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Аналитическая часть  

  

Самообследование – оценка образовательной деятельности, системы управления школой, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечноин-формационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности школы; устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.   

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности МБОУ Кировская СОШ
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Результаты Всероссийских проверочных работ  

 

1. Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ 

по биологии обучающимися 5 класса МБОУ Кировская  СОШ в 2018 году   

 

Сроки:26 апреля 2018 года. 

Методы контроля: 

    - проведение проверочных работ по биологии; 

-  анализ результатов выполнения работ. 

 

Ответственная за проведение контроля: заместитель директора по УВР  Т.В.Гевак. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО 26.04.2018г. в 5 классе были проведены всероссийские 

проверочные работы (далее – ВПР) по биологии. Время выполнения работы – 90 минут. Дополнительные материалы 

не использовались. 

В 5 классе обучаются 6 человек, при проведении проверочных работ отсутствующих не было. 

В соответствии с приказом по школе проводила ВПР по биологии учитель русского языка Гевак Т.В., проверял 

работы обучающихся учитель биологии  Анисимова Ю.О. 

Всероссийские проверочные работы основаны на системнодеятельностном, компетентностном и уровневом 

подходах. 

 

Назначение всероссийской проверочной работы  
Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной подготовки выпускников, 

изучавших школьный курс биологии на базовом уровне.  

Документы, определяющие содержание ВПР  

Содержание всероссийской проверочной работы по биологии определяется на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по биологии, базовый уровень 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»).  
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Таблица № 1 

Кол-во Уч-

ся 

Писали 

кол-во уч-

ся 

Кол-во 

2 балла 

Кол-во 

З балла 

Кол-во 

4 балла 

Кол-во 

5 баллов 

ККЗ 

 

КУ Средний балл 

6 5 0 2 3 0 60 100 3,6 

Типичные ошибки:  

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 1,2; 1,3; 6,1; 6,3; 7,1; 7,2; 9; 10  на:  

- соотнесение изображённого объекта с выполняемой функцией; 

-не умение работать с таблицей; 

-распознавание растений на фото; 

- понимание основных процессов жизнедеятельности; 

- освоение элементарных представлений о практической значимости биологических объектов для человека
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2. Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ по биологии обучающимися 6 класса МБОУ Кировская  СОШ в 2018 

году   

Сроки:20 апреля 2018 года. 

Методы контроля: 

    - проведение проверочных работ по биологии; 

-  анализ результатов выполнения работ. 

 

Ответственная за проведение контроля: заместитель директора по УВР  Т.В.Гевак. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО 20.04.2018г. в 11 классе были проведены всероссийские проверочные работы (далее – 

ВПР) по биологии. Время выполнения работы – 90 минут. Дополнительные материалы не использовались. 

В 6 классе обучаются 6 человек, при проведении проверочных работ отсутствующих не было. 

В соответствии с приказом по школе проводила ВПР по биологии учитель русского языка Гевак Т.В., проверял работы обучающихся 

учитель биологии  Анисимова Ю.О. 

Всероссийские проверочные работы основаны на системнодеятельностном, компетентностном и уровневом подходах.  

Таблица № 1 

Кол-во Уч-

ся 

Писали кол-

во уч-ся 

Кол-во 

2 балла 

Кол-во 

З балла 

Кол-во 

4 балла 

Кол-во 

5 баллов 

ККЗ 

 

КУ Средний балл 

6 6 0 4  2 33 100 3,6 

 

Допущены типичные ошибки:  

- в использовании методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека  

- организм. Классификация организмов. Принципы классификации  

- клеточное строение организмов  

- свойства живых организмов 

3.Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ 

по биологии обучающимися 11 класса МБОУ Кировская  СОШ в 2018 году   

Сроки:12 апреля 2018 года. 

Методы контроля: 
    - проведение проверочных работ по биологии; 

-  анализ результатов выполнения работ. 

 

Ответственная за проведение контроля: заместитель директора по УВР  Т.В.Гевак. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ООО 12.04.2018г. в 11 классе были проведены всероссийские проверочные работы (далее – 

ВПР) по биологии. Время выполнения работы – 90 минут. Дополнительные материалы не использовались. 

В 11 классе обучаются 9 человек, при проведении проверочных работ отсутствующих не было. 

В соответствии с приказом по школе проводила ВПР по истории учитель русского языка Гевак Т.В., проверял работы обучающихся 

учитель биологии  Анисимова Ю.О. 

Всероссийские проверочные работы основаны на системнодеятельностном, компетентностном и уровневом подходах.  

 

 

Таблица № 1 

Кол-во Уч-

ся 

Писали кол-

во уч-ся 

Кол-во 

2 балла 

Кол-во 

З балла 

Кол-во 

4 балла 

Кол-во 

5 баллов 

ККЗ 

 

КУ Средний балл 

9 9 0 0 2 7 100 100 4,7 

 

Типичные ошибки:  

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 5; 12,1; 12,3; 14 на:  

-установление последовательности биологических систем; 

-определение последовательности участка ДНК; 

-понимание основных биологических правил; 

- умение распознавать, описывать фотографию;  

 

4. Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ 

по географии обучающимися 6 класса МБОУ Кировская  СОШ в 2018 году   

Сроки:27 апреля 2018 года. 

Методы контроля: 
    - проведение проверочных работ по географии; 

-  анализ результатов выполнения работ. 

 

Ответственная за проведение контроля: заместитель директора по УВР  Т.В.Гевак. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО 27.04.2018г. в 6 классе были проведены всероссийские проверочные работы (далее – 

ВПР) по истории. Время выполнения работы – 60 минут. Дополнительные материалы не использовались. 

В 6 классе обучаются 6 человек, при проведении проверочных работ отсутствующих не было. 

В соответствии с приказом по школе проводила ВПР по географии учитель русского языка Гевак Т.В., проверял работы обучающихся 

учительгеографии Курпединов Э.Т.. 

Всероссийские проверочные работы основаны на системнодеятельностном, компетентностном и уровневом подходах. 

 

Таблица № 1 
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Кол-во 

Уч-ся 

Писали 

кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

2 балла 

Кол-во 

З балла 

Кол-во 

4 балла 

Кол-во 

5 

баллов 

ККЗ 

 

КУ Средний 

балл 

6 6 0 2 2 2 66 100 4 

 

Типичные ошибки:  

1. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. Смысловое чтение. 

2.Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для решения разнообразных задач. 

5.Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ 

по истории обучающимися 6 класса МБОУ Кировская  СОШ в 2018 году   

 

Сроