 3 % 2 % Качество  

знаний % 

Качество  

успеваемости% 

Средний 

балл/средняя 

оценка 

9 «А» 25 25 8 32% 10 40% 6 24% 1 4% 72% 96% 18,3/4 
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п/п балл экзаменац. оценка  

1 Безгубов Руслан 11 3 3 стабильно 

2 Беленко Анастасия 13 3 3 стабильно 

3 Боровской Владимир  6 2 3 Отрицательная  -1б 

4 Васильченко Максим  7 3 3 стабильно 

5 Гайдуков Владимир  13 3 3 стабильно 

6 Гром Владислава  12 3 3 стабильно 

7 Гром Евгений  5 2 3 Отрицательная  -1б 

8 Глухова Татьяна 6 3 3 стабильно 

9 Грушин Виталий  15 4 3 Положительная  +1б 

10 Гуз Ирина  16 4 3 Положительная  +1б 

11 Добровинский Даниил  18 4 4 стабильно 

12 Зимовина Анастасия  14 3 3 стабильно 

13 Корниенко Екатерина 13 3 3 стабильно 

14 Перепечаев Дмитрий  13 3 4 Отрицательная  -1б 

15 Садчиков Николай 8 3 3 стабильно 

16 Смирнов Степан  16 4 4 стабильно 

17 Тарасова Анастасия  15 4 4 стабильно 

18 Цалай Никита  16 4 3 Положительная  +1б 

19 Шестак Анастасия 11 3 3 стабильно 

 

9    «Б» 

 Количество уч-ся % 

Подтвердили годовую оценку 10 52 

Написали выше годовой 3 16 

Написали ниже годовой  6 32 

9 «Б» 

Класс Кол-во обуч-ся  списку Кол-во 

выполнявших 

работу 

Выполнили  работу  на: Результат 

5 % 4 % 3 % 2 % К/З% К/У% Средний балл/ 

средняя оценка 

9 «Б» 19 19 - - 6 32% 8 42% 5 26% 32% 74% 12/3,1 
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Итого по школе 

 

 

 

 

В 9а классе  экзамен по  биологии сдавали 5  обучающихся.  На «5» с работой справился 1 выпускница (20%), на «4» с работой 

справились 3 выпускника (60%). Оценку «3» получил 1выпускник (20%).  Итого  качество знаний  в 9а классе составило 80% при  

успеваемости 100%. Средний балл 33. Средняя оценка  4 

В 9б классе  экзамен по  биологии  сдавали  4 обучающихся. На  «4»  экзаменационную работу выполнили 2 выпускника  (50%).  

Оценку «3» получили  2 обучающихся (50%). Итого  качество знаний  в 9б классе по биологии   составило 50% при успеваемости 100%. 

Средний балл 25.Средняя оценка составила 3,5  

Итого по 9 классам  качество знаний составило 67%, успеваемость 100%. Средний балл 29. Средняя оценка 4 

9 «А» 

 

№ 

п/п 

Ф.И уч-ся Первич.балл Оценка экзаменац. Годовая оценка Динамика 

 

1 Лагутина Наталья 40 5 4 Положительная +1б 

2 Борищенко Дмитрий 36 4 4 стабильно 

3 Молчанов Игорь 33 4 5 Отрицательная -1б 

4 Юрченко Яна 33 4 4 стабильно 

5 Боровской Валерий 22 3 3 стабильно 

 

 

9  «А» 

Класс Кол-во обуч-ся  

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Выполнили  работу  на: Результат 

5 % 4 % 3 % 2 % К/З% К/У

% 

Средний балл/ 

средняя оценка 

9 «А», «Б» 
44 44 8 18% 16 36% 14 32% 6 14% 54,5% 86% 15,727/3,6 

 

 Количество уч-ся % 

Подтвердили годовую оценку 3 60% 
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9 «А» 

Класс Кол-во 

обуч-ся  

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Выполнили  работу  на: Результат 

5 % 4 % 3 % 2 % Качество  

знаний % 

Качество  

успеваемости% 

Средний балл/ 

средняя оценка 

9 «А» 25 5 1 20% 3 60% 1 20% - - 80% 100% 33/4 

 

 

 

9 «Б» 

№ 

п/п 

Ф.И уч-ся Первич.балл Оценка экзаменац. Годовая оценка Динамика 

 

1 Беленко Анастасия 32 4 4 стабильно 

2 Гуз Ирина  32 4 4 стабильно 

3 Васильченко Максим 22 3 3 стабильно 

4 Глухова Татьяна 13 3 3 стабильно 

 

9    «Б» 

 

 

 

 

 

 

9 «Б» 

Класс Кол-во обуч-ся  списку Кол-во 

выполнявших 

Выполнили  работу  на: Результат 

5 % 4 % 3 % 2 % К/З% К/У% Средний балл/ 

Написали выше годовой 1 20% 

Написали ниже годовой  1 20% 

 Количество уч-ся % 

Подтвердили годовую оценку 4 100% 

Написали выше годовой - - 

Написали ниже годовой  - - 
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работу средняя оценка 

9 «Б» 20 4 - - 2 50% 2 50% - - 50% 100% 25/3,5 

 

Итого по школе 

 

      Экзамен по географии  сдавали  9 учащихся 9-х классов. В 9 «А» класс экзамен сдавали 6  человека. На «5»  сдал – 1 человек, на «4» – 1 

человек, на «3» – 4 человека. Качество знаний 33 % при 100 % успеваемости. Средний балл 22,83. Средняя оценка  3,5 . 

В 9 «Б» классе экзамен сдавали 3 человека.    На «5»  сдали 0 человек, на «4» 2 человека, на «3» - 0 человек, на «2» сдал 1 человек 

Боровской В. Качество знаний 67 % при 67 % успеваемости. Средний балл 16,66. Средняя оценка 3,3. 

Наибольшее  количество баллов   получил    1 выпуск  (27 баллов) Одегов Данил. 

Итого по 9 классам качество знаний  составило 44,4 % при успеваемости  88,9%. Средний балл   18,222. Средняя оценка составила 3,4. 

 

№ 

п/

п 

Ф.И уч-ся Первич. 

балл 

Оценка 

экзаменац. 

Годовая 

оценка 

Динамика 

 

1 Безгубов Руслан 23 4 3 положительная +1 

2 Бондарев Егор 14 3 3 стабильно 

3 Боровской Владимир 5 2 3 отрицательная -1 

4 Котов Никита 17 3 3 стабильно 

5 Лузанов Виталий 18 3 3 стабильно 

6 Одегов Данил 27 5 4 положительная +1 

7 Панин Денис 20 4 3 положительная +1 

8 Тельнов Иван  18 3 4 отрицательная -1 

9 Шестак Анастасия 22 4 3 положительная +1 

 Количество уч-ся % 

Подтвердили отметку 3 33% 

Повысили отметку 4 45% 

Понизили отметку 2 22% 

Класс Кол-во обуч-ся  

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Выполнили  работу  на: Результат 

5 % 4 % 3 % 2 % К/З% К/У% Средний балл/ 

средняя оценка 

9 «А», «Б» 44 9 1 11% 5 56% 3 33% - - 67% 100% 29/4 
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Класс Кол-во обуч-ся  

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Выполнили  работу  на: Результат 

5 % 4 % 3 % 2 % К/З% К/У% Средний балл/ 

средняя оценка 

9 «А» «Б» 44 9 1 11,1 3 33,3 4 44,4 1 11,1 44,4% 88,9% 18,222/3,4 

 

 

 

В 9а классе  экзамен по  обществознанию  сдавали 19 обучающихся.    На «5» с работой справился 1 выпускник (5.2%).На «4» с 

работой справились 14 выпускников (73,6 %). Оценку «3» получили 4 выпускника (21 %). Наибольшее количество баллов получила  

Лагутина Н. (35 б.)  5,2 %.  Итого  качество знаний по  обществознанию в 9а классе составило 79 % при  успеваемости 100%.  Средний 

балл 28,631 . Средняя оценка  3,8. 

В 9б классе  экзамен по  обществознанию   сдавали  17 обучающихся. На  «4»  экзаменационную работу выполнили 4  выпускника 

(24 %).  Оценку «3» получили  10 обучающихся (58 %). 3 выпускников  получили неудовлетворительную оценку  за экзаменационную  

работу (18 %) Боровской В., Гайдуков В., Гром Е..  Итого  качество знаний  в 9б классе по обществознанию  составило 24 % при 

успеваемости 82 %. Средний балл 22,117.  Средняя оценка составила 3,05.  

 

№ 

п/п 

Ф.И уч-ся Перви

ч.балл 

Оценка 

экзаменац. 

Годова

я 

оценка 

Динамика 

 

1 Бережная К. 33 4 4 стабильно 

2 Борищенко Д. 29 4 4 стабильно 

3 Боровской В. 23 3 3 стабильно 

4 Брескина В. 33 4 4 стабильно 

5 Коробейщиков Д. 25 4 4 стабильно 

6 Косарев Д. 30 4 3 Положительная +1б 

7 Лагутина Н. 35 5 4 Положительная +1б 

Предмет 

К
л
ас

с 
  

К
о
л

-в
о
 

сд
ав

ав

ш
и

х
 

в
ав

-

ш
и

х
 Сдали на К/З% К/У% Средни

й балл 

Средняя 

оценка 

ФИО учителя 

5 4 3 2 

География 9 «А» 6 1 1 4 - 33% 100% 22,83 3,5 Головина Е.Н. 

9 «Б» 3 0 2 0 1 67% 67% 16,66 3,2 Головина Е.Н. 

Итого по географии  9 1 3 4 1 44,4 88,9% 18,222 3,4  
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8 Лимарь Н. 22 3 3 стабильно 

9 Лобазов Д. 24 3 4 Отрицательно – 1б. 

10 Молчанов И. 32 4 4 стабильно 

11 Морозов А. 26 4 4 стабильно 

12 Мусаева С. 32 4 4 стабильно 

13 Муха И. 29 4 3 Положительная +1б 

14 Одегов Д. 27 4 4 стабильно 

15 Плутенко И. 30 4 4 стабильно 

16 Тельнов И. 23 3 3 стабильно 

17 Топчиѐва Ю. 31 4 4 стабильно 

18 Халаимова А. 33 4 4 стабильно 

19 Являнский В. 27 4 4 стабильно 

  

 

 9  «А» 

 

 

 

 

 

9 «А» 

 

9 «Б» 

 

№ 

п/п 

Ф.И уч-ся Перви

ч.балл 

Оценка 

экзаменац. 

Годовая 

оценка 

Динамика 

 

 Количество уч-ся % 

Подтвердили годовую оценку 15  78.9 % 

Написали выше годовой 3 15,7   % 

Написали ниже годовой  1 5,2   % 

Класс Кол-во обуч-

ся  списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Выполнили  работу  на: Результат 

5 % 4 % 3 % 2 % Качество  

знаний % 

Качество  

успеваемости% 

Средний балл/ 

средняя оценка 

9 «А» 
25 19 1 5,2 14 73,6% 4 21% - - 79% 100% 28,631/ 

3,8 
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1 Беленко А. 24 3 3 стабильно 

2 Боровской В. 12 2 3 Отрицательная  – 1б 

3 Васильченко М. 17 3 3 стабильно 

4 Гайдуков В. 24 3 3 стабильно 

5 Глухова Т. 24 3 3 стабильно 

6 Гром В. 21 3 3 стабильно 

7 Гром Е. 17 3 3 стабильно 

8 Грушин В. 25 4 3 Положительная +1б 

9 Гуз И. 23 3 4 Отрицательная - 1б 

10 Добровинский Д. 31 4 4 стабильно 

11 Зимовина А. 23 3 4 Отрицательная - 1б 

12 Корниенко Е. 21 3 3 стабильно 

13 Перепечаев Д. 30 4 3 Положительная +1б 

14 Садчиков Н. 22 3 3 стабильно 

15 Смирнов С. 24 3 4 Отрицательная – 1б 

16 Тарасова А. 24 3 4 Отрицательная – 1б 

17 Цалай Н. 30 4 3 Положительная +1б 

 

9    «Б» 

 

 

 

 

 

 

9 «Б» 

 

 

 Количество уч-ся % 

Подтвердили годовую оценку 8 47 % 

Написали выше годовой 3 18 % 

Написали ниже годовой  6 35,3 % 

Класс Кол-во обуч-ся  списку Кол-во 

выполнявших 

работу 

Выполнили  работу  на: Результат 

5 % 4 % 3 % 2 % К/З% К/У% Средний балл/ 

средняя оценка 

9 «Б» 19 17 - - 4 24% 10 58% 3 18% 23,5% 94,2% 24,17/3,05 
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Итого по школе 

Класс Кол-во обуч-

ся  списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Выполнили  работу  на: Результат 

5 % 4 % 3 % 2 % К/З% К/У% Средний балл/ 

средняя оценка 

9 «А», «Б» 44 36 1 2,8% 18 50% 16 44,4% 1 8,3% 52,8% 97,3% 26,000/3,5 

 

Экзамен по истории  сдавал   1 учащийся 9б    класса Смирнов С.  На  «4» с  работой справился 1 обучающийся (100%).     Итого  

качество знаний  по истории  составило 100% при 100% успеваемости. Средняя оценка   4, средний балл 30 

 

№ 

п/п 

Ф.И уч-ся Первич. 

балл 

Оценка 

экзаменац. 

Годовая 

оценка 

Динамика 

 

1 Смирнов С. 30 4 4 стабильно 

 

Класс Кол-во обуч-сясписку Кол-во 

выполнявших 

работу 

Выполнили  работу  на: Результат 

5 % 4 % 3 % 2 % К/З% К/У% Средний балл/ 

средняя оценка 

9 «А» «Б»  
44 1 - - 4 100% - - - - 100% 100% 30/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен по иностранному языку (английскому)   сдавали    2 учащиеся 9 «А»   класса Топчиѐва Ю., Мусаева С.   На  «5» с  

работой справилась   1 обучающаяся (50%). На «4» с  работой справилась   1 обучающаяся (50%). Итого  качество знаний  по английскому 

языку составило 100% при 100% успеваемости.    Средняя оценка составила 4,5, средний балл 57. 

 

№ 

п/п 

Ф.И уч-ся Перви

ч.балл 

Оценка 

экзаменац. 

Годовая 

оценка 

Динамика 

 

 Количество уч-ся % 

Подтвердили годовую оценку 1 100% 

Написали выше годовой   

Написали ниже годовой    
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1 Топчиѐва Ю. 64 5 5 Стабильно 

2. Мусаева С. 50 4 4 Стабильно 

 

Класс Кол-во обуч-ся  списку Кол-во 

выполнявших 

работу 

Выполнили  работу  на: Результат 

5 % 4 % 3 % 2 % К/З% К/У% Средний балл/ 

средняя оценка 

9 «А»,  «Б» 
44  21 1 50% 1 50% - - - - 100% 100% 57/ 

4,5 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен по информатике и ИКТ сдавали   15 учащийся 9 а  класса.     На  «5» с  работой справился 2 обучающийся (13,3%).  На 

«4» с работой справились 7 выпускников (46,7 %). Оценку «3» получили 5 выпускников (33,3%).  С работой не справился 1 учащийхся  

(6,6%) Котов Н. 

  Итого  качество знаний  по информатике  составило 60% при успеваемости 93,4% . Наибольшее количество баллов набрали 

Являнский В.(20 б), Брескина В.(19 б). Средний балл 12.  Средняя оценка   3,66.  

В 9 «Б» классе экзамен  сдавали 10 учащихся. На «4» с работой справилась 3  выпускника(30%). Оценку «3» получили 7 

выпускников (70%).  Наибольшее количество баллов получила  Тарасова А.(14 б.)   Итого  качество знаний по  информатике  в 9б  классе 

составило  30% при  успеваемости 100%.  Средний балл 10,1. Средняя оценка  3,3. Итого качество знаний по информатике и ИКТ 

составило 48 % при успеваемости 96%. Средний балл 11,120. Средняя оценка 3,5. 

 

№ 

п/п 

Ф.И уч-ся Первич. 

балл 

Оценка 

экзаменац 

Годовая 

оценка 

Динамика 

 

1 Бережная Кристина  13 4 5 Отрицательная -1б 

2 Брескина Валерия 19 5 5 стабильно 

3 Коробейщиков Дмитрий  13 4 4 стабильно 

4 Косарев Денис  7 3 4 Отрицательная  -1б 

5 Котов Никита  4 2 3 Отрицательная  -1б 

6 Лавров Егор  14 4 5 Отрицательная  -1б. 

 Количество уч-ся % 

Подтвердили годовую оценку 2 100% 

Написали выше годовой   

Написали ниже годовой    
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7 Лимарь Никита  6 3 3 стабильно 

8 Лобазов Данила  10 3 4 Отрицательная  -1б 

9 Лузанов Виталий 11 3 3 стабильно 

10 Морозов Антон  8 3 3 стабильно. 

11 Муха Иван  13 4 3 положит. +1б 

12 Панин Денис  13 4 3 Отрицательная  -1б 

13 Плутенко Игорь  13 4 3 Отрицательная  -1б 

14 Халаимова Анна  16 4 4 стабильно 

15 Являнский Владимир  20 5 5 стабильно 

 

 

 

 

 

 

 

9 «Б» 

№ 

п/п 

Ф.И уч-ся Первич.б

алл 

Оценка 

экзамена

ц. 

Годовая 

оценка 

Динамика 

 

1 Безгубов Руслан 8 3 4 Отрицательная -1б 

2 Гайдуков Владимир 8 3 3 стабильно 

3 Гром Владислава 12 4 4 стабильно 

4 Гром Евгений 11 3 3 стабильно 

5 Грушин Виталий 8 3  3 стабильно 

6 Зимовина Анастасия 11 3 4 Отрицательная -1б 

7 Корниенко Екатерина 10 3 3 стабильно 

8 Тарасова Анастасия 14 4 5 Отрицательная -1б 

9 Цалай Никита 6  3 3 стабильно 

Класс Кол-во обуч-ся  

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Выполнили  работу  на: Результат 

5 % 4 % 3 % 2 % К/З% К/У% Средний балл/ 

средняя оценка 

9 «А»,  25 15 2 13,3% 7 46,7% 5 33,3% 1 6,6% 60% 93,4% 12/3,66 

 Количество уч-ся % 

Подтвердили годовую оценку 7 46,7% 

Написали выше годовой 1 6,7% 

Написали ниже годовой  7 46,7% 
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10 Шестак Анастасия 12 4 5 Отрицательная -1б 

 

 

 

 Количество уч-ся % 

Подтвердили годовую оценку 6 60 % 

Написали выше годовой - - 

Написали ниже годовой  4 40% 

 

Итого по школе по информатике и ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Класс 

Кол-во обуч-ся  

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Выполнили  работу  на: Результат 

5 % 4 % 3 % 2 % К/З% К/У% Средний балл/ 

средняя оценка 

9 «Б»  
19  10 - - 3 30 % 7  70%     30% 100%   10,1  /3,3 

 

Класс Кол-во обуч-ся  

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Выполнили  работу  на: Результат 

5 % 4 % 3 % 2 % К/З% К/У% Средний балл/ 

средняя оценка 

9 «А», «Б» 44 25 2 8% 10 40% 12 48% 1 4% 48% 96% 11,05/3,52 

Класс Кол-во 

выполня

вших 

работу 

    Результат 

5 4 3 2 К/З% К/У% Средний балл/средняя 

оценка 

9 «А»,  15 2 7 5 1 60% 93,4% 12/3,66 

9 «Б»  10 - 3 7 -   30%  100%  10,1/3,3 

9 «А», 

«Б» 

25 2 10 12 1 48% 96% 11,05/3,52 
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Экзамен по химии   сдавали    3 учащихся: 9 «А» Бондарев Егор и Юрченко Яна, 9 «Б» Перепечаев Дима.     На  «4» с  работой 

справились   2 обучающихся. (67%). С работой на  «3» справился  1 обучающийся Бондарев Е.(33%).Итого  качество знаний  по химии  

составило 67%, успеваемость 100%.    Средняя оценка   3,6. Средний балл 17,000. 

 

№ 

п/п 

Ф.И уч-ся Перви

ч. 

балл 

Оценка 

экзаменац. 

Годовая 

оценка 

Динамика 

 

1 Бондарев Е. 9 3 3 стабильно 

2 Перепечаев Д. 20 4 5 отрицательная 

3 Юрченко Я. 22 4 5 отрицательная 

  

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен по физике  сдавали   2 учащихся.      На  «3» с  работой справились   2 обучающихся. (100%).  Итого  качество знаний  по 

химии  составило 0%, успеваемость 100%.    Средняя оценка   3,  средний балл 17 

 

№ 

п/п 

Ф.И уч-ся Перви

ч. балл 

Оценка 

экзаменац. 

Годовая 

оценка 

Динамика 

 

1 Лавров Е. 19 3 4 отрицательная 

2 Добровинский Д. 15 3 4 отрицательная 

 

 

 

Класс Кол-во обуч-ся  списку Кол-во 

выполнявших 

работу 

Выполнили  работу  на: Результат 

5 % 4 % 3 % 2 % К/З% К/У

% 

Средний балл/ 

средняя оценка 

9  44 3 - - 2 67 1 33    67% 100% 17,000/3,66 

 Количество уч-ся % 

Подтвердили годовую оценку 1 33,3% 

Написали выше годовой - - 

Написали ниже годовой  2 66,7% 
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Класс Кол-во обуч-ся  списку Кол-во 

выполнявших 

работу 

Выполнили  работу  на: Результат 

5 % 4 % 3 % 2 % К/З% К/У% Средний балл/ 

средняя оценка 

9  
44 2 - - - - 2 100%    0% 100% 17/3 

 

 

 

 Количество уч-ся % 

Подтвердили годовую оценку   

Написали выше годовой - - 

Написали ниже годовой  2 100 

   

 

 

 

 

Предмет 

К
л
ас

с 
  

К
о
л

-в
о
 

сд
ав

ав

ш
..
сд

ав

ав
-ш

и
х

 Сдали на К/З% К/У% Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

ФИО учителя 

5 4 3 2 

Русский язык 9 «А» 25 7 9 9 - 64% 100% 28,560 3,9 Михайлова С.Н. 

9 «Б» 19 2 8 8 1 52,6% 94,72% 26,631 3,5 Михайлова С.Н. 

Итого по русскому языку 9 «А» 

«Б» 
44 9 17 17 1 59,1% 97,7% 27,681 3,7  

Математика 9 «А» 25 8 10 6 1 72% 96% 18,3 4 Котлярова Т.В. 

9 «Б» 19 - 6 8 5 32% 74% 12 3,1 Котлярова  Т.В. 

Итого по математике 9 «А» 

«Б» 

44 8 16 14 6 54,5% 86% 15,727 3,6  

Общество 

знание  

9 «А» 19 1 14 4  79% 100% 28,63 3,8 Горбунова И.Ю. 

9 «Б» 17  4 12 1 23,5% 94,2% 24,17 3,05 Пашкова А.В. 

Итого по обществознанию 9 «А»«Б» 36 1 18 16 1 52,8% 97,3% 26,000 3,5  

История 9 «А» 1 - 1 1  100% 100% 31 4 Пашкова А.В. 

Биология  9 «А» 5 1 3 1  80% 100% 33 4 Аникеева Н.С. 
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Проблема: 3 обучающихся 9х классов, получивших неудовлетворительные результаты, не пересдали экзамены  в основные сроки  и 

будут   сдавать экзамены в  сентябрьские сроки : Боровской В.(русский язык, математика, обществознание, география), Гром 

Е.(математика), Котов Н.(математика, информатика и ИКТ),  

 

Решение: 

1.Результаты ГИА (ОГЭ)  признать  как  результаты  государственной  итоговой  аттестации  за курс   основной  школы. 

2.Отметить хорошую  работу   по подготовке учащихся  к ГИА по обществознанию   выпускников  9 «А»  класса (учитель Горбунова 

И.Ю.), по   английскому языку (учитель Харченко Ю.А.), по истории (учитель  Пашкова А.В.), по биологии (учитель Аникеева Н.С.). 

3. Указать  на недостаточную работу по подготовке к экзаменам Михайловой С.Н., учителю русского языка и литературы,  Котляровой 

Т.В., учителю математики, Верхотину Д.Г., учителю информатики,   Пашковой А.В., учителю истории и обществознания (9 «Б» ), 

Купиной О.Г., учителю физики. 

4.Руководителям методических объединений  Чебукиной Г.Р. (руководитель МО  учителей русского языка и литературы) и Топчиѐвой 

А.М. (руководитель МО  учителей  математики, физики, информатики), Разуваеву В.П.,руководителю МО учителей истории и 

обществознания, Головиной Е.Н.,руководителю МО учителей биологии, химии и географии подробно проанализировать результаты ГИА  

на заседания методических объединений (август). 

5.Включить в план работы  школьных методических объединений  в 2019- 2020 учебном году вопросы, касающиеся анализа типичных 

ошибок, допущенных при выполнении экзаменационных работ  ГИА. 

6.Учителям – предметникам Котляровой Т.В., учителю математики, Верхотину Д.Г., учителю информатики, Головиной Е.Н., учителю 

географии, Пашковой А.В., учителю  истории и обществознания разработать планы индивидуальной работы для учащихся, которые будут 

пересдавать экзамены в сентябрьские сроки, регулярно проводить консультации  для отработки  базовых знаний по предметам.   

Динамика за 3 учебных года (9 классы) 

9 «Б» 4  2 2  50% 100% 25 3,5 Аникеева Н.С. 

Итого по  биологии 9 «А»«Б» 9 1 5 3  67% 100% 29 4  

Английский язык 9 «А» 2 1 1   100% 100% 57 4,5 Харченко Ю.А. 

Информатика и ИКТ 9 «А» «Б» 15 2 7 5 1 60% 93,4% 12 3,66 Верхотин Д.Г. 

9 «Б»   10 - 3 5 2 30% 100% 10,1 3, 38 Верхотин Д.Г. 

Итого по информатике 9 «А» «Б» 25 2 10 12 1 48% 96% 1 1,05 3,52  

География 9 «А» 6 1 1 4  33% 83% 18 3 Головина Е.Н. 

9 «Б» 3 0 2 0 1 67% 67% 17 4 Головина Е.Н. 

Итого по географии 9 «А» «Б» 9 1 3 4 1 44,4 88,9%  18,222 3,4  

Химия 9 «А  2  1  67% 67% 17,000 3,6 Егорова О.М. 

Физика 9 «А» «Б» 2  2 2  0% 100% 17 3 Купина О.Г. 
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Предмет 2016 - 2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

К/З % К/У % Средний 

балл 

Средня

я 

оценка 

К/З % К/У % Средни

й балл 

Средн

оценк

а 

К/З % К/У % Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Русский язык 63% 94% 28,1 4 67,4% 100% 30,6 3,9 59,1% 97,7% 27,681 3,7 

Математика 61,5% 91% 16,33 3,74 69,5% 100% 15,9 3,7  54,5% 86% 17,727 3,6 

Обществознание  63% 96,3% 26,6 3,7 53,8% 100% 24,6 3,5 52,8% 97,3% 26,000 3,5 

Биология 35% 93% 21,5 3 33,3% 100% 21,5 3,2 67% 100% 29 4 

 

Физика 

1 

100% 

1 

100% 

     34       5     0% 1

100% 

 

17 

 

3 

Английский язык 100% 100% 41,5 4 100% 100% 63 5 100% 100% 57 4,5% 

Литература 0% 100% 10 3         

География 66% 100% 24 4,3 50% 100% 18,8  3,5 44,4% 88,9% 18,222 3,4 

Информатика 100% 100% 18 5 37,5% 100% 9,8 3,3 48% 96% 1 1,05 3,5 

История 50% 100% 26 3,5 100% 100% 31 4 100% 100% 31 4 

Химия 100% 100% 25 4 0% 100% 25 4 67% 67% 17,000 3,6 

Вывод: В ходе мониторинга  результатов сдачи  ГИА (ОГЭ) по сравнению с  2017-2018  учебным годом   выявлена отрицательная 

динамика  по    русскому языку, математике, обществознанию,  географии.  Положительная динамика отмечена по биологии, 

информатике и ИКТ, химии 

 

Анализ образовательной программы на  уровне среднего общего образования 

В 2018-2019 учебном году  на уровне среднего общего образования функционировали  2 класса. 10 класс - профильное обучение 

(социально – гуманитарный  профиль) с профильными предметами  русский язык , обществознание, 11 класс  -  профильное обучение 

(социально – гуманитарный  профиль) с профильными предметами  русский язык , обществознание 

 

В старшей школе аттестовано 43 учащихся. На «5» 6 учащихся (14%): Смелый К., Катаржнова Д., (10 класс – классный руководитель 

Аникеева Н.С.), Молчанов Д., Фролова Ю., Шумицкая А., Фоломкина В. (11 класс – классный руководитель Топчиѐва А.М.) 

 На «5» и «4» успевают 24 учащихся (55,8%).  

 На «4» и «3» успевают 13 учащихся (30,2%). 

 

Классы Кол –во 

обуч. 

Аттестованы на 
 

КЗ %-69,8% 
«5» «4» «3» «2» 
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10 21 2 9 10 - КУ% - 100% 

11 22 4 15 3 - 

ИТОГО 43 30 13  

Мониторинг качества знаний по итогам I - IV четвертей, 

2018 – 2019 учебного года  представлен  в таблице. 
 

Класс По 

списку 

КЗ% за IIч. КУ% за II ч. КЗ% за IVч. КУ% за IVч. КЗ% за год КУ% за год Динамика I четверти  

и года 

10  Аникеева Н.С. 21 50% 100% 52% 100% 52% 100% Положительная +2% 

11   Топчиѐва А.М. 22 81% 100% 82% 100% 86 100% Положительная +5% 

Итого на уровне 

среднего общего 

образования 

43 65,8% 100% 67,4% 100% 69,8% 100% Положительная +4% 

 
Вывод: внутришкольный мониторинг качества знаний   выявил положительную динамику качества знаний как по итогам полугодий, так  

и на начало и конец учебного года (+4%). 

Сравнительный анализ качества знаний  по итогам     2016 - 2017 , 2017-2018  и 208-2019 учебного года  выявил нестабильную  в течение 

3 лет: 58,7% - 82% – 69,8% 

        На основании   приказа по школе от 01.04.2019г. №138  «Об участии в проведении Всероссийских проверочных работах в апреле 

2019 года» учащиеся   11 класса  выполняли всероссийские проверочные  работы по  географии, английскому языку. 

В ходе анализа ВПР были  выявлены следующие результаты: 

 

Предмет  Кл

асс 

Кол-

во 

обуч-

ся  по 

списк

у 

Кол-во 

выполн

явших 

работу 

Выполнили  работу  на: Результат Подт

верд

или  

За 

четве

рть  

% Вы

ше 

че

тв

ер

но

й 

% Ни

же 

че

тв

ер

тн

ой 

% 

5 % 4 % 3 % 2 % Каче

ство  

знани

й  % 

Каче

ство  

успев

аемос

ти 

% 

Английский 

язык 

11 22 19 10 52,

6 

9 47,

4 

- - - - 100% 100% 13 68,4 6 31,6 - - 

География 11 22 18 2 11 17 89 0 0 - - 100% 100% 14 74 1 5 4 21 
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Вывод: Хорошие результаты отмечены  в 11 классе по географии (100%) и английскому языку(100%).     

Большая часть учащихся подтвердила отметки IIIчетверти , II полугодия 2019г. 

Решение: 

1.Головиной ЕН., руководителю МО учителей географии, биологии и химии; 

Сумароковой Г.Н., руководителю МО учителей иностранных языков: 

-проанализировать результаты ВПР на заседаниях  методических объединений. 

2.Отметить хорошую работу по подготовке учащихся к ВПР Сумароковой Г.Н., учителя английского языка, Головиной Е.Н., учителя 

географии. 

В  течение учебного года проводился мониторинг  качества знаний обучающихся  по предметам учебного плана в форме стартового, 

рубежного и итогового контролей. Подробные справки по результатам мониторинга   рассматривались  на заседаниях педагогических 

советов, школьных методических объединениях.  Своевременно давались рекомендации по устранению пробелов    базовых знаний 

обучающихся. Динамика  стартового и итогового  контроля на начало и конец учебного года  показала следующие результаты:   

                          

 

 

 

 Средняя школа  в рамках реализации ФКГОС 

Предметы учебного плана Стартовый контроль Итоговый  контроль Динамика 

К/З% К/У% К/З% К/У% К/З% К/У% 

Русский язык 60,5% 100% 88% 100% +27,5% Стаб.100% 

Математика 76% 100% 77% 100% +1% Стаб.100% +6 +6  

Литература 61% 98% 91% 100% +30% +2% 

Английский язык 56,1% 100% 76,7% 100% +20,6% Стаб.100% 

Биология 100% 100% 95% 100% -5% Стаб.100% 

География 44% 95% 77%         100% +33% +5% 

Химия 68% 99% 72,5% 97,5% +4,5% -2,5% 

Физики 92,6% 100% 85,7% 100% -6,9% Стаб.100% 

История 52% 95,2% 66% 100% +14% +4,8% 

Обществознание 97,5% 100% 100% 100% +2,5% Стаб.100% 

Информатики и ИКТ 95% 100% 83,2% 100%       -11,8% Стаб.100% 
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Физическая культура 100% 100% 95% 100% -5% Стаб.100  

ОБЖ 100% 100% 100% 100% Стаб.100% Стаб.100% 

Православная культура 100% 100% 100% 100% Стаб.100% Стаб.100% 

На уровне среднего  общего образования по итогам   стартового и итогового контролей выявлена положительная   динамика  по 

следующим  предметам учебного плана: 

Предмет Динамика 

 К/З% К/У% 

Русский язык Положительная +27% Стабильно 100% 

Литература Положительная + 30% Положительная +2% 

Английский язык Положительная + 20% Стабильно 100% 

История Положительная + 2% Стабильно 100% 

Обществознание Положительная +2,5% Стабильно 100% 

География Положительная +33% Положительная +5% 

Химия Положительная +4,5% Отрицательная -2,5% 

На уровне среднего  общего образования по итогам   стартового и итогового контролей выявлена отрицательная    динамика  по 

следующим  предметам учебного плана: 

 

Предмет Динамика 

 К/З%                 К/У% 

Биология Отрицательная  -5% Стабильно 100% 

Физика Отрицательная -6,9% Стабильно 100% 

Информатика Отрицательная -11,8% Стабильно 100% 

Физическая культура Отрицательная  -5% Стабильно 100% 

 

 Вывод: продолжить мониторинг качества образования  на уровне среднего общего образования  в 2019-2020 учебном году , уделив 

особое внимание предметам, по которым выявлена отрицательная динамика. 

 

     С целью контроля за выполнением федерального государственного образовательного стандарта и  федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и качеством обучения учащихся 27 мая в школе была проведена промежуточная 

аттестация.  Промежуточная аттестация  проводилась в  соответствии со школьными  положениями и утверждѐнным расписанием  

аттестационных испытаний.  Материалы аттестационных испытаний  были составлены учителями – предметниками  на заседания МО, 

рассмотрены на МС школы (Протокол № 04 от 08.05.2019г.) и утверждены  приказом   по школе №205 от 08.05.2019г. На всех 
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аттестационных испытаниях присутствовали ассистенты в соответствии с утвержденным составом аттестационных  комиссий.  В ходе 

промежуточной аттестации никто из обучающихся  не обратился  в конфликтную комиссию  по поводу несогласия с выставленной 

отметкой  

Аттестационные испытания проводились  по следующим предметам: 

Класс предмет Форма аттестационного испытания 

10 Математика контрольная работа 

 

Результаты  промежуточной аттестации  в 10 классе в 2018-2019учебном году. 

 

Класс Кол-

во 

учащ

ихся 

Кол

-во 

вып

олн

явш

их 

раб

оту 

5 % 4 % 3 % 2 % К/З К/У Подт

верди

ли  

годов

ую 

% Вы

ше 

годо

вой 

% Ни

же 

год

ов

ой 

% 

10 

математика 
21 21 6 29% 7 33% 8 38%   62% 100% 19 90% 1 5% 1 5% 

Итого на уровне 

среднего общего 

образования 

21 21 6 29% 7 33% 8 38%   62% 100% 19 90% 1 5% 1 5% 

 

Вывод: Все обучающиеся  10 класса усвоили  программу среднего  общего образования по  профильному  предмету  математике. 

Качество знаний по итогам аттестационной работы составило 62% при 100% успеваемости. 10 учащихся(90%) подтвердили годовую 

оценку, 1учащихся(5%) показал результат выше годовой  оценки,1учащихся(5%) показал результат ниже годовой  оценки, 

Решение: 

1. Сербиной Н.А., учителю математики, детально проанализировать   аттестационные работы каждого обучающегося, ошибки довести до 

сведения обучающихся, разработать индивидуальные маршруты  для обучающихся, показавших  на промежуточной аттестации  результат  

ниже годовой отметки.  

2. Топчиѐвой А.М., руководителю  МО учителей математики, обсудить на заседании МО итоги промежуточной аттестации по математике 

в 10 классе,  наметить пути  по устранению пробелов в знаниях обучающихся в ходе повторения программного материала  в сентябре 

2019- 2020 учебного  года.  
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            В 2018-2019 учебном году к участию в государственной итоговой аттестации  за курс средней школы было допущено 22 

обучающихся 11 класса. В  ходе  государственной итоговой аттестации обучающихся Единый государственный экзамен по русскому 

языку  и математике сдавали 22 обучающихся 11 класса. Математику обучающиеся  сдавали по выбору на базовом или  профильном 

уровнях. Математику на базовом уровне  сдавали 3 обучающихся, математику на профильном уровне сдавали  19 обучающихся  11 

класса.  

В ГИА  по математике  (базовый уровень) приняли участие  3 выпускника  11 класса.  Данный экзамен оценивался  по 

пятибалльной оценке. На «5» базовую математику написала 1 учащаяся (33,3%), на «4» экзамен написали 2  учащихся (66,6%). Средняя 

оценка по школе «4,3», средний первичный балл 16,3 

№п/п ФИО учащегося Оценка за 

экзамен 

1. Приходько Данил Алексеевич 4 

2. Лунина Евгения Юрьевна 5 

3 Шопина Юлия Андреевна 4 

Математику на профильном уровне  сдавали 19 учащихся 11 класса. Минимальная граница - 27 баллов.   Все учащиеся преодолели 

минимальную границу. Лучшие результаты  показали Ткачѐв Е. (86 баллов),  Молчанов Д. (82 балла), Ликарчук В.(76 баллов), Шумицкая 

А. (74 балла). Дергоусов И., Пасынок И. набрали наименьшее количество баллов(33 балла). Средний  балл по школе составил 58,63 б.  

 

№п/п ФИО учащегося Кол-во 

баллов  по 

ЕГЭ 

1. Агеева Юлия Михайловна 50 

2. Богачев Дмитрий Викторович 39 

3 Воробьева Ольга Алексеевна 50 

4 Дергоусов Игорь Геннадьевич 33 

5 Калиненко Игорь Олегович 62 

6 Лагутин Павел Владимирович 72 

7 Лагутина Алина Михайловна 68 

8 Ликарчук Владислав Алексеевич 76 

9 Макарова Карина Андреевна 50 

10 Минакова Юлия Андреевна 56 

11 Молчанов Дмитрий Сергеевич 82 

12 Пасынок Илья Владимирович 33 
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13 Приходько Владислав Сергеевич 50 

14 Семикина Мария Артуровна 68 

15 Страхов Иван Сергеевич 45 

16 Ткачев Евгений Сергеевич 86 

17 Фоломкина Вероника Алексеевна 50 

18 Фролова Юлия Игоревна 70 

19 Шумицкая Алина Николаевна 74 

 

В государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования по русскому языку   в 2018 -2019 учебном 

году приняли участие  22 выпускника 11 класса. Минимальная граница по русскому языку -24 балла.  Все учащиеся 11 класса  преодолели 

минимальную границу.  Лучшие результаты показали Молчанов  Д. (94 балла), Калиненко И. (91 балл), Фоломкина В. (89 баллов),  

Фролова Ю.(85 баллов), Лагутина А.(82 балла).Наименьшее количество баллов   по итогам  экзамена  получили Богачев Д. (46 баллов), 

Дергоусов И.(44 балла).  Средний балл по классу  по итогам ГИА по русскому языку составил 70,27 баллов.  

 

№ п/п ФИО учащегося Кол-во 

баллов  по 

ЕГЭ 

1. Агеева Юлия Михайловна 60 

2. Богачев Дмитрий Викторович 46 

3 Воробьева Ольга Алексеевна 69 

4 Дергоусов Игорь Геннадьевич 44 

5 Калиненко Игорь Олегович 91 

6 Лагутин Павел Владимирович 67 

7 Лагутина Алина Михайловна 82 

8 Ликарчук Владислав Алексеевич 57 

9 Лунина Евгения Юрьевна 73 

10 Макарова Карина Андреевна 64 

11 Минакова Юлия Андреевна 70 

12 Молчанов Дмитрий Сергеевич 94 

13 Пасынок Илья Владимирович 62 

14 Приходько Данил Алексеевич 66 

15 Приходько Владислав Сергеевич 76 

16 Семикина Мария Артуровна 73 
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17 Страхов Иван Сергеевич 60 

18 Ткачев Евгений Сергеевич 65 

19 Фоломкина Вероника Алексеевна 89 

20 Фролова Юлия Игоревна 85 

21 Шопина Юлия Андреевна 64 

22 Шумицкая Алина Николаевна 89 

В ходе ГИА по программам среднего общего образования 22 учащиеся 11 класса  сдавали  следующие предметы по выбору: историю, 

обществознание, физику, биологию, химию, иностранный  язык(английский), информатику и ИКТ, географию. 

Историю сдавали 3 учащихся.  Минимальная граница 32б. Учащиеся  получили  от 51 до 67 баллов. Все учащиеся преодолели 

минимальный порог. Лучший результат  показал Приходько В. (67 б). Средний балл по школе 60,33б. 

Обществознание сдавали 14 учащихся. Минимальная граница 42б. Учащиеся получили от 31 до 81 балла. Минимальную границу 

не преодолели  3 учащихся(21,4%):Пасынок И.(18 б), Богачѐв Д.(29 б), Дергоусов И.(31 б), Лучшие результаты показали Шумицкая А.(81 

б.), Лагутин П.(71 б), Лунина Е.(70 б.). 

 Средний балл по школе-53,71 б. 

Физику сдавали 4  учащихся. Минимальная граница 36б. Учащиеся  получили  от 51 до 80 баллов. Минимальную границу 

преодолели  все учащихся.  Лучшие результаты  показали   Молчанов Д.(80 б) и Лагутин П.(70 б).  

 Средний балл по школе 66,75 б. 

Биологию сдавали 9 учащихся 11 класса. Минимальная граница 36б. Учащиеся  получили  от 16 до 76 баллов. Минимальную 

границу не преодолел   1учащийся Ликарчук В.(16 б). Лучшие результаты  показали   Калиненко И.(76 б) и Воробьѐва О.(68 б).  

Средний балл по школе       51,77 б. 

Химию сдавали 5 учащихся 11 класса. Минимальная граница 36б. Учащиеся  получили  от 51 до 71 балла. Минимальную границу 

преодолели    все учащиеся. Лучший результат   показали  Фролова Ю.(71 б) и Калиненко И.(69 б). 

Средний балл по школе 61 б. 

Иностранный язык (английский) сдавала 1 учащаяся 11 класса Шумицкая А.-64 б. Минимальная граница -22б.  

Средний балл по школе 64 б. 

Географию сдавал 1 учащийся 11 класса Ткачев Е. – 66 б. Минимальная граница -37 б.  

Средний балл по школе  66 б. 

Информатику и ИКТ  сдавал 1 учащийся 11 класса  Ликарчук В.- 70 б. Минимальная граница -40 б.  

 Средний балл по школе 70 б. 

 

Предмет Кол-во сдававших Минимальное  

кол-во баллов 

Средний балл по 

школе 

ФИО учителя 

Русский язык 22 24 70,2789 Михайлова С.Н. 
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Математика базовая 3  16,3(4,3) Топчиѐва А.М.  

Математика профильная 19 27 58,63  Топчиѐва А.М. 

История 3 32 60,33 Разуваев В.П. 

Обществознание 14 42 53,71 Разуваев В.П. 

Физика 4 36 66,75 Купина О.Г. 

Биология 9 36 51,77 Аникеева Н.С. 

Химия 5 36 61 Егорова О.М. 

Английский язык 1 22 64 Сумарокова Г.Н. 

География 1 37 66 Головина Е.Н. 

Информатика и ИКТ 1 40 70 Верхотин Д.Г. 

Мониторинг  ГИА (ЕГЭ) за 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

ыво

д: мониторинг  результатов сдачи  ГИА (ЕГЭ) по сравнению с 2017-2018 учебным годом  выявил   положительную  динамику    по  

математике(профильная),  химии, физике, географии.   

 

В соответствии с программой «Одарѐнные дети»  в 2018-2019 учебном году была продолжена работа с одарѐнными детьми.   

Участниками школьного этапа Всероссийской  олимпиады стали обучающиеся  4-11 классов.  

 

Предмет в формате ЕГЭ Средний балл по школе 2016-

2017 учебный год 

Средний балл по 

школе 2017-2018  

учебный год 

Средний балл по 

школе 2018-2019  

учебный год 

Физика 41 56,75 66,75 

Обществознание 53 54,65 53,71 

История  53 65 60,33 

Русский язык 66 70,89 70,27 

Математика Базовый уровень 4,4 4,6 4,3 

Математика Профильный уровень 34 52,69 58,63 

Химия 42 50 61 

Биология 49 54,20 51,77 

Литература - 67 - 

География - 47 66 

Информатика и ИКТ - 83 70 

Английский язык 77 75 64 
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русский язык 22 обучающихся 

литература 18 обучающихся 

география 9 обучающихся 

биология  22 обучающихся 

информатика  9 обучающихся 

искусство (мхк) 4 обучающихся 

история 25 обучающихся 

обществознание  23 обучающихся 

право 21 обучающихся 

английский язык  24 обучающихся 

математика 38 обучающихся 

основы безопасности жизнедеятельности 21 обучающихся 

физическая культура  18 обучающихся 

физика 4 обучающихся 

экология 13 обучающихся 

химия 11 обучающихся 

экономика  16 обучающихся 

технология  (обслуживающий труд) 7 обучающихся 

технология (технический труд) 14 обучающихся 

астрономия 7 обучающихся 

 

Были определены победители и призѐры школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

Олимпиада Ф.И. победителя  

к
л

а
сс

 

Учитель Ф.И.  

призѐра К
л

а
сс

 

Русский язык 

   Брехунцова Алина  6А 

   Тарасова Дарья 6А 

   Аксенова Анастасия 7Б 

   Василенко Александр 8А 

   Смелый Кирилл 10 

Математика 
Топчиѐва Юлия 9А Котлярова Т.В. Шурховецкая София 4А 

   Танкова Маргарита 4А 
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   Черкашина Екатерина 4А 

   Маркина Мария 4Б 

   Черкашина Олеся  4Б 

   Шеханина Мария 4Б 

   Москвитина Татьяна 5А 

   Рыжков Андрей 5В 

   Лапин Арсений 5А 

   Брехунцова Алина 6А 

   Филатов Павел 6А 

   Романцова Мария 6А 

   Ткачев Евгений 11 

   Молчанов Дмитрий 11 

   Булавкина Полина 5Б 

   Василенко Александр 8А 

   Венков Андрей  8А 

   Бабухина Вероника 7Б 

   Плишкань Виктория 7А 

   Жаворонкова Дарья 7А 

   Лагутина Наталья 9А 

   Мусаева София 9А 

Английский язык 

   Топчиѐва Юлия 9 

  

 

Мусаева София 9А 

  Брескина Валерия  9А  

  Аксенова Арина 7А 

   Молчанов Игорь 9А 

   Смелый Кирилл 10 

   Шумицкая Алина 11 

Информатика 

  
 

Свидовская Эльвира 5В 

  Прокопов Дмитрий 6А 

   Брескина Валерия 9А 

   Смелый Кирилл 10 

Обществозна-ние    Рохманова Ирина 6А 
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  Филатов Павел 6А 

  Жаворонкова Дарья 7А 

   Воробьев Семен 7Б 

   Плишкань Виктория 7А 

   Волобуева Мария 7А 

   Махонина Дарья 10 

   Воробьева Алина 10 

   Апанасенко Елена 10 

   Молчанов Дмитрий 11 

   Шопина Юлия 11 

  
 

Являнский Владимир 9А 

  Бережная Кристина 9А 

Право Фролова Юлия 11 

Разуваев В.П. 

Брехунцова Алина 6А 

Фоломкина 

Вероника 

11 Филатов Павел 6А 

  Василева Мария 6А 

  Аксенова Арина 7А 

  Филатов Илья 7А 

  Приходько Данил 10 

  Воробьева Алина 10 

Физика 
   Смелый Кирилл 10 

   Молчанов Дмитрий 11 

Биология 

Фоломкина 

Вероника 

11 
Аникеева Н.С. 

Дацковский Владимир 5Б 

   Бабухина Вероника 7Б 

   Пивко Яна 6А 

   Филатов Павел 6А 

   Чертищев Сергей 6Б 

   Василенко Александр  8А 

   Венков Андрей 8А 

Экономика 
Филатов Павел 6А Разуваев В.П. Прокопов Дмитрий 6А 

   Пивко Яна 6А 
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   Воробьев Семен 7Б 

   Чернышов Евгений 7Б 

   Филатов Илья 7А 

   Молчанов Дмитрий 11 

   Фоломкина Вероника 11 

   Приходько Данил 11 

Экология 

Покотыло Валерия 7Б Егорова О.М. Калиненко Елена 5А 

   Цыбульников Александр 7А 

   Венков Андрей 8А 

   Брескин Вадим 8А 

   Мостовая Валерия 10 

   Лагутина Алина 11 

ОБЖ 

  

 

Волобуева Мария 7А 

  Плишкань Виктория 7А 

  Цыбульников Александр 7А 

  Роганин Данил 8А 

  Писаревский Владислав 8А 

  Жеребцов Вадим 10 

  Лаврова Алина 10 

  Агеева Юлия 11 

   Ткачев Евгений 11 

Физическая 

культура 

   Павленко Кирилл 5А 

  Некрасова Анастасия 5Б 

   Фурсов Алексей 7Б 

   Цыбульников Александр 7А 

   Соболев Иван 7Б 

   Митрягин Матвей 7Б 

   Абушаева Руслана 7Б 

   Найденова Валерия 7Б 

   Сапелина Виктория 8Б 

   Демьянов Артем  8А 

   Луценко Виктор  8Б 
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Технология 
   Волобуева Мария 7А 

   Бережная София 8А 

География 

Ткачев Евгений 11 Головина Е.Н. Бабухина Вероника 7Б 

   Куштан Алексей 8А 

   Брескин Вадим 8А 

   Молчанов Дмитрий 11 

Литература 

Волобуева Мария 7А Михайлова С.Н Романцова Мария 6А 

  
 

Калиненко Елена 5В 

  Булавкина Полина 5Б 

   Некрасова Анастасия 5Б 

   Ракова Диана 8А 

   Покотыло Валерия 7Б 

   Жаворонкова Дарья 7А 

   Брескина Валерия 9А 

История 

Филатов Павел 6А 

Разуваев В.П. 

Павлова Екатерина 5В 

Косинов Иван 6Б Рохманова Ирина 6А 

Чалый Роман 6Б Баркова Александра 7Б 

Воробьев Семен 7Б Покотыло Валерия 7Б 

Филатов Илья 7А Костенкова Анна 7Б 

Жаворонкова 

Дарья 

7А Приходько Владислав 10 

Приходько Данил 11 Ракова Диана 8А 

Молчанов 

Дмитрий 

11   

Химия 

  

 

Костенкова Анна 7Б 

  Василенко Александр 8А 

  Фролова Юлия 11 

Искусство (МХК) 
   Уварова Наталья 8А 

   Мусаева София 9А 

Астрономия 

Рыжкова 

Екатерина 

7Б Купина О.Г. Покотыло Валерия 7Б 

   Махонина Дарья 10 
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В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 56 победителей и призѐров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

Итоги участия обучающихся МБОУ СОШ №3 в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  в 2018-2019 

учебном году.  

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Класс Предмет олимпиады Статус ФИО учителя, подготовившего  

победителя/призѐра олимпиады 

1.  Фролова Юлия 11 право призѐр Разуваев Владимир Пантелеевич 

2. Молчанов Дмитрий 11 география призѐр  Головина Елена Николаевна 

3. Шумицкая Алина 11 Английский язык призѐр Сумарокова Галина Николаевна 

4. Топчиѐва Юлия 9 «А» Английский язык призѐр Харченко Юлия Александровна 

5. Сапелина Виктория 8«Б» физическая культура призѐр Резников Александр Сергеевич 

6. Соболев Иван 7 «Б» технология призѐр Сухорончак Павел Адамович 

7. Молчанов Дмитрий 11 Основы православной культуры призѐр Пашкова Анна Владимировна 

Проблемы: В связи с тем, что призѐры и победители школьного этапа  определялись  среди всех участников школ района по  

конкретному предмету, заметно сократилось количество победителей и призѐров школьного этапа, соответственно  и участников 

муниципального этапа. Несмотря на это,  по  итогам  олимпиады   выявлены причины : 

1. недостаточный  уровне подготовки обучающихся к выполнению заданий повышенного уровня.  

2. недостаточная работа  учителей – предметников  по  подготовке обучающихся  к олимпиадам.  

3.учителя – предметники  уделяют недостаточное  внимание подготовке  обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников, что  

сказывается на  небольшом количестве  победителей и призѐров муниципального этапа  всероссийской олимпиады школьников и 

отсутствия их на региональном уровне. 

  В 2019-2020 учебном году  всем учителям предметникам  приступить к подготовке   учащихся  к олимпиадам с 1 сентября, для чего 

разработать  планы работы  с одарѐнными детьми. 

 

Анализ учебной работы за 2018-2019 учебный год  позволил определить факторы, отрицательно влияющие на качество знаний 

школьников: 

*низкий уровень мотивации к обучению; 

*социальный фактор; 

*низкий уровень сформированности организационных умений учащихся , плохо представляют себе цели и задачи учебной деятельности, 

не могут предвидеть результаты своей деятельности; 

*недостаточно сформированы у учащихся навыки культуры умственного труда. 

Эффективными мерами служат: 

*индивидуальная работа заместителя директора с учителями-предметниками, классного руководителя с  учащимися, родителями; 
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*приглашение на совет профилактики «нерадивых» учеников, пропускающих занятия без уважительной причины; 

*система уведомления родителей о состоянии успеваемости учащегося; 

*проведение предварительного экспертного оценивания уровня знаний учащихся выпускных классов; 

*посещение уроков итогового повторения в выпускных классах; 

Рекомендации: 

 Учителям- предметникам 1-11 классов: 

- пересмотреть свои рабочие  программы с целью организации повторения плохо усвоенных тем, составить планы индивидуальной 

работы с учащимися,  имеющими низкое качество  знаний в ходе школьного мониторинга. 

- использовать тестовые формы проверки знаний, 

- готовить учащихся к ГИА начиная с уровня    начального общего образования, включить в план ВШК на 2019-2020 учебный год классно 

– обобщающий  контроль  в классах, имеющим низкую обученность и качество знаний по итогам учебного года. 

 

2.2.  Анализ воспитательной работы школы 

 

        В МБОУ СОШ № 3 г. Шебекино воспитательная работа в школе осуществляется через содержание образования, внеклассную и 

внешкольную педагогическую работу. В связи с этим в нашей школе существует воспитательная система, которая позволяет грамотно 

спланировать и организовать воспитательную деятельность, как в школе, так и в классе. 

Вся воспитательная деятельность школы строится в соответствии с:  

- Законом РФ «Об образовании»; 

 - Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 - Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; 

 - Указами Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» и «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

-Концепцией воспитательной системы школы. 

 Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, 

образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой системный подход позволяет 

сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемыми, самое важное, эффективным. Школа использует свою стратегию 

и тактику в воспитании, основанную на компетентностном подходе. 

Цель и задачи воспитательной работы школы в 2018 – 2019 учебном году: 

Повышение социальной значимости воспитания, как фактора,  способствующего самореализации личности. 

Реализация цели достигалась решением следующих задач: 

Создавать благоприятные условия для умственного, духовного, нравственного  

физического развития учащихся; 

Заботиться о здоровье учащихся, пропагандировать здоровый образ жизни; 
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Осуществлять эстетическое, экологическое, трудовое воспитание; 

Продолжить совместную работу психолого - педагогической службы с учителями, учащимися, родителями; 

Усилить воспитание гражданско- патриотических качеств через продолжение краеведческой и военно-патриотической работы; 

Усилить работу по профориентации учащихся; 

Продолжить совершенствовать систему семейного воспитания, способствовать повышению ответственности родителей за воспитание и 

обучение детей; 

Выработать стратегию профессиональной ориентации учащихся; 

Внедрить новые формы обобщения и распространения опыта работы классных  руководителей. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 

здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах 

социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 

воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

 Направления работы в 2018-2019учебном году:  

1.Гражданско-патриотическое воспитание  

2.Нравственное и духовное воспитание 

3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

4.Интеллектуальное воспитание 

5.Здоровьесберегающее воспитание 

6.Социокультурное и медиакультурное воспитание  

7.Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8.Правовоевоспитание и культура безопасности 

9.Воспитание семейных ценностей  

10.Формирование коммуникативной культуры 

 11.Экологическое воспитание 
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В школе сложилась система воспитательных дел:  

Школьные мероприятия: спортивные, трудовые, патриотические; 

 Классные часы 

 Общешкольные: праздники, вечера встреч, творческие программы;  

Экскурсионная деятельность  

Международные спортивные программы: спортивный турнир, обмены спортивным опытом, фестивали, конкурсы  

Медиатехнологии: фотовыставки, создание фильмов, коллажей. При этом, используются различные воспитательные технологии: 

Деятельностно -личностно –ориентированные  

Диалогические  

Культурологические  

Проектные технологии  

Технологии КТД  

Медиатехнологии  

 Традиционные общешкольные 

мероприятия: 

«День Знаний» 

«День Учителя» 

«День матери 

»«Новый Год» 

«День Защитника Отечества»  

«Международный Женский День»  

Месячник патриотического воспитания  

«Последний звонок» 

«Выпускной бал 

»Школьные предметные недели и олимпиады  

Вечер встречи выпускников 

Патриотические акции 

Подводя итоги воспитательной работы за 2018–2019 учебный год, следует отметить, что педагогический коллектив школы 

стремился успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: заместитель директора по воспитательной работе, 24 классных 

руководителя, 1 социальный педагог, 1 педагог-психолог, 3 учителя физической культуры, 2 старших вожатых. 
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1. Работа методического объединения классных руководителей 
 

Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитательного процесса в ОО. 

Методическая работа с классными руководителями проводилась через инструктивно-методические совещания, ШМО классных 

руководителей, консультации, педагогические советы, на которых рассматривались методические вопросы, вносились коррективы в 

планы воспитательной работы, информация для классных руководителей. 

Теоретические и практические вопросы воспитания рассматривались на педагогических советах, МО классных руководителей. 

Главная цель методического объединения – совершенствование воспитательного процесса, его постоянное саморазвитие.       

Методическое объединение классных руководителей состояло из 24  классных руководителей и заместителя директора по ВР.  

Методическое объединение в 2018-2019  учебном году работало над методической темой "Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагога как фактор повышения качества образования в условиях реализации ФГОС".         

 Цель, которую перед собой ставило ШМО на учебный год: повышение социальной значимости воспитания, как фактора, 

способствующего самореализации личности 

         Задачи: 
 Обеспечить учебно-методическую поддержку реализации ФГОС в 2018–2019 учебном году, продолжая изучать нормативные 

документы.
 

 Совершенствовать формы, методы и технологии в работе классного руководителя.
 

 Отслеживать динамику воспитательного процесса для управления качеством образования.
 

 Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, способствующие повышению качества обучения, 

для реализации современных требований образования.
 

 Совершенствовать формы и методы работы с детьми, состоящими в группе риска.
 

 Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-ориентированного подхода, опираясь на результаты 

психолого-педагогических исследований.
 

         Работа методического объединения велась по следующим направлениям: 

Информационная деятельность: 
 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности.

 

Организационная и воспитательная деятельность: 
 Заседания методического совета.

 

 Изучение нормативной и методической документации по вопросам воспитания.
 

 Организация открытых воспитательных мероприятий.
 

 Организация и проведение ежегодных акций, конкурсов, смотров.
 

 Выступления классных руководителей на МО, круглых столах, семинарах, педагогических советах.
 

 Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических кадров.
 



Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

«Средняя  общеобразовательная  школа №3  г. Шебекино Белгородской  области» 

90 

 

 Развивать систему работы с детьми группы риска.
 

 Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и педагогов, воспитывать потребность в здоровом образе жизни.
 

Ожидаемые результаты работы: 

 Выявление затруднений классных руководителей в методике и практике воспитательного процесса. 

 Анализ деятельности каждого классного руководителя. 

 Популяризация опыта работы; 

 Совершенствование проектно-исследовательской работы в школе. 

Повышение количества обучающихся, участвующих в мероприятиях школы. 

Развитие творческих способностей педагогов: 

Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью формирования значимых социальных свойств и качеств 

личности и строилась через работу школьной и классных детских организаций, проведение внеклассных и общешкольных мероприятий с 

детьми и их родителями. 

      В качестве основных форм для реализации данных задач использовались тематические заседания методического объединения, 

участие в работе педсовета и совещаниях при директоре, классные часы, собеседования, знакомства с новинками методической 

литературы, работа по самообразованию классных руководителей, взаимопомощь, а также коллективные дела в классах и школе. 

Поставленные задачи также решались через совершенствование методики проведения внеклассных мероприятий.  ШМО классных 

руководителей это не только изучение новых веяний в воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и 

разнообразен. В этом учебном году первый год в качестве классного руководителя работала  Махонина А.Ю.  

Большинство педагогов имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, владеют целым арсеналом форм и 

способов организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в планировании, 

организации и анализе воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях 

воспитания и используют их как основу для педагогической деятельности. Именно МО играет важную роль в повышении 

общетеоретического, методического уровня классных руководителей и их квалификации. 

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

коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач. 

При планировании воспитательной работы с классным коллективом классные руководители берут на вооружение все 

направления воспитательной работы, а именно: 

 гражданско-патриотическая деятельность; 

 нравственно-патриотическое воспитание; 

 интеллектуально-учебная деятельность; 

 профориентационная, трудовая деятельность; 

 художественно-эстетическая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 
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 индивидуальная работа; 

 работа с родителями.          

Данные направления реализуются через традиционные школьные мероприятия. 

 

Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг школьников, сплачивали коллективы детей, развивали 

творческие способности, способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей проявились хорошие 

коммуникативные и организаторские способности, показали умение ориентироваться и использовать новые технологии. 

В начале учебного с помощью анкетирования (Анкета классного руководителя «Самооценка уровня профессиональной компетентности в 

организации воспитательного процесса в классе») были выявлены проблемы в работе классных руководителей: 

 недостаточный научно-методический уровень классных руководителей;  

 недостаточный уровень к овладению новыми технологиями в организации воспитательного процесса. 

 

Соответственно, в течение учебного года были выявлены проблемы в организации воспитательного процесса: 

воспитательная работа в некоторых классах строится без учета интересов, способностей и возрастных особенностей учащихся; 

 не в полное мере проводится работа по изучению эффективности воспитательного процесса; 

 не всеми классными руководителями осознается ответственность за социально-педагогическое сопровождение каждого 

учащегося. 

Проанализировав проблемы, пришли к идее создания системы методической работы по формированию и развитию 

профессиональной компетентности классных руководителей для повышения эффективности воспитательного процесса в школе. 

Решили: 
1. Продумать систему мониторинга результативности деятельности классных руководителей; 

2. Систематически повышать теоретический, научно-методический уровень подготовки классных руководителей; 

3. Координировать деятельность классных руководителей по проектированию и формированию воспитательной системы 

класса; 

4. Изучать и внедрять на практике современные воспитательные технологии; 

5. Обобщать, систематизировать и распространять передовой, инновационный опыт работы классных руководителей; 

6. Повышать квалификацию в системе профессиональной подготовки. 

 

Решение этих задач будет способствовать достижению основной цели – профессиональному росту классных руководителей. 

Вывод: 

На хорошем уровне в течение года прослеживалась воспитательная работа у многих классных руководителей. 

Посещение классных часов, участие классов в общешкольных мероприятиях показало, что воспитательный потенциал 

общешкольных мероприятий, методический уровень имел тенденцию к росту в течение года. 
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Необходимо вести работу по накоплению опыта лучших классных руководителей. Есть предложения и у самих классных 

руководителей собирать свою, школьную медиатеку лучших презентаций классных часов и внеклассных мероприятий, делиться 

наработанным опытом. 

            Особенно хотелось бы отметить классных руководителей 2а класса, Сорокину О.А., 2в класса Рубанову О.В., 8а класса Чебукину 

Г.Р., неравнодушных  педагогов  к своему детскому коллективу, где активно проводилась совместная работа с родителями учащихся по 

вопросам воспитания детей. 

 

2. Система воспитательной работы в школе по направлениям 

Гражданско–патриотическое  направление 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному, которые способствуют становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения.  

Цель: воспитание осознания учащимися нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и 

будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, расширение представлений о родном крае, о героях Великой 

Отечественной Войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. 

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для всестороннего развития личности каждого 

ученика. В ходе работы использовались современные педагогические технологии проектно-исследовательской деятельности, 

коллективно-творческих дел и др. Был реализован широкий спектр мероприятий. 

На уроках, в учебной деятельности и во внеурочной деятельности учителя-предметники, классные руководители формировали 

мировоззрение учащихся. В течение года была проделана целенаправленная  работа по этому направлению: воспитывалось уважение к 

символам и атрибутам Российского государства, прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные 

дела: 

 Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей Родины (общешкольные мероприятия, 

посвященные празднованию Победе в ВОВ; участие в акциях  "Бессмертный полк" и городском митинге 9 мая; участие в митинге, 

посвященном Дню воинов интернационалистов).    

 Экскурсии в музеи города и области.  

 Месячник "Салют, Победа!": классные часы, уроки Мужества, специальные выпуски школьной радиогазеты, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны и воинами интернационалистами.  

 Выставки рисунков, викторины, конкурсы, просмотры видеофильмов, посвященные ВОВ. 

 Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах. 

Обучающаяся 2а класса  Нечаева Д. стала  победителем  федерального  этапа конкурса «Первые шаги в науке» Целью конкурса 

является развитие культуры и навыков проектной и исследовательской деятельности учащихся, выявления интеллектуального 

потенциала, создания условий для самореализации учащихся школы средствами учебно-исследовательской, творческой и научной 
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деятельности, а также создания условий для транслирования педагогами результатов своей профессиональной деятельности в области 

организации и ведения научно-исследовательской и творческой деятельности учащихся. 

Второй  год на базе школы действует отряд ВВПД  ЮНАРМИЯ под руководством Чебукиной Г.Р., классного руководителя. Главной 

целью работы отряда является создание условий, способствующих патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному 

развитию личности юного гражданина России, его лидерских качеств. В работе отряда принимают активное участие зам. директора по ВР 

Горбунова И.Ю., учителя физической культуры Резников А.С., Терехов Н.Н., преподаватель – организатор ОБЖ Андриенко С.А. 

Члены отряда юнармейцев школы активно участвуют в городских и региональных мероприятиях, слетах и играх.  

Положительные результаты: 

 Гражданско-патриотическому воспитанию в школе уделяется большое внимание. 

 Учащиеся школы активно принимают участие в мероприятиях данного   направления разного уровня: городских, областных, 

всероссийских. 

Проблемное поле: Накопленный опыт по данному направлению недостаточно систематизирован. 

Вывод: В следующем учебном году в рамках гражданско-патриотического направления воспитания как одного из приоритетных 

направлений целесообразно продолжить создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных 

ориентиров. Запланировать проведение военно-патриотических игр, экскурсий, выездов. 
 

Духовно-нравственное направление 

В течение года педагогами нашей школы проведены классные часы, направленные на формирование толерантного сознания у 

подростков, профилактику  предупреждения факторов националистического и религиозного экстремизма (1-11 классы): "Культура 

поведения", "Учитесь дружить…", "Современные средства гигиены и уборки", "Что такое толерантность?", "Культура внешнего вида 

ученика", "Семья – это то, что всегда с тобой",  "Этикет на все случаи жизни", "Правила поведения учащихся. Зачем они нужны?", "Жизнь 

дана на добрые дела", "Мы – равны" и др. 

Отмечается слабая активность учащихся 5-11 классов в творческих конкурсах. Уровень заинтересованности учащихся в подобных 

мероприятиях средний, что позволяет судить о недостаточно высоком уровне сформированности нравственных и духовных качеств 

учащихся. 

Особое внимание необходимо уделить проведению мероприятий в форме КТД. В процессе КТД ребята приобретают навыки 

общения, учатся работать, делить успех и ответственность с другими, узнают друг о друге много нового, наконец, просто знакомятся и 

приобретают друзей. Таким образом, идут два важных процесса одновременно - формирование и сплочение классного коллектива и 

формирование личности школьника. В процессе общей работы происходит взаимодействие людей разных возрастов, старшие помогают 

младшим, младшие учатся у старших. 

Во время планирования и организации коллективных творческих дел взрослые и дети приобретают большой опыт организаторских 

навыков, каждый может подать идею, предложить новый способ действия, взяться за организацию определенного этапа коллективного 

творческого дела. 
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Коллективные творческие дела становятся мощной силой, притягивающей в школу, обеспечивают широкую внеурочную занятость 

детей. Положительный эмоциональный настрой, гарантированная ситуация успеха высвобождают добрые чувства, сопереживание всех 

всем. 

В 2018-2019 учебном году был проведен мониторинг по определению уровня воспитанности (по методике П.В. Степанова, И.В. 

Степановой "Личностный рост"), уровень развития межличностных отношений и уровня развития коллектива в начале года и в конце.  

Анализ полученных диагностических данных, результатов анкетирования показывает, что независимо от возрастных различий 

приоритетными ценностями для школьников остаются: активная жизнь, здоровье, творчество, уверенность в себе, красота природы и 

искусства, общественное признание.  

Но, тем не менее, необходимо повышать уровень развития и уровень воспитанности учащихся. Основная задача наших классных 

руководителей попытаться вместе с учениками учиться жить в согласии и любви к ближнему, стараться научить детей сопереживать, 

ценить время и труд. 

Исходя из выше сказанного, необходимо проводить работу по повышению самооценки некоторых учащихся. 

Что касается анализа мониторинга по определению уровня развития коллектива, было установлено, что уровень развития классных 

коллективов по школе варьируется от ниже среднего до среднего. В связи с этим необходимо обратить особое внимание при 

планировании воспитательной работы на организацию совместного проведения праздников, организацию системы самоуправления 

классов, привлечение активов классов к подготовке общешкольных мероприятий. 

Проблемное поле: 

 Недостаточное использование классными руководителями различных методик диагностирования нравственного уровня учащихся, 

уровня развития коллектива и коррекции воспитательного воздействия на них в соответствии с полученными результатами. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

 Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в преодолении трудностей учащимися; уделять 

больше внимания различным интеллектуальным турнирам, занимательным предметным материалам, которые помогли бы 

заинтересовать учащихся. 

 Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся. 

 Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу классных руководителей по использованию 

различных методов диагностики уровня воспитанности, социализированности учащихся, коррекции в связи с полученными 

результатами своей воспитательной деятельности в этом направлении. 
 

Правовое направление 

Правовое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач современной школы. Это объясняется тем, что 

система модернизации образовательного процесса в настоящее время направлена на формирование личности учащегося, способного быть 

мобильным во всех сферах общественной жизни государства.  
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Работа школы по гражданско-правовому воспитанию обучающихся направлена на формирование полноценного гражданина РФ и 

развитие личности, способной пользоваться правами гражданина РФ, а также, по необходимости, обладающего навыками защиты 

собственных гражданских прав и прав всех участников образовательного пространства. 

Главными направлениями при реализации данного направления являются: 

 формирование гражданского отношения к себе; 

 формирование гражданского отношения к своей семье; 

  формирование гражданского отношения к школе; 

 формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Решая вопрос о повышении правовой культуры учащихся, становлении правового пространства в школе, каждый год 

планируются и проводятся мероприятия, направленные на ознакомление детей с информацией о правах, которые они имеют и прописаны 

во Всеобщей Декларации прав человека, и об обязанностях, которые они должны соблюдать, будучи гражданином общества и 

государства. 

Право – это совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью социальных норм и правил, регулирующих 

отношения людей в обществе. Для защиты своих интересов люди должны знать, что такое право.  

Наши наблюдения показали, что дети с интересом беседуют о своих правах, встречаются с сотрудниками  правоохранительных 

органов, задают интересующие их вопросы. Они учатся высказывать свое мнение, выражать свое отношение к миру, сообществу. 

Школьники должны убедиться, что знание и неукоснительное соблюдение норм права – это священный долг и обязанность 

каждого гражданина России. 

Правовая грамотность поможет тем самым решить другую проблему – правонарушения среди подростков. 

В октябре 2018  года по традиции прошѐл месячник по правовым знаниям "Мои права и обязанности". В рамках месячника были 

проведены следующие мероприятия:  

 беседы на родительских собраниях;  

 классные часы  и игры на правовую тематику с привлечением инспекторов ПДН. 

  занятия с элементами тренинга по профилактике правонарушений "Я в ответе за свои поступки". В ходе занятия с обучающимися 

были рассмотрены основные понятия (Уголовная, административная, дисциплинарная, гражданско-правовая ответственность, 

проступок, правонарушение, преступление и т.д.). Проведены тренинговые упражнения "Что я выиграю/что потеряю", "учимся 

говорить нет", проведены ролевые игры на понимание последствий правонарушений ("трудное решение", "магазин", "в подъезде"). 

Ребята приняли участие в анкетировании. 

             20  ноября 2018 года в школе был организован День правовой помощи детям. Целью мероприятия стало предупреждение 

правонарушений, пропаганда правовых знаний, оказание правовой помощи детям и их законным представителям. В рамках 

проведения этого дня были проведены следующие мероприятия:   

 Консультирование несовершеннолетних и их законных представителей по правовым вопросам. 

 Специальный выпуск школьной радиогазеты "Закон в действии". 
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 Классные часы "Путешествие в страну правовых знаний". 

 Классные часы "Подросток и Закон". 

 "Урок по правовым знаниям" для обучающихся 8,9-х классов  

 Акция "Адвокат для ребят"  

 Книжная выставка   "Я и закон".  Школьникам о праве. 

 Обновлены уголки правовых знаний для обучающихся и родителей. 

Традиционно с 12 по 15 декабря 2018 г. обучающиеся 1-11 классов    приняли участие в классных мероприятиях, посвященных 

Дню Конституции  Российской Федерации.          

      Выводы: 

Исходя из анализа, работу по данному направлению можно оценить как удовлетворительную. Становление правового 

пространства в школе реализовывалось через взаимодействие всех участников ОО, создание системы тематических мероприятий по 

формированию гражданской позиции и правовой культуры участников. 

Реализация данного направления воспитательной работы способствовала совершенствованию самоуправления в школе, развитию 

лидерских качеств у учащихся, формированию навыков демократического общения между участниками образовательного процесса, 

навыков бесконфликтного взаимодействия с каждым участником, способности самостоятельно планировать совместную деятельность. 

Система внеклассных мероприятий, участие в городских и областных конкурсах способствовала повышению качества гражданского 

воспитания. 

 В целях повышения эффективности работы по правовому воспитанию в новом учебном году требуется: 

 конкретизировать вопросы взаимодействия педагогов с остальными участниками образовательного процесса в вопросах 

достижения единой цели – повышение правовой культуры участников; 

 продолжить работу по формированию правовой культуры через ученическое управление; 

 повысить ответственность должностных лиц за исполнение своих должностных обязанностей; 

 повысить уровень индивидуально-воспитательной работы с учащимися, склонными к нарушениям правопорядка; 

 оказывать целенаправленную методическую помощь педагогам в вопросах правового воспитания, поддержания среди учащихся 

дисциплины и правопорядка; 

 повысить уровень работы с семьями, дети в которых находятся в социально-опасном положении; 

 совершенствовать уровень работы с родителями трудных детей, которые не выполняют должным образом свои родительские 

обязанности. 

Художественно-эстетическое направление 

Реализовать творческие возможности и способности учащихся в рамках школы позволили организация и проведение педагогами 

следующих праздников: 

 Праздник "День Знаний" – проходил традиционно во дворе школы, где на торжественной линейке присутствовали учащиеся всех 

классов.  
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 Концерт, посвященный Дню Учителя и День самоуправления. 

 Проведение праздника "Мы школьниками стали" для начальной школы проходило в очень теплой и дружественной обстановке с 

приглашением родителей. 

 Ко Дню Матери учащиеся школы проявили себя в чествовании мам. Учащиеся 1-4 классов под руководством классных 

руководителей подготовили выставку рисунков и  А для учащихся 5-11 классов были организованы классные часы, где написали 

слова благодарности и поздравления для своих мам и конкурс рисунков. 

 Новогодние праздники – прошли организованно и интересно. Новогодние приключения ждали учащихся 1-4классов. Учащиеся 

получили массу впечатлений и удовольствия от встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

 Празднование Дня 8 Марта был отмечен в этом году праздничным концертом, где мальчики и юноши каждого класса подготовили 

номера выступлений с поздравлением для девочек, учителей-женщин. 

 Праздник Последнего звонка для 11 класса. 

Обучающиеся школы участвовали в различных конкурсах, акциях, как в школе, так и на уровне города и области показывая 

высокий уровень знаний, умений и творческих способностей. 

Вывод: Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей многие учащиеся нашей школы стали призерами 

различных конкурсов. Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выставках. В следующем учебном году 

целесообразно продолжить создание условий для развития творческих способностей учащихся, для этого распределить ответственность 

за проведение праздников по классам. 

 Экологическое направление 

Школа активно сотрудничает с Шебекинским  лесничеством. 

 В школе активно ведѐтся работа по экологическому  воспитанию. Работает детское объединение «Юные лесоводы». Ежегодными 

стали природоохранные акции: "Сохраним лес вместе", "Посади своѐ дерево", "Лес Победы", "Чистый лес", "Муравейник" и др. Ведѐтся 

исследовательская, проектная деятельность. Занятость детей социально полезным трудом, способствует повышению самооценки, 

самоуважению  и тем самым формированию социально ориентированной личности, приносящей пользу обществу. 

Вывод: правильно выстроенное в школе экологическое образование и воспитание позволяют сформировать экологическую 

культуру учащихся, воспитать чувства единства с природой, любви ко всему живому, к родному краю; сформировать прочные знания, 

умения и навыки экологически целесообразного поведения.  

Спортивно-оздоровительное направление 

 

             Внеклассная спортивно-массовая работа в общеобразовательной школе является одним из главных звеньев физического 

воспитания. Внеклассная спортивно-массовая и оздоровительная работа строится на основе широкой самодеятельности учащихся при 

умелом педагогическом руководстве директора школы, заместителя директора по ВР, старших вожатых, коллектива учителей, 

медицинского работника  школы и направлена, прежде всего, на максимальное использование средств физической культуры и спорта в 

воспитательных целях.  
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       Большое место в учебном процессе по изучению физической культуры в нашей школе отводится внеклассной работе. Участие в 

подготовке и в проведении спортивных мероприятий дают простор детской изобретательности и фантазии, развивают индивидуальные 

способности обучающихся, прививают любовь к физкультуре и спорту, служат средством предупреждения и преодоления асоциальной 

деятельности. Внеклассная работа с учащимися приносит большую пользу и нам, как учителям. Чтобы успешно проводить внеклассную 

деятельность, приходится постоянно расширять свои познания, находить новые формы работы, больше уделять внимания детям, 

общению с ними. А это благотворно сказывается на взаимоотношении учащихся и учителей. 

      В 2018-2019 учебном году перед коллективом учителей физкультуры МОБУ СОШ № 3 во внеклассной работе была поставлена 

следующая цель: содействие укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему физическому развитию учащихся, 

успешному выполнению учебной программы по физической культуре, а также воспитание определенных организационных навыков у 

обучающихся и привычки к систематическим занятиям физической культурой и спортом, воспитание потребности и умения защищать 

школу в соревнованиях различного ранга. 

    Для достижения цели коллектив учителей физической культуры решал следующие основные задачи: 

1) вовлечению в систематические занятия физическими упражнениями возможно большего количества школьников; 

2)  расширение и совершенствование знаний, умений и навыков, двигательных, моральных и волевых качеств, приобретѐнных в процессе 

обязательных уроков физического воспитания, и на этой основе обеспечение готовности школьников к более качественному усвоению 

материала учебной программы; 

3)  формирование умения и привычки самостоятельно использовать доступные средства физического воспитания в повседневной 

деятельности с целью полезного проведения свободного времени, собственного физического совершенствования и оздоровления; 

4)  выбор спортивной специализации и достижение результатов в избранном виде спорта; 

5)  подготовка общественного физкультурного актива школы.   

6) формирование организационных навыков у детей и привычки к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

   Важным элементов воспитательного процесса является совместная деятельность учащегося и педагога. Искусство педагога заключается 

в том, чтобы избежав диктата, прямого руководства обучающимися, обеспечить активную, самостоятельную, общественно и лично-

значимую деятельность. 

  Учебный год мы начали с планирования деятельности  (см. план работы на год). 

     Решение поставленных задач за истекший год реализовывалось через охват учащихся дополнительным образованием и участие в 

спортивных мероприятиях различного уровня. Выполняя задачу массового привлечения детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, в школе проводились спортивно-массовые мероприятия: 

1. Первенство школы по мини-футболу. 

2. Первенство школы по шашкам. 

3. Первенство школы по шахматам. 

4. Первенство школы по настольному теннису. 

5. Первенство школы по баскетболу. 

6. Первенство школы по волейболу. 
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7. Первенство школы по пионерболу. 

Внутришкольный этап олимпиады по физической культуре.                                                      

Эффективность внеклассной работы обеспечивается при соблюдении следующих условий: 

 тесная связь с учебной работой (преемственность содержания, организационно-методические приемы и т. д.); 

 доступность занятий и разнообразие форм, обеспечивающих включение в физкультурно-спортивную деятельность широкого 

контингента учащихся; 

 преемственность принципов и методов всей системы внеклассной образовательно-воспитательной работы при широком участии 

ученического актива; 

 четкое руководство со стороны администрации и учителей деятельностью школьного коллектива физической культуры. 

 

Несмотря на все положительные стороны внеклассной работы, следует обратить внимание на то, что в этом учебном году не 

приняли  участие  в  Муниципальных этапах  Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры", 

"Президентские состязания".  

       Анализируя деятельность учителей физической культуры  МОБУ СОШ № 3, можно сделать  вывод,  что  учителя  в  основном  

правильно и обоснованно отбирают методы, приемы и средства обучения в соответствии с содержанием учебного материала  и  

поставленными  целями  внеклассной работы. 

     Участвуя в спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях у воспитанников проявляются и закрепляются такие черты 

характера, как выдержка и упорство, самодисциплина, настойчивость и трудолюбие. Хорошо организованная физкультурно-спортивная   

деятельность   воспитывает такие нравственные качества как коллективизм, самоотверженность,   взаимовыручку,  сдержанность и 

скромность в победе, достоинство в поражении. Благодаря ей, у детей крепнут мышцы, укрепляются костная, нервная и сосудистая 

системы, растет сопротивляемость организма к заболеваниям, оттачиваются физические  способности, повышается  уровень морально-

психологической устойчивости. 

     Общение детей – участников физкультурно-спортивной деятельности –  удовлетворяет духовную потребность в другом человеке, в 

освоении опыта товарищей, формирует общественное мнение, объединяет их в полезном использовании свободного времени. 

    Вывод: в целом внеклассную работу по физическому воспитанию в 2018 – 2019 учебном году можно оценить на 

«удовлетворительно».  

На 2019 -2020 учебный год ставятся следующие цели и задачи:  

1.    Содействовать школе в выполнении стоящих перед ней учебно-воспитательных задач. 

2. Содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему физическому развитию учащихся. 

3. Углублять и расширять здания, умения, навыки, получаемые учащимися на уроках  физической культуры. 

4.  Воспитывать и развивать организаторские навыки у школьников. 

5. Организовывать здоровый отдых учащихся. 

6. Прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и спортом.  
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7. Продолжить работу с активом школы по физической культуре и родителями обучающихся. 

 

3. Дополнительное образование. 

 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования. Вся система 

работы школы по данному направлению предоставляет возможность: 

 

 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их внутренним потребностям; 

 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, 

способности; 

 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой выбор; 

 быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим активную жизненную позицию в 

борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру.   

  
Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет возможность заниматься разным возрастным группам, 

начиная с первоклассника и до учащихся старших классов. Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, 

физических способностей детей. Она обеспечивает интерес и развитие трудолюбия. В нашей школе учащиеся могут развивать свои 

музыкальные, творческие способности, спортивные, интеллектуальные, художественно-эстетические. 

В школе были определены следующие цель и задачи развития дополнительного образования как: 

Цель дополнительного образования: обеспечение реализации прав учащегося на получение дополнительного образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями. 

Задачи: 

 обеспечить благоприятные условия в освоении общечеловеческих социально-культурных ценностей, предполагающих создание 

оптимальной среды для воспитания и обучения детей, укрепления здоровья, личностного и профессионального самоопределения и 

творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет; 

 ориентировать ребенка на максимальную самореализацию личности; 

 организовать обучение и воспитание в соответствии с возрастными и психологическими особенностями детей. 

 
В 2018-2019 учебном году в школе работали следующие детские объединения: хоровое пение, ЮИД, туризм. Спортивные секции: 

волейбол, футбол. 

Работа кружков и секций проводилась в соответствии с утвержденной программой. Занятия проводились  по   утвержденным 

программам. В школьных кружках и секциях занималось 84  обучающихся. 
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Режим занятий был обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: занятия проводились во второй половине дня 

после окончания предметов учебного цикла. Формы занятий объединений дополнительного образования  разнообразные: беседы, игры, 

экскурсии, и др. Отчетные и итоговые результаты можно было наблюдать в форме анкетирования, выставки, концерта, открытого 

мероприятия, соревнований. 

Школа реализовывала внеурочную и кружковую деятельность и на основе оптимизации своих внутренних ресурсов. 

Вывод: в целом, условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации дополнительного образования, способствуют 

развитию творческих способностей учащихся, их личному развитию и социализации. 

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к которому мы стремимся. К тому же у ребенка 

меньше остается незанятого времени, значит, меньше времени он будет подвержен влиянию негативных факторов.  

  

4. Организация внеурочной деятельности в 2018-2019 учебном году 

                                                   Модель внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 3  

г. Шебекино Белгородской области» 

на 2018-2019 учебный год 

ОУ Класс Модель Направления Форма 
ФИО,  

должность 

Кол-во  

часов 

Кол-во 

обучающихся 
\МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3  

г. Шебекино  

Белгородской 

области» 

1 «А» Оптимизационная Общекультурное  
«Детский 

музыкальный театр»  
Детское 

объединение 

Лозовая А.П., учитель 

музыки 
     0,33 10 

Спортивно-оздоровительное  

«Мы готовы к ГТО!» 
Спортивная 

секция 
Терехов Н.Н.., учитель 

физической культуры 
1 13 

«Здоровое питание» 
Детское 

объединение 

Мишукова О.В., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 1 

«А» 

1 5 

Духовно-нравственное 

«Юный патриот» Час общения 

Мишукова О.В.., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 1 

«А» 

1 25 

«Православная Час общения Мишукова О.В., учитель 1 24 
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культура» начальных классов, 

классный руководитель 1 

«А» 

Общеинтеллектуальное  
«Английский с 

удовольствием» 

Детское 

объединение 
Махонина А.Ю., учитель 

английского языка 
1 25 

«Математика и 

конструирование» 

Детское 

объединение 

Мишукова О.В., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 1 

«А» 

1 25 

«Юный инфознайка» 
Детское 

объединение 

Верхотин Д.Г., учитель 

информатики 
1 20 

Социальное 

«Тропинка к своему 

Я» 

 
Час общения 

Мишукова О.В.., 

классный руководитель 

1 «А» класса 

1 10 

  «Мир на ладошке» 

 

Исследовательс

кий клуб 

Егорова О.М., учитель 

биологии 
0,5 10 

ИТОГО:  10 ЧАСОВ 

1 «Б» Оптимизационная Общекультурное 
«Детский 

музыкальный театр» 

Детское 

объединение 

Лозовая А.П., учитель 

музыки 
0,33 10 

Спортивно-оздоровительная  

«Мы готовы к ГТО!» 
Спортивная 

секция 
Терехов Н.Н.., учитель 

физической культуры 
1 13 

«Здоровое питание» 
Детское 

объединение 

Рыбенко Н.А., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 1 

«Б» 

1 19 

Духовно-нравственное 

«Юный патриот» Час общения 

Рыбенко Н.А., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 1 

«Б» 

1 25 

«Православная Час общения Рыбенко Н.А.., учитель 1 24 
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культура» начальных классов, 

классный руководитель 1 

«Б» 

Общеинтеллектуальное  
«Английский с 

удовольствием» 

Детское 

объединение 
Махонина А.Ю., учитель 

английского языка 
1 25 

«Математика и 

конструирование» 

Детское 

объединение 

Рыбенко Н.А.., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 1 

«Б» 

1            25 

«Юный инфознайка» 
Детское 

объединение 

Верхотин Д.Г., учитель 

информатики 
1 13 

Социальное 

«Тропинка к своему 

Я» 
Час общения 

Рыбенко Н.А., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 1 

«Б» 

1 24 

  «Мир на ладошке» 

 

Исследовательс

кий клуб 

Егорова О.М., учитель 

биологии 
0,5 10 

ИТОГО:  8  ЧАСОВ 

1 «В» Оптимизационная Общекультурное 
«Детский 

музыкальный театр» 

Детское 

объединение 

Лозовая А.П., учитель 

музыки 
0,33 6 

Спортивно-оздоровительное 

«Мы готовы к ГТО!» 
Спортивная 

секция 
Терехов Н.Н.., учитель 

физической культуры 
1 13 

«Здоровое питание» 
Детское 

объединение 

Баранникова А.А., 

учитель начальных 

классов 
1 4 

Духовно-нравственное 

«Юный патриот» 
Детское 

объединение 

Баранникова А.А.., 

учитель начальных 

классов 
1 26 

«Православная 

культура» 
Час общения 

Баранникова А.А.., 

учитель начальных 

классов 
1 26 
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Общеинтеллектуальное 
«Английский с 

удовольствием» 

Детское 

объединение 
Махонина А.Ю.., учитель 

английского языка 
1 26 

«Математика и 

конструирование» 

Детское 

объединение 

Баранникова А.А., 

учитель начальных 

классов 
1 20 

«Юный инфознайка» 
Детское 

объединение 

Верхотин Д.Г., учитель 

информатики 
1 8 

Социальное 

«Тропинка к своему 

Я» 
Час общения 

Баранникова А.А., 

учитель начальных 

классов 
1 2 

ИТОГО:  8  ЧАСОВ 

2 «А» Оптимизационная Общекультурное 
«Детский 

музыкальный театр» 

 

Детское 

объединение 

Лозовая А.П., учитель 

музыки 
0,33 15 

Спортивно-оздоровительная  

«Мы готовы к ГТО!» 
Спортивная 

секция 
Резников А.С., учитель 

физической культуры 
1 12 

«Здоровое питание» 
Детское 

объединение 

Сорокина О.А., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 2 

«А» 

1 26 

Общеинтеллектуальное 

«Проектная 

деятельность» 

Проектная 

деятельность 

Сорокина О.А.., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 2 

«А» 

1 23 

«Мой друг - 

компьютер» 

Детское 

объединение 

Верхотин Д.Г., учитель 

информатики 
1 23 

«Математика и 

конструирование» 

Интеллектуальн

ый клуб 

Сорокина О.А.., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 2 

«А» 

1 23 

Духовно-нравственное 
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«Юный патриот» 
Детское 

объединение 

Сорокина О.А.., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 2 

«А» 

1 23 

«Православная 

культура» 
Час общения 

Сорокина О.А.., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 2 

«А» 

1 26 

Социальное 

«Тропинка к своему 

Я» 

 
Час общения 

Сорокина О.А.., 

классный руководитель 

2 «А» класса 

1 26 

  ИТОГО: 9  ЧАСОВ 

2 «Б» Оптимизационная Общекультурное 
«Детский 

музыкальный театр» 

Детское 

объединение 
Лозовая А.П., учитель 

музыки 
0,33 15 

Спортивно-оздоровительное  

«Мы готовы к ГТО!» 
Спортивная 

секция 
Резников А.С.,  учитель 

физической культуры 
1 26 

«Здоровое питание» 
Детское 

объединение 

Лагутина Ю.С., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 2 

«Б» класса 

1 26 

Общеинтеллектуальное 

«Проектная 

деятельность» 

Проектная 

деятельность 

Лагутина Ю.С., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 2 

«Б» класса 

1 26 

«Мой друг - 

компьютер» 

 

Детское 

объединение 

Верхотин Д.Г., учитель 

информатики 
0,5 15 

«Математика и 

конструирование» 

Интеллектуальн

ый клуб 

Лагутина Ю.С., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 2 

«Б» класса 

1 26 
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Духовно-нравственное 

«Юный патриот» 
Детское 

объединение 

Лагутина Ю.С., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 2 

«Б» класса 

1 26 

«Православная 

культура» 
Час общения 

Лагутина Ю.С.., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 2 

«Б» класса 

1 26 

Социальное 

«Тропинка к своему 

Я» 
Час общения 

Лагутина Ю.С.., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 2 

«Б» класса 

1 26 

ИТОГО:  8   ЧАСОВ 

2 «В» Оптимизационная Общекультурное 
«Детский 

музыкальный театр» 

Детское 

объединение 

Лозовая А.П., учитель 

музыки 
0,33 10 

Спортивно-оздоровительная  

«Мы готовы к ГТО!» 
Детское 

объединение 
Резников А.С., учитель 

физической культуры 
1 21 

«Здоровое питание» 
Детское 

объединение 

Рубанова О.В.., классный 

руководитель 2 «В» 

класса 
1 25 

Общеинтеллектуальное 

«Проектная 

деятельность» 

Проектная 

деятельность 

Рубанова О.В.., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 2 

«В» класса 

1 25 

«Мой друг - 

компьютер» 

Детское 

объединение 

Верхотин Д.Г., учитель 

информатики 
0,5 15 

«Математика и 

конструирование» 

Интеллектуальн

ый клуб 

Рубанова О.В.., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 2 

«В» класса 

1 23 

Духовно-нравственное 
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«Юный патриот» 
Детское 

объединение 

Рубанова О.В.., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 2 

«В» 

1 25 

«Православная 

культура» 
Час общения 

Рубанова О.В., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 2 

«В» 

1 25 

Социальное 

«Тропинка к своему 

Я» 
Час общения 

Рубанова О.В., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 2 

«В» 

1 25 

ИТОГО: 8  ЧАСОВ 

3 «А» Оптимизационная Общекультурное 
«Детский 

музыкальный театр» 

 

Детское 

объединение 

Лозовая А.П., учитель 

музыки 
0,33 3 

«Умелые ручки» 

 

Детское 

объединение 

Кривошеева Т.Н., учитель 

технологии 
0,33 4 

Спортивно-оздоровительное 

«Мы готовы к ГТО!» 
Детское 

объединение 

Скорик Л.И., классный 

руководитель 3 «А» 

класса 
1 9 

«Здоровое питание» 
Детское 

объединение 

Скорик Л.И., классный 

руководитель 3 «А» 

класса 
1 17 

Общеинтеллектуальное 

«Проектная 

деятельность» 

Проектная 

деятельность 

Скорик Л.И., классный 

руководитель 3 «А» 

класса 
1            17 

Духовно-нравственное 

«Юный патриот» 
Детское 

объединение 

Скорик Л.И., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 3 

«А» 

1 17 
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«Православная 

культура» 
Час общения 

Скорик Л.И., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 3 

«А» 

1 17 

Социальное 

«Тропинка к своему 

Я» 

 
Час общения 

Скорик Л.И.., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 3 

«А» 

0,5 3 

ИТОГО: 8  ЧАСОВ 

3 «Б» Оптимизационная Общекультурное 
«Детский 

музыкальный театр» 

 

Детское 

объединение 

Лозовая А.П., учитель 

музыки 
0,33 3 

«Умелые ручки» 

 

Детское 

объединение 

Кривошеева Т.Н., учитель 

технологии 
0,33 4 

Спортивно - оздоровительное 

«Мы готовы к ГТО!» 
Детское 

объединение 

Дегтярѐва И.А., классный 

руководитель 3 «Б» 

класса 
1 20 

«Здоровое питание» 
Детское 

объединение 

Дегтярѐва И.А., классный 

руководитель 3 «Б» 

класса 
1 13 

Общеинтеллектуальное 

«Проектная 

деятельность» 

Проектная 

деятельность 

Дегтярѐва И.А., классный 

руководитель 3 «Б» 

класса 
1 21 

Духовно - нравственное 

«Юный патриот» 
Детское 

объединение 

Дегтярѐва И.А.., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 3 

«Б» 

1 21 

«Православная 

культура» 
Час общения 

Дегтярѐва И.А., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 3 

«Б» 

1 17 
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Социальное 

     

«Тропинка к своему 

Я» 
Час общения 

Скорик Л.И., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 3 

«А» 

0,5 2 

ИТОГО: 5  ЧАСОВ 

3 «В» Оптимизационная Общекультурное 
«Детский 

музыкальный театр» 

 

Детское 

объединение 

Лозовая А.П., учитель 

музыки 
0,33 4 

«Умелые ручки» 

 

Детское 

объединение 

Кривошеева Т.Н., учитель 

технологии 
0,33 4 

Спортивно-оздоровительная  

«Мы готовы к ГТО!» 
Детское 

объединение 

Отраднова Е.И., классный 

руководитель 3 «В» 

класса 
1 20 

«Здоровое питание» 
Детское 

объединение 

Отраднова Е.И., классный 

руководитель 3 «В» 

класса 
1 22 

Духовно-нравственное 

«Юный патриот» 
Детское 

объединение 

Отраднова Е.И., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 3 

«В» 

1 22 

«Православная 

культура» 
Час общения 

Отраднова Е.И., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 3 

«В» 

1 20 

Общеинтеллектуальное  

«Проектная 

деятельность» 

Проектная 

деятельность 

Отраднова Е.И.., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 3 

«В» 

1 20 

Социальное 
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«Тропинка к своему 

Я» 

 
Час общения 

Отраднова е.И., учитель 

начальных классов, 

классный руководитель 3 

«В» 

1 21 

ИТОГО: 6  ЧАСОВ 

4 «А» Оптимизационная Общекультурное 
«Хоровое пение» 

 

Детское 

объединение 

Лозовая А.П., учитель 

музыки 
0,5 4 

Спортивно-оздоровительная  

«Юные туристы-

краеведы» 
Детское 

объединение 

Рыжкова О.А., классный 

руководитель 4 «А» 

класса 
1 11 

«Здоровое питание» 
Детское 

объединение 

Рыжкова О.А., классный 

руководитель 4 «А» 

класса 
1 24 

Духовно-нравственное 

«Юный патриот» 
Детское 

объединение 

Рыжкова О.А..,  

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 4 «А» 

1 24 

«Православная 

культура» 
Час общения 

Рыжкова О.А.,  

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 4 «А» 

1 24 

Общеинтеллектуальное  

«Гимнастика для 

ума» 

Детское 

объединение 

Рыжкова О.А.,  

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 4 «А» 

1 20 

«Проектная 

деятельность» 

Проектная 

деятельность 

Рыжкова О.А.,  

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 4 «А» 

1 10 

Социальное 

«Юные пчеловоды» 
Детское 

объединение 
Егорова О.М., 

учитель биологии 
1 7 
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«Тропинка к своему 

Я» 
Час общения 

Рыжкова О.А..,  

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 4 «Б» 

1 10 

ИТОГО: 9 ЧАСОВ 

4 «Б» Оптимизационная Общекультурное 

  
«Хоровое пение» 

Детское 

объединение 

Лозовая А.П., учитель 

музыки 
0,5 4 

Спортивно - оздоровительное 

«Юные туристы-

краеведы» 
Детское 

объединение 

Леонова А.О., классный 

руководитель 4 «Б» 

класса 
1 20 

«Здоровое питание» 
Детское 

объединение 

Леонова А.О., классный 

руководитель 4 «Б» 

класса 
1 20 

Духовно - нравственное 

«Юный патриот» 
Детское 

объединение 

Леонова А.О..,  

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 4 «Б» 

1 20 

«Православная 

культура» 
Час общения 

Леонова А.О..,  

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 4 «Б» 

1 19 

Общеинтеллектуальное 

«Гимнастика для 

ума» 

Детское 

объединение 

Леонова А.О..,  

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 4 «Б» 

1 23 

«Проектная 

деятельность» 

Проектная 

деятельность 

Леонова А.О.,  

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 4 «Б» 

1 20 

Социальное 

«Юные пчеловоды» Детское Егорова О.М., 1 14 
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объединение учитель биологии 

«Тропинка к своему 

Я» 
Час общения 

Леонова А.О..,  

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 4 «В» 

1 12 

ИТОГО: 8 ЧАСОВ 

 

Итого: 

 по 1 классам – 26  часов  в неделю 

по 2 классам – 25  часов   в неделю 

по 3 классам – 19  часов в  неделю 

по 4 классам – 17  часов  в неделю 

Итого по начальной школе – 87 часов  в неделю 

 
Модель внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

г. Шебекино Белгородской области» 

в 2018-2019 учебном году 

 

ОУ Класс Модель Направления Форма 
ФИО,  

должность 

Кол-во  

часов 

Кол-во 

обучающихся 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3  

г. Шебекино  

Белгородской 

области» 

5 «А» Оптимизационная Общекультурное 
«Хоровое пение» 

 

Детское 

объединение 

Лозовая А.П., учитель 

музыки 
0,33 3 

«Юный художник» 

 

Детское 

объединение 

Кривошеева Т.Н.,учитель 

ИЗО 
0,33 10 

Спортивно-оздоровительное  
«Общая физическая 

подготовка» 

 

Детское 

объединение 
Помазанов А.И.., учитель 

физической культуры 
0,33 10 

Духовно - нравственное 
«Православная  

культура» 
Час общения 

Пашкова А.В., учитель 

православной культуры 
1 18 
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Общеинтеллектуальное  
«Путешествие в  

страну Геометрию» 

 

Интеллектуальн

ый клуб 

Топчиѐва А.М., учитель 

математики 
0,5 10 

ИТОГО: 5 ЧАСОВ 

5 «Б» Оптимизационная Общекультурное 

«Хоровое пение» 
Детское 

объединение 

Лозовая А.П. А.П., 

учитель музыки 
0,33 2 

«Юный художник» 

 

Детское 

объединение 

Кривошеева Т.Н.,учитель 

ИЗО 
0,33 5 

Спортивно-оздоровительное 
«Общая физическая 

подготовка» 
Детское 

объединение 
Помазанов А.И., учитель 

физической культуры 
0,33 10 

Духовно - нравственное 
«Православная  

культура» 
Час общения 

Пашкова А.В., учитель 

православной культуры 
1 21 

Общеинтеллектуальное  
«Путешествие в  

страну Геометрию» 

Интеллектуальн

ый клуб 

Сербина Н.А., учитель 

математики 
1 20 

     

ИТОГО:  2  ЧАСА 

 5 «В» Оптимизационная Общекультурное 

  «Хоровое пение» 

 

Детское 

объединение 

Лозовая А.П., учитель 

музыки 
0,33 3 

«Юный художник» 

 

Детское 

объединение 
Кривошеева Т.Н. 0,33 5 

Спортивно-оздоровительное  
«Общая физическая 

подготовка» 
Детское 

объединение 
Помазанов А.И., учитель 

физической культуры 
0,33 5 

Духовно - нравственное 
«Православная  

культура» 
Час общения 

Пашкова А.В., учитель 

православной культуры 
1 25 

Общеинтеллектуальное  
«Путешествие в 

страну Геометрию» 

Детское 

объединение 

Топчиѐва А.М.., учитель 

математики 
0,5 13 
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   ИТОГО: 1  ЧАС 

6 «А» Оптимизационная Общекультурное 

   «Хоровое пение» 

 

 

Детское 

объединение 

Лозовая А.П., учитель 

музыки 
1 3 

Спортивно-оздоровительное 
«Общая физическая 

подготовка» 

 

Детское 

объединение 
Терехов Н.Н., учитель 

физической культуры 
0,5 8 

Духовно - нравственное 
«Православная  

культура» 
Час общения 

Пашкова А.В., учитель 

православной культуры 
1 25 

Общеинтеллектуальное  
«Занимательная 

математика» 

 

Детское 

объединение 

Топчиѐва А.М.., учитель 

математики 
0,5 10 

«Юный биолог» 
Исследовательск

ий клуб 

Аникеева Н.С., учитель 

биологии 
1 17 

ИТОГО: 5 ЧАСОВ 

6 «Б» Оптимизационная Спортивно-оздоровительное 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Общая физическая 

подготовка» 

 

Детское 

объединение 
Терехов Н.Н., учитель 

физической культуры 
0,5 8 

Духовно - нравственное 
«Православная  

культура» 
Час общения 

Пашкова А.В., учитель 

православной культуры 
1 18 

Общеинтеллектуальное  
«Занимательная 

математика» 

Детское 

объединение 

Топчиѐва А.М., учитель 

математики 
0,5 19 

«Юный биолог» 
Исследовательск

ий клуб 

Аникеева Н.С., учитель 

биологии 
1 7 

ИТОГО: 2 ЧАСА 
Спортивно-оздоровительное 
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7 «А» 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимизационная 

«Общая физическая 

подготовка» 

 

Детское 

объединение 
Терехов Н.Н., учитель 

физической культуры 
0,5 8 

Духовно - нравственное 
«Православная  

культура» 
Час общения 

Пашкова А.В., учитель 

православной культуры 
1 27 

Общеинтеллектуальное  

«Астрономия» 
Интеллектуальн

ый клуб 

Купина О.Г., учитель 

физики 
1 15 

«В мире английского 

языка» 

Детское 

объединение 

Сумарокова Г.Н., учитель  

английского языка 
1 27 

«Математика для 

всех» 

Интеллектуальн

ый клуб 

Котлярова Т.В., учитель 

математики 
1 27 

ИТОГО: 5 ЧАСОВ 

 7 «Б» Оптимизационная Спортивно-оздоровительное 

   «Общая физическая 

подготовка» 

 

Детское 

объединение 
Терехов Н.Н., учитель 

физической культуры 
0,5 5 

Духовно - нравственное 

«Православная  

культура» 
Час общения 

Пашкова А.В., учитель 

православной 

культуры 
1 28 

Общеинтеллектуальное 

«Астрономия» 
Интеллектуальн

ый клуб 

Купина О.Г., учитель 

физики 
1 15 

«В мире английского 

языка» 

Детское 

объединение 

Сумарокова Г.Н., 

учитель  английского 

языка 
1 28 

«Математика для всех» 
Интеллектуальн

ый клуб 

Котлярова Т.В., 

учитель математики 
1 28 

ИТОГО: 4 ЧАСА 

 8 «А» Оптимизационная Спортивно-оздоровительное 

   «Общая физическая 

подготовка» 

Детское 

объединение 
Резников А.С., учитель 

физической культуры 
1 25 
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   Духовно - нравственное 

«Православная  

культура» 
Час общения 

Пашкова А.В., учитель 

православной 

культуры 
1 25 

Общеинтеллектуальное 

«Эвристическая физика» 
Интеллектуальн

ый клуб 

Купина О.Г., учитель 

физики 
1 10 

«Экология города» 
Исследовательс

кий клуб 

Аникеева Н.С.,учитель 

биологии 
1 14 

«Моделирование 

воздушных шаров и 

дирижаблей» 

Интеллектуальн

ый клуб 

Сербина Н.А., учитель 

математики 
1 22 

ИТОГО: 5 ЧАСОВ 

8 «Б» Оптимизационная Спортивно-оздоровительное 

   «Общая физическая 

подготовка» 

 

Детское 

объединение 
Резников А.С., учитель 

физической культуры 
1 19 

Духовно - нравственное 

«Православная  

культура» 
Час общения 

Пашкова А.В., учитель 

православной 

культуры 
1 19 

 

«Эвристическая физика» 
Интеллектуальн

ый клуб 

Купина О.Г., учитель 

физики 
1 9 

«Экология города» 
Исследовательс

кий клуб 

Аникеева Н.С.,учитель 

биологии 
1 19 

«Моделирование 

воздушных шаров и 

дирижаблей» 

Интеллектуальн

ый клуб 

Сербина Н.А., учитель 

математики 
1 13 

   ИТОГО: 5 ЧАСОВ 

 

Итого:  

по 5 классам – 8  часов в неделю 

по 6 классам –  7  часов в неделю 
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по 7 классам – 9 часов  в неделю 

по 8 классам -  10 часов в неделю 

Итого по 5-8  классам:  34   часа  в неделю 

Во внеурочной деятельности заняты обучающиеся 1-8 классов ОО, что составляет 84% от общего количества обучающихся школы. 
 

5. Экскурсионная работа 

  Одной из форм, позволяющей расширить позитивный, социальный и эмоционально – ценностный опыт детей и подростков, 

обогатить дополнительными мероприятиями образовательные программы, является экскурсионная деятельность. В школе реализуется 

муниципальная программа «Моя семья. Мой край.  Моя Отчизна.», в которой разработаны примерные экскурсионные маршруты для 

учащихся различного возраста. Разработано документальное обеспечение по организации выездных мероприятий. Результаты 

экскурсионной деятельности представлены в таблице: 

 

Класс Дата Маршрут Количество 

учащихся 

Организатор 

3а,3б,3в 15.10.18г. Шебекино - Белгород 41 Скорик Л.И., Дегтярѐва И.А., Отраднова Е.И. 

5а,5б 16.10.18г. г.Шебекино (краеведческий музей) 39 Сербина Н.А., Егорова О.М. 

8а 17.10.18г. ШМЗ г. Шебекино 24 Чебукина Г.Р. 

5в 18.10.18г. Шебекино - Прохоровка 23 Харченко Ю.А. 

6а,6б 18.10.18г. Шебекино - Прохоровка 16 Верхотин Д.Г., Пелых Е.В. 

8б,8а 19.10.18г. Шебекино - Валуйки 27 Чебукина Г.Р., Сумарокова Г.Н. 

7б 19.10.18г. Шебекино - Валуйки 15 Михайлова С.Н. 

2б,2в 22.1018г. Шебекино - Купино 44 Лагутина Ю.С., Рубанова О.В. 

4а,4б 22.10.18г. Шебекино - Купино 43 Рыжкова О.А., Леонова А.О. 

5б 23.10.18г. Шебекино - Прохоровка 30 Сербина Н.А. 

1а,1б,1в 09.11.18г. Шебекино - Купино 40 Мишукова О.В., Рыбенко Н.А., Баранникова А.А. 

4а,4б 21.12.18г. Белгородская филармония 31 Рыжкова О.А., Леонова А.О. 

1б 27.12.18г. Белгородская филармония 16 Рыбенко Н.А. 

2а 27.12.18г. Белгородская филармония 26 Сорокина О.А. 

4а 24.01.19г. ДК г. Шебекино 16 Леонова А.О. 

9а,9б,10,7а 20.03.19г. г. Москва 30 Пашкова А.В. 

2б,2в 08.05.19г. Белгородский зоопарк, музей – 

диорама «Курская дуга» 

42 Лагутина Ю.С., Рубанова О.В. 

8а,8б 14.05.19г. п. Марьино 30 Чебукина Г.Р., Сумарокова Г.Н. 
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7б 14.05.19г. п. Марьино 12 Михайлова С.Н. 

1б,2а 24.05.19г. Белгородский зоопарк, музей – 

диорама «Курская дуга» 

48 Рыбенко Н.А., Сорокина О.А. 

 
Вывод: из приведѐнных данных видно, что в общем экскурсионная деятельность в школе находится на достаточно высоком уровне, но 

некоторые классные руководители не систематически проводят экскурсионную деятельность – 6а,6б, 11, 1а,б,в, 3а,б,в,7а  классы. Всего 

совершено 13 экскурсионных поездок. 

Решили: проводить экскурсии не реже 1 раза в четверть. Привлекать для сопровождения учащихся во время экскурсии родительскую 

общественность. Планировать тематику экскурсий с учѐтом возрастных и образовательных потребностей учащихся. 

ИТОГИ И ВЫВОДЫ. В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2018-2019  учебный год, выполнены: 

 - организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий;  

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои творческие способности;  

- проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что  ученики школы в целом положительно оценивают проведенные 

мероприятия за прошедший учебный год; они с интересом участвуют в школьных делах и даже считают, что можно увеличить их число; 

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное сотрудничество учителей и учеников 

способствует формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве.  

      Несмотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и некоторых недостатков: 

 - не во всех классах в достаточной мере  работает система самоуправления;  

- не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит об их невысоком уровне вовлеченности в школьную жизнь;  

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со стороны ряда учеников школы, что говорит о 

недостаточном уровне их воспитанности и сознательности;  

- не работает в полноценном режиме ШУС. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

-Системно проводить работу по изучению эффективности воспитательного процесса; 

- Обобщение актуального педагогического опыта работы классных руководителей; 

- Повышение роли Методического объединения классных руководителей в формировании профессиональной компетенции классных 

руководителей; 

-  Социально – педагогическое  сопровождение каждого ребѐнка; 

- Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-воспитательного процесса; 

- Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

- Создание условий для самореализации личности каждого ученика; 
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- Повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; 

- Формирование у детей нравственной и правовой культуры; 

- Усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете, на учете в ИДН, КДН. 

- Организация более качественной работы органов самоуправления в школе по общему плану школы; 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  

 ПРОДОЛЖИТЬ ТРАДИЦИИ ШКОЛЫ, повысить уровень участия во внешкольных мероприятиях (районных, городских, 

российских, учитывая рейтинг района) 

 Учитывать участие классов (количество человек) в  мероприятиях; 

Продолжить работу по повышению дорожной грамотности у учащихся, активизировать работу клуба ЮИД. 

Цель и задачи воспитательной работы школы на 2019 – 2020 учебный год: 

воспитание личности выпускника школы как хозяина территории, личности творческой, свободной, законопослушной, информационно     

грамотной, интегрирующей в себе культурологическое и духовное богатство россиян, способной ориентироваться в микро и макросоциуме, 

конкурентно способной на рынке образования и труда, способной создать здоровую семью и обеспечить еѐ, способной к постоянному 

саморазвитию, самосовершенствованию. 

Реализация цели может быть достигнута решением следующих задач: 

 

             Обогащение воспитательного потенциала школы, моделирование воспитательной среды школы, включение школьников в различные 

виды социально    значимой деятельности. 

            Формирование у школьников системы нравственно – эстетических ценностей. Развитие культуры общения, валеологических знаний и 

понятий. 

             Развитие духовной культуры обучающихся. Вовлечение их в различные виды художественно – творческой деятельности; 

              Развитие самооценки школьников, мотивов их самообразования и самовоспитания. 

            Развитие когнитивных, креативных, оргдеятельностных способностей личности. Вовлечение обучающихся в процесс управления ОУ. 

            

 Создание условий для самореализации личности через систему ученического самоуправления. 

Ожидаемые результаты 
              Гарантия воспитательного процесса, ориентированного на ценности демократического общества, общечеловеческие нравственные 

приоритеты. 

             Система «ключевых» дел в годовой циклограмме школы. 

       Высокая педагогическая и организационная культура массовых дел школы. 

            Создание дополнительных пространств самореализации личности во внеурочное время. 

           Формирование навыков социального опыта школьников, адаптационной  мобильности личности. 

             Формирование воспитывающей среды образовательного учреждения. 
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            Участие родителей в процессе воспитания. 

 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа»,  

«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, 

умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать 

порядок и дисциплину в школе и общественных местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать 

свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально  

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:  

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, 

потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, 

 уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к  

 сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  
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 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; 

такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, 

происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в 

воспитании детей. 

 

2.3. Анализ  учебно – методической  работы 

       Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в единое целое всю систему работы 

школы, является методическая работа. Роль методической работы в обеспечении возможностей для получения качественного 

образования в условиях модернизации образования приобретает все большее значение.  

      Главная задача методической работы – создание таких условий, в которых бы учитель и педагогический коллектив в целом просто 

не мог бы работать некачественно. Качество же внутри учителя – это категория нравственная, требующая развития его самосознания  и 

постоянного профессионального роста.  

Методическая работа  в 2018 – 2019 учебном году строилась в соответствии с планом   работы школы. Содержание методической работы 

отвечало запросам педагогов и способствовало саморазвитию личности учителя, работа планировалась с учетом профессиональных 

затруднений педагогического коллектива.  

          В результате анализа работы школы за прошлый учебный  год были определены  основные задачи методической работы на 2019 – 

2020  учебный год:  

- более  широкое  внедрение в учебный процесс  интерактивных  технологий, активное использование  электронных образовательных 

ресурсов, активизация работы  временных творческих групп учителей; 
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-  внедрение в учебно-воспитательную работу педагогического мониторинга и новых  педагогических  приѐмов; 

-  продолжение работы  с одаренными и способными детьми, совершенствование  форм и методов научно-исследовательской 

деятельности учащихся; 

 - пополнение информационного   школьного банка данных о педагогическом опыте через обобщение и изучение опыта работы учителей 

школы; 

-   корректировка рабочих программ педагогов с учѐтом обновления содержания образования  и реализации  ФГОС;  

 -  активизация  работы  учителей по индивидуально составленным планам    самообразования в соответствии с темой школы:   

 « Повышение качества знаний обучающихся через повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках 

реализации ФГОС»;  

-  направление  деятельности  методических объединений  школы  на создание условий для дальнейшего повышения квалификации 

педагогических работников; 

- создание условий для более прочного усвоения обучающимися базовых знаний  для успешного продолжения  дальнейшего  обучения  

по выбранной специальности;  

 - создание  условий для раскрытия творческого потенциала обучающихся через организацию проектной  деятельности; 

- информационное обеспечение методической работы; 

- работа с вновь прибывшими учителями и молодыми специалистами. 

Координация методической работы в школе осуществляется  Методическим советом. 

Приоритетные направления в работе Методического совета: 

-    создание условий для повышения эффективности и качества  организации учебно-образовательного процесса; 

-    совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных курсов и дисциплин; 

-  изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий с целью повышения качества  знаний  обучающихся, 

соответствующих  требованиям  ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

-  повышения учебной мотивации, развития  интереса к изучаемым  предметам, формирования УУД; 

-    изучение и распространение передового педагогического опыта. 

         В 2018-2019 учебном году  в школе работали 8 методических объединений учителей - предметников: 

- МО учителей русского языка и литературы - руководитель Чебукина Г.Р.учитель русского языка и литературы высшей категории; 

- МО учителей иностранного языка – руководитель Сумарокова Г.Н. учитель английского  языка высшей  квалификационной категории; 

- МО  учителей физики, математики, информатики и ИКТ- руководитель Топчиѐва А.М., учитель математики  высшей  

квалификационной категории; 

- МО учителей обществоведческих дисциплин – руководитель Разуваев В.П., учитель  истории и обществознания  высшей 

квалификационной категории; 

- МО учителей естественнонаучных дисциплин - руководитель Головина Е.Н..учитель географии  высшей  квалификационной категории; 

-МО  учителей начальных классов – руководитель Воронина Н.И., учитель начальных классов высшей  квалификационной категории; 
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- МО учителей физической культуры и ОБЖ - руководитель Резников А.С., учитель физической культуры высшей  квалификационной 

категории; 

- МО учителей ИЗО, музыки и технологии -  руководитель Кривошеева Т.Н., учитель  технологии и изобразительного искусства первой 

квалификационной категории. 

     Работа Методического совета строилась в тесном контакте с работой  методических объединений через проведение предметных 

недель, мастер – классов, «круглых столов», семинаров и т. д. 

       Было проведено четыре  плановых  заседания Методического Совета.   На первом заседании методического совета были подведены 

итоги работы  за прошедший  учебный год  и спланирована работа на новый. В план работы были включены: 

 конкретные мероприятия, способствующие решению задач по повышению эффективности и качества образования, 

совершенствованию методики организации учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

  современные подходы к использованию новых педагогических технологий (метод проектов, использование электронных 

образовательных ресурсов) с целью повышения качества знаний обучающихся; 

 вопросы изучения и распространения передового педагогического опыта; 

 подготовка и проведение предметных недель; скорректирована тематика Педагогических советов в соответствии с реализацией  ФГОС 

НОО и  ФГОС ООО; 

 пути  повышения квалификации педагогов школы через прохождение курсовой переподготовки при различных формах обучения и 

участие в профессиональных конкурсах различных уровней;  

 участие в муниципальном этапе  конкурса «Учитель года -2019». 

               На  заседаниях Методического  совета (МС) обсуждались вопросы проведения в школе  Всероссийской олимпиады школьников,   

деятельности педагогов основной школы по реализации  ФГОС ООО,  работы по предупреждению неуспешности в обучении. Работа МС 

основывалась на общей воспитательно-образовательной цели школы, состоящей в развитии личности ученика и учителя. 

           Деятельность методических объединений в школе, прежде всего, ориентировалась на организацию методической помощи учителю 

и распространение педагогического опыта учителей – членов МО. Поставленные перед учителем задачи решались через 

совершенствование методики проведения урока, индивидуальной  и групповой работы со слабыми и мотивированными обучающимися, 

коррекцию  знаний обучающихся на основе проводимых мониторинговых исследований. 

        Формирование универсальных учебных действий учащихся, соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта - главная задача учителя. В течение года проводился мониторинг  уровня  сформированности  обязательных 

умений  и навыков   учеников. Результаты анализировались на заседаниях методических объединений.  Достаточно высокое качество  

работы педагогов начальной школы подтвердили всероссийские проверочные работы, проведѐнные во 2   и  4 ,5,6 классах. 

       На протяжении всего учебного года учащиеся выполняли контрольные и проверочные работы согласно плану внутришкольного 

контроля, в рамках промежуточной аттестации, учащиеся выпускных классов  сдавали экзамены в формате ЕГЭ и ГИА.    Цель – 

определение прочности  усвоения  знаний учащимися   школы и их готовности к дальнейшему обучению. Особое внимание уделялось 

профильным  классам, отслеживалось и  анализировалось качество обучения. 
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Работа с одарѐнными детьми 

Одним из  направлений федерального  проекта «Образование»  является  выстраивание  разветвлѐнной  системы поиска и 

поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности.  

Для школьников, имеющих высокую мотивацию к обучению, предложены элективные и учебные курсы по различным предметам, 

научно-исследовательская деятельность НОУ, участие в различных олимпиадах, конференциях, творческих конкурсах, занятия в 

муниципальных группах  «Путь к Олимпу» по подготовке к участию во всероссийской олимпиаде школьников. 

    В результате этой работы  есть победители  и призѐры школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, 

очных и заочных  олимпиад,  дипломанты Всероссийских предметных молодѐжных олимпиад,  призѐры районной и участники  

муниципального симпозиума и т.д. 

Итоги участия обучающихся МБОУ СОШ № 3 в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  в 2018-

2019 учебном году 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Класс Предмет олимпиады Статус ФИО учителя, подготовившего  

победителя/призѐра олимпиады 

1.  Фролова Юлия 11 право призѐр Разуваев Владимир Пантелеевич 

2. Молчанов Дмитрий 11 география призѐр  Головина Елена Николаевна 

3. Шумицкая Алина 11 Английский язык призѐр Сумарокова Галина Николаевна 

4. Топчиѐва Юлия 9 «А» Английский язык призѐр Харченко Юлия Александровна 

5. Сапелина Виктория 8«Б» физическая культура призѐр Резников Александр Сергеевич 

6. Соболев Иван 7 «Б» технология призѐр Сухорончак Павел Адамович 

7. Молчанов Дмитрий 11 Основы православной культуры призѐр Пашкова Анна Владимировна 
 

             В школе традиционно ведѐтся научно - исследовательская работа.  К  научно - исследовательской  работе  были привлечены обучающиеся 

школы под руководством опытных педагогов. Достаточно  результативно работало  в этом учебном году школьное научное общество учащихся 

«Третье измерение», председатель Топчиѐва Юлия, учащаяся 8 «А»   класса.  

            Учащиеся начальных классов стали победителями и   призѐрами  муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских и 

творческих  проектов «Я – исследователь»: Плотников П. (1- а класс), руководитель Мишукова О.В. – призѐр, Пархоменко Ю. (2 – а класс), 

руководитель Сорокина О.А. – призѐр, Безуглый Александр (2 «В» класс), руководитель  Рубанова О.В. – призѐр.  

      В конце 2018 – 2019  учебного года была проведена школьная  научно – практическая  конференция  «Перспектива»,  на  которой были 

представлены исследовательские  работы  обучающихся, членов научного общества. Лучшие исследовательские работы  были рекомендованы для 

участия в муниципальном этапе регионального  симпозиума «Мои исследования – родному краю». 

   Обучающиеся школы участвовали и в других конкурсах на протяжении всего учебного года.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  УЧАСТИЯ  УЧАЩИХСЯ  ШКОЛЫ  В  КОНКУРСАХ  РАЗЛИЧНЫХ  УРОВНЕЙ 
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Конкурс ФИО учащегося Уровень Статус ФИО учителя, 

подготовившего победителя 

или призера 

IV  районный фестиваль «Есенинские чтения – 2018» Нечаева Дарья 

 

муниципальный Лауреат II 

cтепени 

 

Сорокина О.А. 

12 Всероссийский детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги 

в науке» 

Нечаева Дарья всероссийский победитель Сорокина О.А. 

Районный конкурс сочинений «История моей семьи в 

летописи боевой и трудовой славы Белгородчины» 

Нечаева Дарья муниципальный победитель Сорокина О.А. 

Конкурс на знание государственных и региональных 

символов и атрибутов Российской Федерации «Моя 

Белгородчина — моя Россия», посвященного 65-

летию образования Белгородской области 

Шамордина Эвелина муниципальный  призѐр Сорокина О.А. 

II открытый городской конкурс чтецов 

«Освобождѐнная Родина малая»   

Тарасова София муниципальный победитель Леонова А.О. 

 Конкурс социальной рекламы по профилактике 

избыточного веса школьников  «Здоровье и его 

ценность в жизни человека» 

Шамордина Эвелина муниципальный призѐр Сорокина О.А. 

Муниципальный этап областного конкурса для 

обучающихся и педагогических работников 

«Компьютер – новый век», посвященный 166 – летию 

со дня рождения В.Г. Шухова 

Голочалова 

Кристина 

Ликарчук Владислав 

муниципальный 2 место 

 

 

3 место 

Верхотин Д.Г. 

Муниципальный конкурс « Компьютерное 

творчество» 

Ликарчук Владислав  

Богачѐв Дмитрий 

муниципальный 1 место Верхотин Д.Г. 

Региональный этап   XI Всероссийского детского 

фестиваля-конкурса 

«Святые заступники Руси» 

Окиевский Артѐм 

Храмина Анна 

Бацкалевич Егор 

региональный победитель 

призѐр 

призѐр 

Сорокина О.А. 

Рыжкова О.А. 

Сорокина О.А. 

IV районный фестиваль «Есенинские чтения – 2018» Нечаева Дарья 

Куштан Александра 

 

муниципальный лауреаты I 

степени 

 

Сорокина О.А. 
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Выводы: реализуемая система работы с детьми, имеющими повышенную мотивацию к обучению, определила одну из задач школы -  

ориентация педагогов на создание особой рефлексивной среды, которая подготовит школьников к активной преобразующей деятельности 

в социуме. 

Остаются проблемы повышения   творческой активности всех учащихся, обеспечения самореализации некоторых  учащихся в 

отдельных  видах  учебной и социальной деятельности.  

  Причины: 

• недостаточная согласованность работы учителей-предметников, педагога-психолога, классных руководителей и родителей по 

выявлению и реализации интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам 

деятельности; 

• недостаточность ориентации педагогов на творческое развитие каждого ученика на основе индивидуальной образовательной  

траектории  через   проведение  и  анализ  различных диагностик  учебных  и личностных возможностей учащихся. 

  Пути решения: ориентировать педагогов на: 

 своевременное выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам деятельности, 

 совершенствование работы учителей по вопросу развития навыков   проектной,  и  научно-исследовательской деятельности у 

учащихся. 
 

Работа с педагогическими кадрами 

Венкова Анастасия 

Грикшас Никита 

Храмина Анна 

 

Окиевский Артѐм 

Деревянкина Ирина 

лауреаты  II 

степени 

 

лауреаты 

IIIстепени 

Рыбенко Н.А. 

Рыжкова О.А. 

 

 

Сорокина О.А. 

Конкурс «Три ратных поля России» Топчиѐва Юлия муниципальный призѐр Михайлова С.Н. 

Конкурс «Живая классика» Смелый Кирилл муниципальный призѐр Чебукина Г.Р. 

Районная КВЕСТ-ИГРА посвященная Дню флага 

Белгородской области 

Команда «Герольды» муниципальный победители Разуваев В.П. 

Всероссийский  исторический КВЕСТ 

«Сталинградская битва» 

Команда «Патриот» Муниципальный  призѐры Разуваев В.П. 

Всероссийская олимпиада «Наше наследие» Махонина Дарья 

Филатов Павел 

Молчанов Дмитрий 

Муниципальный 

этап 

призѐр 

победитель 

призѐр 

Пашкова А.В. 
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    Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от профессиональных характеристик педагогического 

коллектива, его квалификации, способности  к восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный педагогический 

коллектив – основа успешного функционирования и развития школы как педагогической системы. 

      Система методической работы в школе  - это составная часть  работы  с педагогическими кадрами, важная  часть системы  повышения 

квалификации учителей. Повышение квалификации осуществлялось через прохождение курсовой переподготовки в очной и заочной 

форме, участие в работе постояннодействующих семинаров на муниципальном уровне, проведении  уроков и внеклассных мероприятий в 

рамках районной «Школы молодого педагога» на базе школы, участие в профессиональном конкурсе «Учитель года России – 2019».  

   В течение 2018– 2019 учебного года был обобщѐн опыт педагогов школы: 

 

ФИО учителя Предмет Тема опыта Уровень  

Лагутина Юлия 

Сергеевна 

Начальные классы «Использование новых нестандартных форм и приѐмов работы на 

уроке математики  для повышения уровня познавательной 

активности обучающихся. 

муниципальный 

Леонова Анна 

Олеговна 

Начальные классы Использование новых нестандартных форм и приѐмов работы на 

уроке математики  для повышения уровня познавательной 

активности обучающихся. 

школьный  

Резников Александр 

Сергеевич 

Физическая 

культура 

«Повышение уровня физического развития обучающихся через 

использование здоровьесберегающих технологий на уроках 

физической культуры»   

районный 

 

      Результаты обобщения внесены в школьный банк данных АПО. 

  В 2018-2019 учебном году  ряд педагогов активно распространяли педагогический опыт работы  на различных интернет-сайтах и в 

печатных изданиях.  Было опубликовано   5 работ. 

№п/

п 

Ф. И.О. 

учителя 

Название публикации уровень результат 

1. 1 Рыжкова О.А. Презентация «Моя малая Родина». 

 
Всероссийский  Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru№АЙО5421566 

2. 2 Рыжкова О.А. Мастер-класс «проведение экскурсии 

как одной из формы внеурочной 

деятельности ФГОС». 

Всероссийский  Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru 

№БФ74019095 

3. 3 Сорокина О.А. Двенадцать чудес Шебекинского 

района моими глазами». 

Всероссийский  

 

Сборник тезисов работ участников  ХХII 

Всероссийского детского конкурса «Первые шаги в 
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науке», 2018 

НС «Интеграция» 

4.  Сорокина О.А. Воспитываем краелюбие. Муниципальный VIII Ребендеровские чтения, сборник Шебекино,2018 

5.  Сорокина О.А. Конспект урока по окружающему 

миру «Путешествие по родному 

краю»  (2 класс). 

Всероссийский  

Сайт infourok.ru 

 

Свидетельство о публикации КЯ08256686 

09.04.2019 

 

     Повысился профессиональный уровень учительского коллектива, выросла активность учителей, их стремление к творчеству. 

    Главное в методической работе нашей школы – оказание реальной, действенной помощи  учителям в развитии их мастерства  как 

сплава профессиональных знаний, навыков и умений, а также необходимых современному педагогу  свойств и качеств личности. 

        Поставленные перед  коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения  урока, индивидуальную и 

групповую  работу со слабоуспевающими  и одарѐнными обучающимися, коррекцию знаний обучающихся на основе данных 

диагностического обследования, проводимого учителем по предмету,  развитие способностей  и природных задатков обучающихся, 

повышении мотивации к обучению у учеников, а также ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой. 

При планировании методической работы школы педколлектив стремился отобрать те формы, которые реально позволяли бы решать 

проблемы и задачи, стоящие перед школой.  

     Эффективность методической работы в этом учебном году, по оценке учителей, возросла.  

Реализация выше обозначенных задач была организована через следующие  формы методической работы:  

- тематические педсоветы; 

- заседания Методического совета; 

- работа методических объединений; 

- работу  по  выбранным учителями  темам самообразования; 

- посещение открытых уроков, анализ урока присутствующими на нем, самоанализ проведенного урока, взаимопосещение уроков и их анализ; 

- предметные недели; 

- педагогические мониторинги; 

 - участие в методических мероприятиях межшкольного, районного, областного уровней; 

- разработку методических рекомендаций, создание методической копилки учителя; 

- индивидуальные консультации по вопросам УВР; 

- обучение на курсах повышения квалификации; 

- аттестацию педагогов. 

На заседаниях методических объединений обсуждались следующие вопросы: 

изучение материалов по реализации ФГОС ООО, ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО; 

подготовка к ВПР; 
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• методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

• формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

• формы работы с одарѐнными учащимися; 

• отчеты учителей по темам самообразования; 

• рассмотрение экзаменационных материалов; 

• подготовка к ЕГЭ и ГИА; 

• анализ контрольных срезов и итоги олимпиад; 

• мотивация достижения успехов  в обучении у школьников; 

• инновационные системы контроля и оценки знаний учащихся; 

• формирование познавательной активности учащихся. 

Результат работы методических объединений: 

 разработаны, утверждены и согласованы планы работы методических объединений на перспективу; 

 разработаны предложения по проведению Предметных недель; 

 собран и обобщен материал по проведению внеклассной работы по предметам; 

 пополнился банк данных актуального педагогического опыта; 

 составлены характеристики- представления на аттестуемых учителей; 

 заслушаны творческие отчеты аттестуемых учителей; 

 заслушаны отчеты учителей по темам самообразования; 

 постоянно пополняется методическая копилка учителя. 
        

    Особое место, как уже отмечалось выше, в работе по повышению профессиональной компетентности педагогов занимает 

самообразование.  

Учителя, работая над темой самообразования, приобретали  новые знания по применению современных образовательных технологий и 

использовали  свои наработки при проведении уроков.  

       В связи с  обучением в соответствии с  ФГОС НОО и ФГОС ООО учителя  начальных классов школы  в рамках самообразования 

изучали   методические материалы по данному вопросу, строили свои уроки в соответствии с требованиями ФГОС, проводили мастер-

классы   по подготовке и проведению уроков в соответствии с ФГОС ООО с целью оказания помощи педагогам основной школы  при 

переходе на обучение по ФГОС ООО учащихся  5 – 9 -х классов в 2018 – 2019 учебном году. 

   В ходе работы над темой  каждый педагог определял круг вопросов для изучения, ставил две цели: исследовательскую (критерии, 

способы, методы, формы, принципы обучения) и практическую (методические рекомендации, сборник заданий, задач, упражнений, 

программы), планировал изучение соответствующей литературы, передового опыта своих коллег, творческое сотрудничество по теме, 

прогнозировал конечные результаты. 
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            Результаты работы педагогов школы по темам самообразования, новые приѐмы и методы работы с обучающимися, найденные в 

процессе самообучения, успешно демонстрировались педагогами школы во время проведения открытых уроков и  методических 

мероприятий.  

Повышению педагогической компетентности способствовали и помогали: 

 Школьные методические объединения учителей; 

 Творческие группы; 

 Семинары-практикумы для учителей; 

 Тематические педсоветы; 

 Различные конкурсы педагогического мастерства; 

 Взаимопосещение уроков; 

 Проведение занятий районного семинара «Школа  молодого  педагога»; 

 Наставничество в различных его формах. 

 

В течение 2018 -2019  учебного года распространение педагогического опыта  проходило через  проведение педагогами школы 

открытых уроков и мастер-классов в рамках Предметных недель, семинаров различного уровня, выступлений  с докладами на районных 

мероприятиях и постояннодействующих семинарах. Педагоги школы  принимали активное участие в  конкурсах методических 

разработок, творческих конкурсах, разрабатывали задания к олимпиадам, входили в состав жюри. 

 

№п/п Ф.И.О. учителя Название конкурса (мероприятия) уровень результат 

1 Воронина Н.И. «ФГОС на 5+». муниципальный Участник 

сертификат, приказ УО от 25.12.18г. № 2106 

2 Рыжкова О.А. Конкурс «Учитель здоровья России – 

2019» 

муниципальный  участник 

3 Рыжкова О.А. Открытый урок в рамках ПДС. 

«Морфологический разбор имѐн 

прилагательных» 

муниципальный Сертификат № 110-19  

Приказ УО от 27.02.2019 № 321 

4 Сорокина О.А. VIII Ребендеровские чтения Муниципальный Благодарность,  

Распоряжение администрации городского 

поселения «Город Шебекино» от 23.11.2018 

№237 

5 Сорокина О.А. Всероссийский педагогический 

конкурс. Номинация 

«Исследовательские работы 

Всероссийский 

 

«Педлидер» 

Диплом №1005042 от 06.10.2018 



Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

«Средняя  общеобразовательная  школа №3  г. Шебекино Белгородской  области» 

131 

 

обучающихся»  

7 Сорокина О.А.  Открытый урок по окружающему 

миру в рамках ПДС «Путешествие по 

родному краю». 

муниципальный 

 

Сертификат №111-19 

Приказ УО от 27.03.2019 №321 

8 Сорокина О.А. Участие во Всероссийском 

педагогическом форуме -научно- 

методическом семинаре 

«Эффективное образовательное 

пространство: педагогические идеи и 

опыт» 

Всероссийский Свидетельство №006703 

2018г. 

9 Сорокина О.А. Доклад «Эффективное 

образовательное пространство в 

условиях ФГОС». 

Всероссийский Свидетельство №006703 

2018г. 

11 Воронина Н.И. Выступление на ПДС из опыта работы 

«Методы и приѐмы работы с детьми 

имеющими ОВЗ и обучающимся по 

СИПР». 

муниципальный 

 

Сертификат №545-18 

Приказ УО от 16.10.18г. №1678 

12 Воронина Н.И. Выступление на ПДС из опыта работы 

«Приѐмы, формы и инструменты по 

подготовке к ВПР». 

муниципальный 

 

Сертификат №109-19 

Приказ УО от 27.02.19г.. №321 

13 Лагутина Ю.С. Муниципальный этап Всероссийского  

конкурса  профессионального 

педагогического мастерства  «Учитель 

года России – 2019». 

муниципальный 

 

Лауреат,  приказ УО от  16.01.2019г. №46 

14 Леонова А.О. Открытый урок по математике в 

рамках ПДС   по теме. «Умножение 

числа на сумму». 

муниципальный 

 

Приказ УО от 27.02.2019 №321, сертификат 

№137-19 

15 Рубанова О.А. Выступление  по теме «Проектно-

исследовательская деятельность». 

муниципальный 

 

Сертификат   

16 Лагутина Ю.С. Рекомендации для учителей «Как 

помочь учащимся подготовиться к 

Всероссийским проверочным 

работам». 

муниципальный 

 

Приказ УО от 27.02.2019 №321, сертификат 

№138-19 
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18 Отраднова Е.И. Участие в работе ПДС. Проведение 

анкетирование «Выявление 

педагогических затруднений». 

муниципальный 

 

Сертификат 

19 Верхотин Д.Г. Муниципальный этап областного 

конкурса для обучающихся и 

педагогических работников 

«Компьютер – новый век» 

муниципальный 1 место, грамота 

 

№ 

п/п 

Ф,И.О. учителя название  уровень результат 

1. Мишукова  

О.В. 

Работа в составе комиссии по разработке заданий школьного 

этапа олимпиады «Я- ученик школы России» по 

окружающему миру. 

муниципальный Сертификат  

2. Воронина Н.И. Член жюри по проверке работ Всероссийской олимпиады 

среди  4-х классов «Я -ученик  Школы России». 

муниципальный  Сертификат  

3. Рубанова О.А. Член жюри по проверке работ Всероссийской олимпиады 

среди  4-х классов «Я -ученик  Школы России». 

муниципальный  Сертификат   

4. Леонова А.О.  Работа в составе комиссии по разработке заданий школьного 

этапа олимпиады «Я- ученик школы России» по 

окружающему миру. 

муниципальный Сертификат  

5 Топчиѐва А.М. Член жюри при проверке олимпиадных работ 

муниципального этапа по математике 

 

муниципальный сертификат 

6 Михайлова 

С.Н. 

Эксперт по проверке работ по русскому языку (ЕГЭ, ОГЭ) региональный Приказ УО 

 

Повышение квалификации педагогических работников школы 

    В течение 2018 – 2019 учебного года свою квалификацию в системе дополнительного образования повысили 9 педагогов, что 

составляет 23,7% от общего количества учителей школы. Педагоги принимали  активное участие в методических мероприятиях  

муниципального уровня,  делились своим опытом с учителями школ города и района. 

 

 Прохождение курсовой переподготовки педагогических работников в 2018 – 2019 уч. году 
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№п/

п 

Ф,И.О. Место прохождения   Проблема Кол. 

часов 

1.  Сорокина О. А. г. Томск 

 

«Проектирование и реализация современного занятия с младшими 

школьниками в условиях ФГОС:  психолого -педагогический подход. 

23 ноября 2018г.  

108 

2. 2 Мишукова О.В. ООО «Центр Развития 

Педагогики» г.Санкт- 

Петербург 

«Реализация инновационных подходов при обучении младших 

школьников в условиях ФГОС НОО».   20 марта 2019г. 

72 

3. 3 Рубанова О.В. ООО "Западно-Сибирский 

МОЦ" 

«Инклюзивное образование детей –инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС» 

108 

4. 4 Баранникова А. 

А. 

г.Санкт-Петербург ООО 

«Центр Развития 

Педагогики» 

«Реализация инновационных подходов при обучении младших классов 

в условиях ФГОС НОО».  20 марта 2019г. 

72   

5. 5 Леонова Анна 

Олеговна 

ТГПУ Факультет 

повышения 

квалификацииг.Томск 

«Проектирование и реализация современного занятия с младшими 

школьниками в условиях ФГОС:  психолого-педагогический подход» 

108 

6. 6 Леонова Анна 

Олеговна 

ТГПУ Факультет 

повышения 

квалификацииг. Томск 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в развитии и здоровье в условиях 

перехода на инклюзивное образование в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

108 

7. 7 Скорик 

Людмила 

Ивановна 

ООО «ВНОЦ «СОТех»»г. 

Липецк 

Современные методики обучения орфографии в начальных классах в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО) 

72 

8. 8 Топчиѐва Анна 

Михайловна 

ООО «Центр Развития 

Педагогики» 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Методика преподавания математики в средней школе по ФГОС» 

 

«Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ 

(математика)» 

108 

 

 

 

18 

9. 9 Купина Ольга  

Григорьевна 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» Особенности содержания и методики преподавания курса астрономии в 

условиях  реализации ФГОС СОО. 

40 
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            В 2018 – 2019 учебном году пять     педагогов  проходили аттестацию. В результате квалификационная категория по должности 

«учитель» была присвоена следующим педагогам:  учителю  начальных классов Рыжковой О.А.,  учителю физической культуры 

Резникову А.С.– высшая, учителю  русского языка и литературы  Михайловой С.Н. – высшая,  учителю географии Головиной Е.Н. – 

высшая, по должности «заместитель директора» высшая  квалификационная категория была присвоена Верхотиной В.В. Таким образом, 

количество педагогов, имеющих  высшую и первую квалификационную  категории в школе,  составляет  71 % от общего числа 

педагогических работников.                                                                    

              В течение года неоднократно проводилось тестирование педагогов с целью определения затруднений, с которыми сталкиваются 

учителя школы в работе с обучающимися  и при подготовке к урокам. Результаты обработки таких тестов позволили администрации 

школы  в течение учебного года  оказывать индивидуальную  методическую помощь  педагогам с целью преодоления этих затруднений. 

Знание индивидуальных особенностей педагога, уровня его профессиональной подготовки позволило определить пути и средства 

оказания ему необходимой помощи, привлечь его к оказанию помощи другим педагогам. Результаты анализа тестов и анкет,  

проведѐнных собеседований использовались  как основа для планирования всей методической работы в школе.  

                 Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства учителей,  о чем свидетельствуют 

следующие факты: 

-очевиден профессиональный рост учителей, о чем свидетельствует успешная аттестация учителей; 

-возросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и методическими находками;        

-каждый учитель прорабатывает для себя методику применения на практике новых педагогических технологий; 

-учителя совершенствуют навык самоанализа урока, практически все овладели этим навыком; 

- учителя применяют в соей работе более новые технологии, что повышает качество знаний учащихся; 

- пополняется методическая копилка учителя. 
 

    Педагоги школы демонстрировали своѐ мастерство, участвуя в  профессиональных конкурсах различных уровней. Учитель  

английского языка Лагутина Ю.С.  стала  лауреатом  районного этапа  конкурса «Учитель года России – 2019», что   подтверждено 

грамотой УО . 

            Активную работу вели педагоги школы и в составе методических объединений.  В течение учебного года согласно плану 

внутришкольного контроля и плану работы методических объединений были проведены Предметные недели, круглые столы, семинары. 

При проведении Предметных недель использовались разнообразные формы работы с обучающимися: олимпиады, творческие конкурсы,  

интеллектуальные игры, диспуты, викторины, выставки, открытые уроки. 

Ученики показали хорошие предметные знания, умение применять знания в различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные 

решения вопросов. Интересные разнообразные формы проведение предметных недель вызвали  у них большой интерес. 

   В ходе  проведения Предметных недель, олимпиад, конкурсов различных уровней  были выявлены одаренные обучающиеся  и намечена  

планомерная работа по созданию условий для их дальнейшего развития.  

    Таким образом, педагоги школы повышали свою квалификацию  не только через прохождение курсовой переподготовки, но и через 

участие в различных  методических мероприятиях. 
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Исходя из проведенного анализа всех направлений методической работы школы за 2018-2019 учебный год, определены задачи на 

2019-2020 учебный год: 

1.Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогов в вопросах ФГОС НОО, ООО.  

2.Продолжить   работу педагогического коллектива над методической темой: « Повышение качества знаний обучающихся через 

повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках реализации ФГОС»;  

3.Систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению передового  педагогического опыта (планы, этапы подбора 

материала, оформление и внедрение). 

4. В работе МО по повышению профессионального мастерства обратить внимание на следующую линию: самоконтроль своей 

деятельности, использование  в работе новых технологий. 

5.Четко спланировать, с учетом реальных возможностей цикл открытых уроков творчески работающих учителей и начинающих 

учителей, с целью показа не только урока, но и технологии подготовки и его самоанализа. 

           6. Обратить особое внимание на организацию работы с «одаренными детьми» с целью привлечения их в разнообразные конкурсы 

муниципального, регионального и всероссийского уровней; 

 
2.4. Анализ работы  социально -  педагогической  службы 

 

      Целью работы социального педагога на 2018 – 2019 учебный год стояла задача объединить взаимодействие семьи, педагогического 

коллектива, социальных служб и инспекторов ПДН в создании социально - педагогических условий, нейтрализующих и корректирующих 

негативные воздействия внешних факторов риска, для всестороннего развития личности обучающихся в рамках реализации ФГОС. 

Задачи: 

 Создание комфортной и безопасной обстановки, обеспечение охраны обучающихся их жизни и здоровья для успешного 

освоения учебной программы.  

 Взаимодействие с социальными службами для оказания различных видов помощи детям под опекой, инвалидам, «группы 

риска», малоимущим, многодетным и неблагополучным семьям. 

 Охват всех обучающихся горячим питанием. Обеспечение сухим пайком детей, пропустившим занятия по болезни и 

учащимся с надомным обучением. 

 Повышение эффективности профилактической работы с детьми, имеющими трудности в обучении, поведении, 

ограниченные возможности здоровья. 

 Работа по социальному сопровождению детей из неблагополучных, неполных, малообеспеченных, многодетных, 

опекунских семей, детей «группы риска», а так же детей с надомным видом обучения. 

 Оказание помощи родителям и педагогам в воспитании и обучении несовершеннолетних. 

 Повышения уровня профилактической работы для уменьшения совершения правонарушений несовершеннолетними 

обучающимися. 
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 Привлечение родителей и родительский комитет в профилактическую работу для предотвращения правонарушений 

несовершеннолетними обучающимися.    
Поставленные задачи решались по средствам следующих направлений. 

 

 

 

 

Виды деятельности: 

Наименование, 

формы и содержание работы 

Ступень  

образования 

сроки исполнитель 

  

1. 

Социально-демографический анализ высшей социально-

культурной среды. 

1)С целью выявления социальных и личностных проблем детей 

всех возрастов  проведено социально-педагогическое исследование 

на начало года. На основании полученных данных составлены 

социальные паспорта каждого класса.  

2)Совместно с классными руководителями составлены банки 

данных о социально-незащищенных слоях населения. 

3)Совместно с педагогическим коллективом школы проведены 

рейды по микрорайону для составления банка данных на детей от 

0-18 лет. 

4) По результатам банка данных проведена работа с родителями 

будущих первоклассников.  

4)Посещены семьи обучающихся с целью изучения культурно-

бытовых отношений и жизненный уровень учащихся и их 

родителей – 9. 

5) Изучены интересы и потребности обучающихся для вовлечения 

их в различные внеурочные виды деятельности, а также в 

спортивные объединения и секции. 

6) Обновление картотеки на детей  «группы риска» и 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, в КДН и ЗП, 

ПДН. 

7) Уточнение списков обучающихся, состоящих на 

Все уровни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1уровень 

 

 

 

Все уровни 

 

 

 

I четверть 

 

 

 

 

 

 

(февраль – июнь) 

в течение года 

 

 

 

 

(сентябрь, январь) 

 

 

(Сентябрь, январь, 

май) 

(Сентябрь, январь) 

Весь коллектив 
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профилактическом учете у подросткового нарколога.  соц. педагог 

  

2. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка. 

1) Защита прав и интересов обучающийся в различных 

инстанциях (КДН, суд, ПДН) 

- 3 учеников; 

 – 3 ученика; 

- 3 учеников. 

2) Поддержка обучающихся и их родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, - 19 человека; 

 - 7 человека. 

3) Материальная поддержка обучающихся и их родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья: 

оформление документации на выдачу пайков: 

        - 5 человек; 

        - 7 человек; 

Организовано горячее питание (обед) – 8 человек; 

1 человек      

4) Выявление и поддержка обучающихся  с расстройством и 

асоциальном поведение –  

 - 5 человек; 

- 22 человек; 

- 2 человек. 

5) Поддержка и оказание помощи детям под опекой – 2 

человека; 

     - 3 человек. 

6) Обновление стендов: «Правовая информация  для 

родителей и учеников», Информация по профилактике ПАВ 

и «Телефону доверия», буклеты и листовки для учителей и 

их родителей по коррекции воспитания, профилактике 

ПАВ. Выставка профориентационной литературы и 

буклетов. 

7) Ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий 

школьниками для организации работы по предотвращению 

  

 

 

 

 

2 уровень 

3уровень 

4 уровень 

 

2уровень 

3 уровень 

 

 

 

 

 

 2уровень 

3уровень 

 

2уровень 

3уровень. 

 

 

 

2уровень 

3уровень 

4уровень 

 

2уровень 

3уровень 

Все уровни 

 

 

 

В течение года 

 

 

соц. педагог 
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безнадзорности и правонарушений.  

8) Социально-педагогическая поддержка детей – инвалидов в 

процесс социализации: 

- 1 человека; 

- 2 человек. 

 

2уровень 

3уровень 

  

3. 

Социально-педагогическая профилактика и коррекция. 

1) Организация встреч с руководителями спортивных секций и 

кружков для вовлечения детей всех категорий и 

обеспечения занятости. 

2) В течение всего учебного года участвовали в  проектах 

«Профилактика суицида», «Профилактика табакокурения».   

3) Участие в программе « 

Комплексные меры профилактики немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 

противодействия их незаконному обороту». 

4) Организация индивидуальных встреч для школьников с 

инспектором ПДН и ИДПС ОВ ДПС ГИБДД ОМВД 

каждую четверть. 

5) Организация встреч для родителей с инспектором ПДН и 

ИДПС ОВ ДПС ГИБДД ОМВД каждую четверть. 

6) Обеспечивался общественный порядок на школьных 

праздниках и выпускных вечерах совместно с сотрудниками 

полиции. 

7) Проведены индивидуальные беседы и коррекционная 

работа с детьми по профилактике девиантного поведения: 

- 5 человек; 

- 22 человек; 

- 2 человек. 

8) Приглашены на индивидуальные беседы по коррекции 

асоциального поведения 21 родителей: 

- 3 человек; 

- 16 человек; 

- 2 человек. 

 

 

Все уровни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 четверть 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горбунова И.Ю., 

соц. педагог, 

педагог – 

психолог, 

классные 

руководители. 
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9) Разрешение конфликтных ситуаций по запросу классных 

руководителей, родителей и администрации школы. 

10) Подготовлено и проведено 3 Совета профилактики. 

11) Проводилась систематическая профилактическая работа с 

обучающимися «группы риска» и с детьми из 

неблагополучных семей по индивидуальным планам: 

- 9 семей; 

- 2 обучающихся. 

12) Участие во всех районных межведомственных 

профилактических операций «Подросток – каникулы». 

13) Участие в совместных рейдах с инспекторами ПДН и 

социальной защиты, участковым. 

14) Продолжалось ведение единого журнала учета посещений 

школьниками учебных занятий, что дает положительный 

результат и своевременное выявление пропусков по 

неуважительной причине и неблагополучию. 

15) Своевременно принимались меры к учащимся 

пропускающие по неуважительной причине и 

опаздывающие на учебные занятия. 

16) Проведение групповых форм профилактической работы с 

обучающимися на различные беседы: 

- 2мероприятия; 

- 5мероприятий; 

- 2мероприятия. 

18) Участие в антинаркотическом месячнике «Знать чтобы 

жить!» 

19) Проведение всемирного дня без табака 31 мая. 

 

 

Все уровни 

 

 

 

 

 

2уровень 

3уровень 

4уровень 

2уровень 

3уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

школьного 

лагеря Рыбенко 

Н.А., соц. 

педагог 

  

4. 

Обеспечение социально-педагогической поддержки семьям в 

формировании личности обучающихся. 

1) Проведены индивидуальные беседы по запросу классных 

руководителей с родителями трудных детей. 

2) Осуществлялось в течение всего учебного года 

взаимодействие с Советом профилактики, КДН и ЗП, ПДН, 

Все уровни 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Горбунова И.Ю., 

соц. педагог, 

педагог – 

психолог, 

классные 

руководители. 
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участковым, инспекторами социальной защиты  для 

укрепления семейно-бытовых и детско-родительских 

взаимоотношений. 

3) Организация отдыха на осенних, весенних и летних каникулах 

для школьников льготной категории и оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

4) Ежемесячно подготавливались документы для предоставления 

дотаций на питание и проезд детям из многодетных детей школы. 

В июне месяце собраны документы первоклассников из 

многодетных семей для получения денежной помощи на 

школьную форму. 

5) Ежемесячно готовилась документация в электронном виде для 

предоставления дотаций на питание и проезд детям, школьной 

формы из многодетных детей школы в ЕГИССО. 

6) Обеспечивались сухим пайком дети ОВЗ обучающиеся на дому 

– 13человек за завтрак и обед. 

7) Выявлено и направлены ходатайства в социальную защиту для 

поддержки 3 обучающихся. 

8) Организация трудоустройства учащихся на летних каникулах. 

(17человека) 

9) Обеспечивались бесплатным питанием дети ОВЗ – 9 человек. 

10) Представлялись интересы в суде детей из неблагополучных 

семей  - 3 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

5 

Социально-педагогическое консультирование. 

1) Проведены индивидуальные консультации с обучающимися 

по вопросам девиатного поведения и оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации: 

- 5 человек; 

- 22 человек; 

- 2 человек. 

2) Консультирование родителей по приглашению и 

самостоятельному обращению – 21 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

2уровень 

3уровень 

В течение года Горбунова И.Ю., 

соц. педагог, 

педагог – 

психолог, 

классные 

руководители. 
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3) Консультирование педагогов и классных руководителей по 

разрешению социально-педагогических проблем – 22 человек. 

4) Выступление на родительских собраниях:  «Жестокое 

обращение с детьми в семье», «Оформление документаций 

многодетных семей», «Профилактика ПАВ». 

4уровень 

Все уровни 

  

6. 

Организационно-методическая деятельность. 

1) Сосредоточение внимания администрации и 

педагогического коллектива школы на проблемах 

обучающихся и их семей при планировании и организации 

учебно-воспитательного процесса, социального 

педагогической деятельности. Участие в школьных 

педагогических советах, совещаниях и методического 

объединения классных руководителей. Выступления на 

тему: «Организация работы педагогов с неблагополучными 

семьями», «Организация работы с детьми «группы риска», 

«Оформление характеристик», «Нововведения в 

оформлении документаций многодетных семей». 

2) Организована социальная работа по профилактики 

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся. 

4) Изучены темы: «Профилактика ПАВ: соли и спайсы», 

«Бродяжничество, как аспект неблагополучия в семье», 

«Агрессивность и методы саморегуляции», «Конфликты и 

методы преодоления» Е. Осипова, Е. Чуменко, «Как снять 

предэкзаменационную тревожность» Н. Кузнецова.   

Все уровни В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соц. педагог, 

педагог – 

психолог, 

классные 

руководители. 

 

    В этом году, как социальный педагог, я продолжала работу по  своевременному реагированию на асоциальное поведение учащихся и 

неблагополучию в семье. Во многих случая мне удавалось скоординировать  работу педагогического коллектива для немедленного 

принятия решений и урегулировании ситуаций. Совместная работа не всегда дает положительный результат, что подтверждается 

итогами. Две семьи в этом году прошли судебную процедуру по ограничению родительских прав матери. Одну мать не ограничили в 

правах, другую – ограничили в родительских правах и двое детей, которые обучаются в нашей школе будут переведены в социально-

реабилитационный центр г. Белгорода.  
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    Большое внимание в этом учебном году уделялось неблагополучным семьям, где мама злоупотребляет спиртными напитками. Детям 

этих семей оказывалась помощь одеждой, обувью, продуктами и канцелярскими товарами. Профилактические беседы с мамами не дают 

должного результата, поэтому в этом году две семьи прошли судебную процедуру.   

   В этом учебном году продолжила взаимодействия со всеми службами. Были проведены совместные рейды, профилактические 

индивидуальные и групповые беседы с детьми и их родителями. Результаты работы видны, на конец года нет обучающихся состоящих на 

внутришкольном учете и снижено фиксированные случаи административных правонарушений. 

       Все намеченные задачи на учебный год были выполнены. Особое внимание оказывалось неблагополучным семьям, так как на конец 

года увеличилось их число – 9 семей, поэтому на следующий учебный год работа с такими семьями будет продолжаться.    

    Анализируя итоги учебного года, можно наметить следующие задачи.   

    Задачи на 2019-2020 учебный год: 

 Создание комфортной и безопасной обстановки, обеспечение охраны обучающихся их жизни и здоровья для успешного 

освоения учебной программы.  

 Взаимодействие с социальными службами для оказания различных видов помощи детям под опекой, инвалидам, «группы 

риска», малоимущим, многодетным и неблагополучным семьям. 

 Охват всех обучающихся горячим питанием. Обеспечение сухим пайком учащихся с надомным обучением. 

 Повышение эффективности профилактической работы с детьми, имеющими трудности в обучении, поведении, 

ограниченные возможности здоровья. 

 Работа по социальному сопровождению детей из неблагополучных, неполных, малообеспеченных, многодетных, 

опекунских семей, детей «группы риска», а так же детей с надомным видом обучения. 

 Оказание помощи родителям и педагогам в воспитании и обучении несовершеннолетних. 

 Повышения уровня профилактической работы для уменьшения совершения правонарушений несовершеннолетними 

обучающимися. 

 Организовать систематическое информирование родителей для эффективной профилактики правонарушений и негативных 

проявлений среди несовершеннолетних.    

 
                                                                       2.5 Анализ психологической службы 

 

      Целью работы педагогов - психологов на 2018-2019 учебный год стало повышение эффективности деятельности учреждения 

образования по средством гармонизации психического развития всех участников образовательного процесса, обеспечения успешной 

социализации, сохранения и укрепления здоровья и предупреждения отклонений развитии и поведении обучающихся. 

    В работе педагоги - психологи выделили следующие задачи: 

- диагностика интеллектуальных, личностных и эмоционально-волевых особенностей обучающихся; 
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- реализация программ преодоления трудностей в обучении, создание условий для получения коррекционно-развивающей поддержки 

всем нуждающимся школьникам, содействие социализации, преодолении кризисных периодов на всех этапах обучения; 

- повышение психологической грамотности учащихся, родителей, педагогов; 

- содействие личностному и  интеллектуальному развитию обучающихся, на каждом возрастном этапе, учитывая их индивидуальные 

особенности развития; 

- оказание помощи школьникам в период адаптации к новым условиям обучения; 

- содействие формированию здорового образа жизни учеников; 

- развитие у обучающихся способностей к самопознанию, самоопределению и саморазвитию; 

- ранняя профилактика отклонений в развитии, поведении, деятельности и общении обучающихся; 

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей, имеющих трудности в психическом развитии  в рамках внедрения ФГОЗ 

ОВЗ и ФГОС УО. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1-4 класс 

25.09.2018г. была проведена диагностика 1 – х классов на выявление уровня готовности к школьному обучению. В обследовании 

участвовали 77 учеников. С 21.09.2018г. по 27.09.2018г. была проведена диагностика по адаптации первоклассников к новым условиям. 

Обучающиеся успешно прошли период адаптации, дезадаптированных детей нет, низкий уровень адаптации показали двое 

первоклассников.  

Уровень школьной адаптации 

дезадаптация низкий уровень средний уровень высокий уровень 

0% 2% 36% 38 (%) 

В течение учебного года был проведен мониторинг универсальных учебных действий для выявления динамики развития 

обучающихся начальной школы.  В тестировании приняли участие 262 обучающихся 1-4 классов. По запросам родителей и педагогов 

школы проводились индивидуальные диагностики в течение всего учебного года.  5 обучающихся приняли участие в индивидуальном 

обследовании. 

С детьми с ОВЗ (22 учащихся) была проведена диагностическая работа, направленная на выявление уровня интеллектуального 

развития и эмоционального состояния. При этом использовались: Тест интеллектуального развития Д. Векслера и Цветовой тест 

М.Люшера, диагностика познавательных процессов. Метод наблюдения использовался для диагностики познавательных процессов 

обучающихся по специальной индивидуальной программе развития. 

Большое внимание уделялось детям из неблагополучных семей. Четверым учащимся была проведена диагностическая работа, 

направленная на выявление эмоционального состояния и выявления личностных особенностей. 

 

5-9 класс 
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На начало учебного года была проведена диагностика обучающихся 5-х классов  в период адаптации к новым условиям обучения 

(11.10.18 г. и 16.10.2018г.). Приняло участие 68 учеников. Пятиклассники успешно прошли период адаптации. В зоне дезадаптации один 

обучающийся, с которым был проведен ряд мероприятий для устранения проблемы.   

Уровень адаптации 

зона адаптации зона неполной адаптации зона дезадаптации 

58 (89%) 6 (9%) 1(2%) 

 

 
    В 8-9 классов целью выявления  профессиональных предпочтений,  проводился мониторинг профессионального предпочтения (в 

начале и конце года). Приняли участие 88 обучающийся. 

122 обучающихся из 7-9 классов приняли участие в анонимном социально-психологическом анкетировании на предмет 

немедецинского употребления наркотических веществ и алкоголя (04.11.18г.- 06.11.18г.) 

 

С целью выявления уровня психологической готовности и эмоционального состояния обучающихся 9-х, классов в период 

подготовки к ГИА было проведено диагностическое обследование выпускных классов. Всего в обследовании приняли участие 44 

обучающихся. (26.02.2019г. - 28.02.2019г.) 
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С детьми ОВЗ (4 учащихся) и детьми – инвалидами (2 учащихся) была проведена диагностическая работа, направленная на 

выявление уровня интеллектуального развития и эмоционального состояния. При этом использовались: Тест интеллектуального развития 

Д. Векслера и Цветовой тест М. Люшера, диагностики познавательных процессов. 

С учениками «группы риска» (3 учеников) и детьми из неблагополучных семей (2 учеников) проводилась диагностическая работа, 

направленная на выявление личностного развития обучающихся и выявления особенностей эмоционального состояния.  

10-11 класс 

Особенности адаптации к новым условиям обучения диагностировались ученики 10 класса. 28.09.2018г. проведена диагностика 

мотивации учения и эмоционального отношения к нему. 

  В 10-11 классах с целью выявления  профессиональных предпочтений,  проводился мониторинг профессиональных предпочтений (в 

начале и конце года). 

40 учеников 10-11 классов приняли участие в анонимном социально-психологическом анкетировании на предмет немедецинского 

употребления наркотических веществ и алкоголя (07.11.18г.-08.11.18г.) 

С целью выявления уровня психологической готовности и эмоционального состояния обучающихся 11-х классов в период 

подготовки к ГИА было проведено диагностическое обследование выпускных классов. Всего в обследовании приняли участие 21 

учеников. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

 

1-4 класс 

Коррекционно-развивающие занятия проводились с обучающимися ОВЗ (22 ученика) в соответствии с рекомендациями ТПМПК, 

рабочими программами и календарно-тематическим планированием. Основной формой психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ являлись индивидуальные занятия (10 обучающихся на дому, 12 обучающихся – инклюзия). Коррекционно-

развивающие занятия были направлены на развитие высших психических функций, развитие и коррекцию сенсомоторной сферы, 

стабилизацию эмоционального состояния. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия были направлены на развитие высших психических функций и были организованы 

для обучающихся 1 и 3 классов. Занятия проводились по рабочим программам психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития. Основой составления рабочих программ для данных категорий детей 

являются программы Л.В. Мищенковой  «36 занятий для будущих отличников» и  Е.В. Языкановой «Учись учиться».  

По результатам повторной диагностики можно отметить, что динамика развития обучающихся, посещающих коррекционные 

занятия,  положительная, что говорит об  эффективности работы.  

5-9 класс 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия проводились с обучающимися ОВЗ (3 ученика) на дому и 1 ученица 

инклюзивно, в соответствии с рекомендациями ТПМПК, рабочими программами и календарно-тематическим планированием. Рабочие 

программы для обучающихся составлены на основе авторской программы Т.Г. Захарычевой «В гармонии с миром». Динамика развития 

обучающихся положительная. 



Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

«Средняя  общеобразовательная  школа №3  г. Шебекино Белгородской  области» 

146 

 

10-11 класс 

Для обучающихся 10 - 11классов, у которых по результатам  мониторинга профессионального предпочтения на начало года не 

было определенной направленности, были организованы  беседы по профессиональной ориентации. Проведено 2 групповых и 6 

индивидуальные беседы. 

 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

          Просветительская и профилактическая работа проводилась в течение года в форме выступлений на родительских собраниях и 

педагогических советах, оформление информационных стендов, размещение информации на сайте школы, проведения различных 

мероприятий с обучающимися. 

1-4 класс 

-  Подготовка и освещение материала  по теме: « Результаты диагностики УУД и адаптации первоклассников» для педагогов. 

- Выступление на общешкольном родительском собрании с темой  «План работы школьной службы практической психологии, еѐ цели и 

задачи на 2018-2019 учебный год». 

- Выступления на родительских собраниях в 1-х классах, с целью ознакомления родителей с результатами диагностического обследования 

и адаптации обучающихся. 

- Выступление на родительском собрании будущих первоклассников с темой «Готовность детей к обучению в школе». 

- Выступление на родительском собрание с темой «Жестокое обращение с детьми в семье». 

 - Выступление на педагогическом совете с темой «Профилактика асоциального поведения в школьной среде».  

- Выступление на педагогическом совете с темой «Особенности развития детей с ОВЗ». 

- В рамках «Недели психологии» проведено мероприятие с обучающимися 1-х классов с психологической интерактивной игрой. 

- Выступление на совещание при директоре на тему «Организация работы с семьями состоящими на внутришкольном учете». 

- Размещение на сайте школы и стенде информации для родителей и детей о «Телефоне доверии». 

5-9 класс 

- Выступления на родительских собраниях в 5-х классах, с целью ознакомления родителей с результатами диагностического 

обследования. 

- Организация выставки профориентационной литературы и буклетов. 

- Выступление на общешкольном родительском собрании с темой  «План работы школьной службы практической психологии, еѐ цели и 

задачи на 2018-2019 учебный год». 

- Выступление на родительском собрание с темой «Жестокое обращение с детьми в семье». 

 - Выступление на педагогическом совете с темой «Профилактика асоциального поведения в школьной среде».  

- Выступление на педагогическом совете с темой «Особенности развития детей с ОВЗ». 

- Выступление на совещание при директоре на тему «Организация работы с семьями состоящими на внутришкольном учете». 

- Собрание родителей обучающихся замеченных в употреблении ПАВ. 
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- Изготовление и распространение буклетов и листовок по профилактике ПАВ.  

- Размещение на сайте школы информации для родителей по профилактике ПАВ. 

 - Размещение на сайте школы и стенде информации для родителей и детей о «Телефоне доверии». 

 - Информирование обучающихся выпускных классов о результатах диагностики эмоционального состояния и способах снятия 

напряжения перед экзаменом  

 

10-11 класс 

 

- Организованы 4 групповых бесед по профориентации с нуждающимися обучающимися.  

Организация выставки профориентационной литературы и буклетов. 

- Выступление на общешкольном родительском собрании с темой  «План работы школьной службы практической психологии, еѐ цели и 

задачи на 2018-2019 учебный год». 

 

- Выступление на родительском собрание с темой «Жестокое обращение с детьми в семье». 

 - Выступление на педагогическом совете с темой «Профилактика асоциального поведения в школьной среде».  

- Выступление на педагогическом совете с темой «Особенности развития детей с ОВЗ». 

- Выступление на совещание при директоре на тему «Организация работы с семьями состоящими на внутришкольном учете». 

- Собрание родителей обучающихся замеченных в употреблении ПАВ. 

- Изготовление и распространение буклетов и листовок по профилактике ПАВ.  

- Размещение на сайте школы информации для родителей по профилактике ПАВ. 

- Размещение на сайте школы и стенде информации для родителей и детей о «Телефоне доверии». 

- Информирование обучающихся выпускных классов о результатах диагностики эмоционального состояния и способах снятия 

напряжения перед экзаменом. 

 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ  РАБОТА 

 

В течение учебного года было проведено 65 консультаций, из них: 

- 13 индивидуальных консультации с обучающимися.  

- 22 консультаций для педагогов. 

- 30 консультаций для родителей.  

1-4 класс 

Основные темы консультаций были следующие: особенности развития детей для успешного обучения, выход из конфликтных 

ситуаций, правильное распределение учебной нагрузки,  эмоциональная саморегуляция, развитие самоконтроля у детей, развитие УУД у 

детей младшего школьного возраста, развитие самодисциплины у детей, создание условий для обучения и развития детей с ОВЗ, детско-
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родительские отношения, создание благоприятных условий для развития детей младшего школьного возраста, адаптация 

первоклассников, стабилизация эмоционального состояния ребенка, соперничество в детском коллективе, повышение самооценки 

обучающихся и другие. 

5-9 класс 

     Основные темы консультаций:  подростковый кризис, профессиональное самоопределение, развитие умения саморегуляции в 

конфликтных ситуациях, детско-родительские отношения, суицидальное поведение подростков, конфликты в коллективе, профилактика 

бродяжничества демонстративного поведения, заниженная и завышенная самооценка, конфликтные ситуации со сверстниками, помощь 

обучающимся в период сдачи итоговой аттестации, профилактика ПАВ, особенности детей с ОВЗ и другие. 

 

 

10-11 класс 
   Основная тематика консультаций: как помочь ребенку в период сдачи итоговой аттестации, регуляция эмоций в период сдачи ГИА и 

ЕГЭ, правильное распределение учебной нагрузки, составление режима дня, профилактика ПАВ, повышение мотивации к подготовки к 

ГИА. 

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

                    В течение года  проведено 4 ПМП-консилиума. Внеплановых консилиумов не было. 

      За учебный год проведено 3 заседания Совета профилактики, в которых принимал участие педагоги-психологи.  

         В заключении можно сделать вывод, что основная цель обеспечение полноценного психологического и личностного развития 

обучающихся, в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями каждого ребенка достигнута. 

 
2.6. Анализ работы логопедической службы 

 

Цель: проанализировать логопедическое сопровождение обучающихся с ОВЗ образовательного учреждения МБОУ СОШ № 3, 

имеющих различные нарушения речи.  

Анализ работы охватывает период с 03.09.2018г. по 24.05.2019г. и включает следующие направления деятельности: 

1. Диагностическое 

2. Коррекционно-развивающее  

3. Консультативно-профилактическое 

4. Экспертное 

5. Научно-методическое 

Основная цель работы   учителя - логопеда    школы   -  коррекция  нарушений в развитии речи обучающихся с ОВЗ, направленная на 

формирование речевых средств, достаточных для самостоятельного развития речи в процессе общения и обучения. 

Для достижения этой цели  были поставлены  следующие задачи: 
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 своевременное выявление нарушений речи у обучающихся и  предупреждение возможных вторичных дефектов, вызванных уже 

имеющимися речевыми нарушениями; 

 коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся с ОВЗ; 

 совершенствование     форм     и     методов     логопедической     работы, способствующих наиболее полному преодолению 

дефектов речи обучающихся; 

 пропаганда коррекционно-логопедических знаний среди педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

В 2018 – 2019 учебном  году коррекционно-развивающая логопедическая работа строилась на основе следующих документах: 

 ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Приказ Минобрнауки № 1015 от 30 августа 2013 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» 

 Инструктивно-методическое письмо ОГАОУ ДПО «БелИРО» №  908  от 01.07.2016 г.  «О внедрении ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в систему работы образовательных учреждений Белгородской области в 2016-2017 учебном году»; 

 Инструктивно – методическое письмо о работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе (Ястребова А.В., Бессонова Т.П 

1996г.); 

 Приказы МКУ «Управление образования Шебекинского района» № 97 от 24.01.2018г., ОГБУЗ «Шебекинская больница» № 65 от 

25.01.2018г., Управления социальной защиты населения № 21 от 26.01.2018г. «Об организации деятельности территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии»; 

 Инструктивно-методическое письмо Минобрнауки России № ТС-728/07 «Об организации работы по СИПР»; 

 План работы учителя-логопеда на учебный год; 

 Устав школы. 
 

В 2018 – 2019 учебном году было организовано логопедическое сопровождения обучающихся с ОВЗ в количестве 26 человек. 

С тяжелыми нарушениями речи С задержкой психического 

развития (лексико-

грамматическое 

недоразвитие речи) 

С умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

- несформированность языковых и 

речевых средств 
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9 обучающихся  

(35%) 

дислалия, ФФН – 1; 

ОНР (II уровень речевого развития) – 1; 

дизартрия, ОНР (III уровень речевого развития) – 1; 

дизартрия, ОНР (IV уровень речевого развития) – 4; 

нарушение чтения и письма, обусловленное ОНР (III 

уровень речевого развития) – 2  

5 обучающихся  (19%) 12 обучающихся 

(46%)  

 

(вариант 1 – 2 об.) 

( вариант 2 – 10 об.) 

 

 

I. Диагностическая деятельность учителя-логопеда 

Количество детей, нуждающихся в 

сопровождении логопедом 

(выявлено по результатам 

диагностики в  2018-2019 уч.году), 

чел. 

Из них детей  

представлено на ПМПК с  

целью определения СОУ 

и нуждающихся в 

сопровождении логопеда, 

чел. 

Из них детей,  которым 

ПМПК рекомендованы 

коррекционные занятия 

с логопедом, чел. 

Общее количество детей с 

ОВЗ, получающих 

коррекционную помощь 

логопеда на отчѐтный 

период, чел. 

4+22 4 4+22 26 

 

Логопедическую работу определяют результаты обследования устной и письменной форм речи ребѐнка с ОВЗ. Процесс, 

организуемый с диагностической целью, должен быть наполнен информационно значимым, максимально содержательным материалом. 

Формой организации диагностического процесса являлось логопедическое обследование, которое проводилось индивидуально и 

фронтально. 

Цель диагностики: обследование состояния устной речи, письма и чтения. 

Организация диагностического процесса предполагала решение следующих задач: 

1. Дать характеристику уровня сформированности всех компонентов устной речи. 

2. Спрогнозировать возникновение (учащиеся 1-классов) или определить наличие, количество, характер допущенных ошибок (учащиеся 

2-4 классов) в письменных работах. 

3. Предположить: 

-механизм проявляющихся речевых нарушений; 

-состояние других высших психических функций; 

-уровень готовности к овладению самостоятельной письменной речью. 

4. Определить направления коррекционной работы. 
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5. Выбрать оптимальную форму логопедического сопровождения (индивидуальную, групповую). 

II.  Коррекционно-развивающая деятельность 

 реализуемые АООП 

 АООП 

для 

обучаю

щихся 

с ТНР 

АООП для 

обучающихс

я с ЗПР 

АООП для 

обучающихся с 

УО (ИН),  

вариант 1 

АООП для 

обучающихся с УО 

(ИН),  вариант  2 

(СИПР) 
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, 
ч
ел

. 

заключение ПМПК до 

01.09.2016 до введения ФГОС 

НОО ОВЗ 

   2 

вариант  Х.1 8 5 2  

вариант Х.2 1   8 

Всего детей  

школьного возраста 26 9 5 2 10 

 

К началу учебного года составлены рабочие программы логопедических занятий на каждую группу речевых нарушений 

обучающихся с ОВЗ с учетом их психофизического развития и индивидуальных возможностей. В процессе организации индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия решались следующие задачи: развитие понимания обращенной речи у 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями; преодоление нарушений фонетического компонента речевой функциональной системы; 

фонологического дефицита и совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, профилактика нарушений чтения и 

письма, развитие коммуникативных навыков обучающихся с ОВЗ. 

Включены в коррекционную работу компьютерные  логопедические игры.  Использование    компьютерных средств позволяет 

значительно     повысить     мотивационную        готовность   обучающихся, особенно     детей с интеллектуальными нарушениями к     

проведению логопедических занятий. 
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 Реализуемая АООП общего образования, в условиях которой  

 проводятся коррекционные занятия с учителем–логопедом 

АООП для 

обучающихся с 

ТНР 

АООП для 

обучающихся 

с ЗПР 

АООП 

для обучающихся с 

УО(ИН), вариант 1 

АООП 

для обучающихся с УО 

(ИН), вариант  2 (СИПР) 

Количество школьников с устойчивой 

положительной динамикой речевого 

развития,  чел. 

9 2 2 3 

Традиционно, в феврале в школе была проведена «Неделя логопедии» для учащихся 1-4 классов.   При еѐ проведении решались  

следующие задачи: закрепление знаний, полученных  на уроках и логопедических занятиях; развитие познавательных и психических 

процессов; создание условий для эмоционально-личностного благополучия детей; осуществление взаимосвязи в работе педагогов, 

учителя-логопеда и родителей.  

       Для проведения "Недели логопедии‖  был  составлен план мероприятий на каждый день, который утвердил  директор школы.  Отчет о 

проведении Логопедической недели был предоставлен в ЦДК. Материалы проведения «Недели логопедии» размещены на сайте школы.  
 

III. Консультативно-профилактическая деятельность  

 

Инициатор запроса на консультирование, аудитория для 

просветительских мероприятий 

проведѐнных консультаций в 2018-2019 году 

Количество 

зафиксированных 

индивидуальных 

консультаций 

Темы проведѐнных и зафиксированных 

групповых просветительских 

мероприятий 

родителей (законных представителей) и членов семей 

обучающихся с ОВЗ 

21 Причины возникновения трудностей в 

обучении. 

обучающихся с ОВЗ 9 - 

консультирование педагогов, специалистов образовательной 

организации 

12 - 

родителей будущих первоклассников 4 Речевая готовность ребенка к обучению 

в школе 

 

Цель работы – распространение знаний о коррекционно-логопедической деятельности среди родителей и педагогов.                                                  

В сентябре  родителям первоклассников были доведены до сведения результаты обследования устной речи детей, основные 

причины  нарушений в развитии речи и ошибки взрослых, приводящих к нарушениям в развитии речи. Родителям даны рекомендации по  

обследованию детей медиками и прохождению ТПМПК, для  дальнейшего логопедического сопровождения. В течение года проведены 21 
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консультация и индивидуальные беседы по вопросам коррекции и профилактики трудностей формирования устной и письменной речи. 

Родителям (законным представителям) предложена анкета, в которой указывались основные сведения о ребѐнке, о его речевом развитии в 

дошкольный период. Подбор речевого материала на закрепление и автоматизацию звуков, упражнения на развитие и совершенствования 

моторики артикуляционного аппарата помогли заинтересовать родителей в оказании помощи детям по преодолению трудностей в 

коррекции звукопроизношения. На встречах с родителями расширялись знания по совершенствованию фонематических процессов, 

фонематического анализа и синтеза, предложены упражнения и задания для закрепления дома.  

Особое внимание уделялось обучающимся, имеющим нарушения звукопроизношения, но не зачисленных в логопедический пункт. 

Данные дети получали логопедическую помощь по коррекции звукопроизношения в консультационное время. 

В течение года осуществлялась связь с учителями начальных классов, педагогом-психологом, воспитателями ГПД 

(12консультаций). В начале учебного года педагоги первых классов были ознакомлены с результатами мониторинга устной речи 

первоклассников, с причинами нарушения нарушений, совместно уточнялся списочный состав детей, зачисленных на логопедический 

пункт, расписание занятий. Учителям первых классов предложены рекомендации по итогам диагностики. Совместно определялась 

стратегии работы с детьми-логопатами, обсуждались выявленные трудности в обучении и пути их преодоления. По запросу учителей 

проводилась дополнительное обследование вновь прибывших обучающихся с проблемами в письме и чтении. Подготовлены 

рекомендации по результатам диагностики. На школьном ПМП консилиуме для педагогов начальных классов была представлена  

информация о речевом развитии детей, имеющих трудности в обучении. Воспитателям ГПД, учителям оказывалась помощь в 

анализе письменных работ обучающихся, в подборке развивающих упражнений, заданий.  

В апреле состоялось собрание родителей будущих первоклассников с освещением вопроса «Речевая готовность к обучению в школе». 

Родители с детьми приглашены на индивидуальные консультации по выявлению нарушений в развитии устной речи, чтобы дать 

рекомендации родителям по решению проблем в развитии речи до поступления ребенка в школу.  Проведены 4 консультации по запросу 

родителей будущих первоклассников (обследование устной речи детей, рекомендации родителям 
 

IV. Экспертная деятельность 

Участие в работе школьного  ПМП  консилиума в течение учебного года согласно утвержденному графику. В задачи консилиума 

входит:  

- своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих отклонения в развитии, трудности в обучении с целью 

организации их обучения в соответствии с их индивидуальными возможностями; 

 -планирование программы коррекционной работы школы. 

 -представление  обучающихся  на ТПМПК с целью определения дальнейшего образовательного маршрута. 

В течение учебного года прошло 4 заседаний школьного психолого-педагогического консилиума. К каждому заседанию готовилось 

логопедическое представление на обучающегося, дело которого рассматривалось на консилиуме (22 человека). 

Принимала участие в разработке СИПР (8 человек), а также в составлении АООП начального и общего образования (варианты 5.1, 5.2, 

7.1)  
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Вывод: Проанализировав логопедическую работу  за учебный год, можно сделать следующий вывод: план работы на учебный 

год выполнен, школой созданы условия для  комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

На основе анализа за истекший учебный год определена цель на 2019-2020 учебный год: продолжить работу над созданием 

условий для предупреждения неуспеваемости обучающихся, обусловленной различными нарушениями устной и письменной речи. 

Определены следующие задачи: 

1. Своевременное выявление нарушений речи у обучающихся и  предупреждение возможных вторичных дефектов, вызванных уже 

имеющимися речевыми нарушениями. 

2. Коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся с ОВЗ.  

3. Расширить сотрудничество со специалистами школьного ПМПк,  педагогами, родителями. 

4. Продолжить работу по распространению знаний о коррекционно-логопедической деятельности среди родителей и педагогов. 

5. Продолжить использование  ИКТ в коррекционно-просветительской работе. 

6. Продолжить оформление логопедического кабинета раздаточным и дидактическим материалом. 
 

2.7. Анализ работы библиотеки за 2018-2019 учебный год 

I.Основные цели и задачи библиотеки МБОУ СОШ № 3 

 

В 2018- 2019 учебном году деятельность школьной библиотеки велась в соответствии с поставленными целью и задачами. 

Цель: осуществление государственной политики через библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение 

их прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное государством; 

формирование комфортной библиотечной среды, расширение ассортимента форм, методов и технологий библиотечной практики; 

организация досуга, связанного с чтением и межличностным общением в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, 

особенностей учащихся школы. 

Задачи:  

 формирование и хранение библиотечных фондов, предоставление их во временное пользование учащимся школы, 

педагогическому коллективу и родителям обучающихся в школе. Обеспечение контроля  за сохранностью и эффективным 

использованием фондов; 

 участие в развитии территории своего района ; 

 распространение среди учащихся, правовых, экологических, информационных знаний. Содействие нравственному развитию 

подрастающего поколения, повышению образовательного уровня и творческих способностей;  

 приобщение учащихся к чтению и книге, формирование художественной  культуры; 

 организация библиотечной деятельности на основе использования информационных технологий, представления учащимся 

доступа в  глобальные информационные сети. 
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II. Основные контрольные показатели работы 
Процент обслуживания обучающихся в 2018-2019 учебном году составил 99,5 % 

 

Число пользователей Число посещений Документовыдача 

План Выполнение План Выполнение План Выполнение 

480 596 6815 6942 7955 8122 

 

Число пользователей  + 

 _ 

 

Число посещений + 

 _ 

Документовыдача + 

 _ 2015-2016 2017-2018 2018-

2019 

2017-

2018 

2018-2019 2017-2018 2018-2019 

478 489 596 +107 6829 7545 +716  7959 8228 +269 

 

Средние показатели: 2017-2018 2018-2019 

читаемость 26 26 

книгообеспеченность 23 20,5 

обращаемость 1,5 1,7 

 

В 2018-2019 учебном году количество пользователей библиотеки МБОУ «СОШ № 3» составило 596 –Процент выполнения 

годового плана по количеству читателей составляет 124%. 

По итогам 2018-2019 учебном года цифровые показатели по библиотечному обслуживанию  в сравнении с 2017-2018 учебным 

годом  увеличились. 

Организация библиотечного обслуживания. 

 

Содержание и организация работы с пользователями. 

 

Изучение читательских интересов пользователей 
Для того чтобы с максимальной полнотой изучить степень востребованности библиотеки, книги и чтения среди разновозрастных 

категорий учащихся школы были проведены опросы, анкетирования, интервьюирование. 

Проведен социологический опрос “Читающая Белгородчина”, в котором приняли участие 30 человек разных возрастных 

групп обучающихся. По итогам опроса читатели 1-4 классов читают до 15 книг в месяц, а вот подростки от 12-14 лет только 5 книг, но 
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зато подростки чаще прибегают к слушанию аудиокниг и процент обращения к ним составляет 97%. На вопрос: ―что вы предпочитаете: 

прочитать книгу или посмотреть фильм?‖ 87% респондентов ответили: ―и то,  и другое‖.  

Дети и подростки 1-4 и 5-7 классов участвовали в мини-репортаже «Какие книги читали ваши родители». К сожалению, опрос 

мало порадовал. На вопрос, «Какие книги читают ваши родители?», и «Какие любимые книги у ваших родителей были в детстве?» из 20-

ти опрошенных только 5 участников с уверенностью ответили на поставленные вопросы, остальные либо забыли, либо никогда с 

родителями об этом не говорили. 

 

 

Интересным стал опрос «Молодѐжь и волонтѐрское движение» (об отношении молодѐжи к волонтѐрским движениям и об 

участи в них). Участвовали 62 человека. В основном подростки позитивно воспринимает различные волонтѐрские движения и готовы в 

них участвовать. 36 опрошенных участвовали в волонтѐрских движениях во время лагерных смен школы. 

В ходе опросов «Мой совет библиотеке» все пришли к общему мнению - улучшение материально-технической базы библиотек, 

пополнение книжных фондов, увеличение подписки периодических изданий. 

Результаты исследований позволяют утверждать: использование социологических методов деятельности дают возможность 

взглянуть на многие проблемы с позиций – глазами читателя и прогнозировать перспективы развития библиотечного обслуживании 

2.Справочно-библиографическая работа и  

информационное обслуживание читателей 

 

    На протяжении многих лет справочно-библиографическое обслуживание было и продолжает оставаться одним из наиболее важных 

направлений деятельности библиотеки. Среди основных задач библиографической работы школьной библиотеки – организация и 

совершенствование справочно-библиографического аппарата; информационное и справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей в соответствии с их потребностями; повышение информационной культуры пользователей; расширение 

информационных услуг на основе новых технологий. 

Формирование справочно-поискового аппарата 
В 2018-2019 учебном году продолжалась работа по совершенствованию организации справочно-библиографического аппарата, 

обеспечивающего оперативность, полноту и точность выбора источников информации. Пополнялись, редактировались, вводились новые 

актуальные рубрики в  картотеки. Библиотека оперативно реагируют на сбор и актуализацию информации к знаменательным и памятным 

датам, например, об юбилярах 2018-2019г.: Н.В. Гоголя, Д.И. Фонвизина, В.П. Астафьева. Учитывая читательские запросы, библиотека 

продолжают вести и создавать новые тематические картотеки, посвященные экологии, здоровому образу жизни, правовому просвещению, 

педагогическому воспитанию и обучению, в помощь абитуриентам  и т.п. СКС ведется и в него были введены новые актуальные 

рубрики, согласно юбилейным датам 2018-2019 года и событиям, происходящим в стране и мире: Папки-накопители дополняют фонд и 

расширяют информационные возможности каждой библиотеки. За отчетный период составлены папки-накопители в электронном виде 

следующей тематики: «О профилактике проявлений терроризма и экстремизма», «Борьба с курением», «Книжные памятники 

Белгородчины» (об электронной коллекции редких и ценных книг) 



Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

«Средняя  общеобразовательная  школа №3  г. Шебекино Белгородской  области» 

157 

 

Справочно-библиографическое обслуживание 
В целом  за отчетный период было выполнено 712 справок, по сравнению с 2018 годом общее количество выполненных справок 

увеличилось на 95. 

3.Библиографическое информирование 
Массовое информирование представлено Днями и часами информации различной тематики. Проводятся открытые просмотры, 

выставки новых книг, журналов, обзоры новинок.  

Успешно прошла неделя профориентации «Радуга профессий», участниками которой были учащиеся школы. Ребята получили 

разнообразную полезную информацию о выборе профессии, о профессиях. В рамках мероприятия были проведены: диспут «В поисках 

будущего»; профориентационный урок: «Стратегия выбора профессии»; информационные обзоры: «Узнаѐм о профессиях. Актуальные 

профессии сегодня», «Рейтинг профессий Центр занятости г. Белгорода и г. Шебекино»; обзор литературы: «Выбор профессии – выбор 

пути» у книжной выстави «Выбираем профессию». 

 Пользуются популярностью у читателей небольшие по форме, но интересные по содержанию часы информации: «Писатели 

юбиляры», «Книги юбиляры»; «Экологические проблемы», «Тревоги родной земли». Следующей востребованной формой работы 

остаются обзоры литературы и периодики: «Рождение письменности, рождение книги» (ко Дню славянской письменности и культуры), 

«Русь, Россия, Родина моя» (ко Дню России), «Так начиналась война» (ко Дню памяти и скорби); «Качественное образование», 

«Журнальная страна»; беседы-обзоры: «Давайте читать вместе» (о новой литературе); обзоры у выставок: «Писатели юбиляры», «С днем 

рождения книга!», «Писатели фронтовики»; слайд-обзоры: «Великие имена России» (о заслуженных деятелях культуры) и др.  

 

4.Формирование информационной культуры пользователей 
 

               Развитие информационного общества затрагивает все сферы человеческой деятельности – от досуговой до профессиональной. 

Умение грамотно работать с информацией – качество совершенно необходимое для человека XXI века. Без овладения навыками поиска, 

отбора, оценки информации трудно достичь успеха в любой сфере жизни и деятельности. Научиться работать с информацией невозможно 

без овладения навыками работы со словарями и справочниками, каталогами и картотеками, электронными базами данных, СПС и 

Интернетом. Помочь детям в освоении этих знаний – ключевая задача библиотеки. Библиотека накопила большой опыт работы по 

обучению читателей основам информационной культуры. Знания по основам библиографии, библиотечного дела, культуры чтения, 

практические навыки поиска и работы с книгой дают пользователям библиографические занятия, проводимые в библиотеках: 

презентация «Путешествие по словарям и энциклопедиям»; уроки информационной грамотности: «Книги бывают разные» «Как работать 

с книгой» ; «Методы работы с информацией», «История российских библиотек», «Учись работать с электронным каталогом»; урок-

тренинг «Справочный фонд библиотеки»; пресс-турнир «Зарождение книгопечатанья в России» ; консультации «Найди свою книгу», 

«Для чего нужен каталог» ; «Как пользоваться справочной литературой», «СБА библиотеки», «Правила написания докладов, 

выступлений, рефератов» и др. 

 

5.  Краеведческое направление работы библиотеки 
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Для юношества проведен библиографический обзор «Белгородчина литературная». В библиотеке - краеведческий ринг «Я вырос 

здесь и край мне очень дорог»,  исторический экскурс «Белгородчина  на карте России», литературная игра «Путешествие по родному 

краю». 

 «Судьба родного края в надежных руках» - так назывался урок открытых мыслей, посвященный Дню местного самоуправления 

.Традиционно в библиотеке уделяется большое внимание патриотическому воспитанию и проведению мероприятий историко-

краеведческой тематики. В канун празднования Дня освобождения г. Шебекино от фашистских захватчиков, оформлен открытый 

просмотр литературы «Шебекино в годы войны». Проведен вечер памяти «Далекому мужеству верность храня», участниками которого 

были  учащиеся 8 классов. В ходе мероприятия  учащиеся с хроникой боевых сражений, происходивших на территории Шебекинского 

района во время Великой Отечественной войны, об участниках этих сражений. В заключение  проведена викторина «В боях за землю 

Шебекинскую». Библиотекой проведены: исторический экскурс «Война в судьбе моего края», час памяти «Бросок в бессмертие», 

посвященный подвигу разведчицы Е. Литвиновой (Выродовой). Библиотекой совместно с учащимися 8 ―А‖ класса было проведено 

историко – краеведческое исследование ―Наградить посмертно‖ о жителях Шебекинского района, награждѐнных орденом 

―Отечественной войны‖.   

В Дни литературы на Белгородчине писателям и поэтам - землякам были посвящены: литературные часы, часы поэзии, беседы. 

Вечер встречи с шебекинским поэтом А. Тарасовым ―Край белых гор и синих озѐр‖. В рамках празднования 75 - летия Курской битвы 

был подготовлен буктрейлер по книге «Боевые подруги на Огненной дуге».  

 
6. Историко-патриотическое воспитание 

Задача первостепенной важности для библиотеки является возрождение духовности, воспитание граждан в духе патриотизма. 

Библиотека выступает в роли хранителя исторических знаний, где формируется историческая преемственность поколений. 

Историческим датам, персонам, событиям, русским традициям были посвящены мероприятия, на которых освещались ключевые 

этапы истории России.  

День России был отмечен патриотическими часами, поэтическими часами и композициями, устными журналами, конкурсными 

программами с элементами театрализации – «Русь, Россия, Родина моя!», «Я гражданин России», «России верные сыны», «Славься 

страна! Мы гордимся тобой», «Россия, тебе я славу пою!»  

Ко Дню  единства был подготовлен Литературно музыкальный – час « Я, ты, он, она -вместе мы единая страна». 

К 74-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В рамках подготовки к празднованию 74-

летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание уделялось ветеранам, труженикам тыла и детям войны. Сейчас многих 

из них с нами рядом уже нет, а кто жив – требуют особой заботы и внимания. Уже традиционными стала акции «Поздравь ветерана!» для 

детей нашей школы, которые посетили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, тепло поздравили их с 

праздником, подарив красочные открытки и букеты цветов. Ветераны поделились воспоминаниями о тяжѐлых испытаниях, выпавших на 

их долю на боевом и трудовом поприще. Данные акции особенно важны для молодых людей в целях их нравственно-патриотического 

воспитания и уважения к истории, сохранения в памяти имен легендарных защитников Родины.  
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Уроки мужества «Эхо войны нам сердце тревожит», «Я низко голову склоняю», «Мне выпала честь прикоснуться к Победе», 

«Дорогами войны» и др. подготовлены совместными усилиями школьной библиотеки и классных руководителей. 

Подготовлена выставка « Их высокой чести обучали пламя и свинец» ( для учеников 6-8 классов был проведен обзор у выставки). 

                                                   
7.   Эстетическое воспитание 

Главная цель эстетического воспитания – формирование целостной и творчески развитой личности молодого человека. 

библиотека стремилась через приобщение читателей к лучшим образцам искусства удовлетворить его важную потребность в 

эмоционально-эстетическом освоении мира. 

Постоянным информационным сопровождением в рамках Года детского чтения в библиотеке явились книжные выставки и 

экспозиции «Литература как явление», «В мир литературы через книги», «Мир через книгу», «Литературное наследие от поколения к 

поколению». 

В рамках Года детского чтения прошли следующие мероприятия:  

- Литературный конкурс « Страна, которой нет на карте», прошла в декабре 2018г.; 

- Была представлена выставка, которая продолжала свою работу весь 2018 г. « Путешествием по стране Литературии»; 

- Литературное путешествие по книгам А.Линдгрен « Волшебница из Швеции». 

В марте проведено анкетирование среди младшего и среднего звена школы « Я читатель»,  в котором дети отвечали на вопросы о 

своем отношении к чтению и литературе; 

- Апрель: книжно-иллюстративная выставка « Весна – утро года» и рекомендательный список литературы для учащихся 3-4 кл. « 

К нам летит весна»; 

            - Май: Совместно с классными руководителями 4-7 классов проведен круглый стол « Лента времени» и составлен 

рекомендательный список литературы  «Последам мужества и стойкости»; 

Работа в данном направлении будет продолжена в следующем учебном году. 

 

В прошедшем году было немало знаменательных юбилеев деятелей культуры и искусства. Через творчество великих 

композиторов, художников библиотекари старались воспитать у своих читателей чувство прекрасного, любви и доброты. 

Литературно-музыкальная композиция «Образ защитника в произведениях литературы, изобразительном искусстве и музыке» в 

сопровождался видеороликом, который полнее раскрыл роль и вклад литературы, музыки, искусства в приближении Победы над 

фашизмом. В ходе часа истории «Искусство в годы испытаний» в библиотеке присутствующие знакомились с поэтическими, 

музыкальными, кинематографическими произведениями, а также с произведениями скульптуры и живописи, созданные в годы войны.  

Виртуальное путешествие ―Русская поэзия в музыке и красках‖. В ходе мероприятия прозвучали произведения о временах года А. 

С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. Фета, И. Бакунина, С. Есенина, участники познакомились с историей создания картин русских 
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художников-пейзажистов А. Саврасова, И. Шишкина, И. Грабаря, И. Левитана. Под музыку П. И. Чайковского «Времена года» был 

продемонстрирован фото-вернисаж «Белгородские мотивы» - о живописных местах г. Шебекино. 

К юбилею А. С. Пушкина (210 лет) в библиотеке было организовано слайд- шоу  «У каждого свой Пушкин» о прижизненных 

портретах Пушкина, и портретах, написанных художниками нашего времени. Мероприятие сопровождалось чтением стихов Пушкина, 

которые исполнили дети из школьного лагеря. 

 

8. Профориентация. 
 

Сегодня молодым доступно огромное количество разнообразной по содержанию и форме информации. Однако они испытывают 

затруднения в поиске сведений для решения жизненно важных вопросов в области профессионального образования и трудоустройства. И 

в этом действенную помощь могут оказать и оказывают библиотеки проведением самых разнообразных мероприятий, способных оказать 

реальную помощь в выборе профессии: слайд-презентация «Выбор профессии – выбор пути», часы информаций: «Секреты выбора 

профессии- что я могу?» «Профессии,  о которых говорят» (учитель, дизайнер, библиотекарь, стилист, имиджмейкер,  логистик, 

маркетолог, продюсер, риэлтор, системный администратор), «Портрет одной профессии», «На пороге взрослой жизни» «Калейдоскоп 

профессий», беседы-диалоги: «Выбор профессии – главное дело жизни», «Время пришло выбирать маршруты успеха» с медиа- 

экскурсией «Профессии разные, профессии нужные» (о востребованных профессиях на современном рынке труда») «Что такое 

современный рабочий», так называлось мероприятие  посвященное профессии токаря для станков с ЧПУ. Какой она стала сегодня, каких 

навыков и знаний требует. К мероприятию подготовлена электронная презентация 

 

9. Публичная деятельность библиотек 

Основные показатели массовой работы  
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Основные показатели информационно-библиографического обслуживания 
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Общее количество мероприятий -261 

Формирование, использование и организация 

сохранности книжных фондов, каталоги библиотеки 

 

Анализ финансирования комплектования  
Комплектование документного фонда библиотеки МБОУ «СОШ № 3» осуществлялось за счет бюджетного финансирования   

областного бюджета. 

Выделено всего  –550452 руб. 47 коп.    

Использовано за год –  550452 руб. 47 коп. 

Анализ поступления новых документов  
Источниками комплектования документного фонда являлись: отдел подписки периодической печати «Почта России», ЦОУМЛ « 

Квант». 

При оформлении подписки периодических изданий руководствовались списком рекомендуемых изданий, интересами и 

запросами пользователей. 

Основная задача пополнения фонда это приобретение литературы соответствующей задачам, целям, программам библиотек и 

запросам пользователей. В основном это справочные и учебные издания, научно-популярные и литературно-художественные, детские 

издания.  

Анализ состояния и движения фонда  
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 В 2018-2019 учебном году книжный фонд пополнился в процентном отношении на 2,1 % от общего фонда.  Пополнение фонда 

шло исключительно за счет поступление учебной литературы на 1247 экз. учебников.                      

В результате проверки книжного фонда на предмет наличия литературы экстремистского содержания нарушений не выявлено. 

Результаты проверки книжного фонда, отраженны в акте.  


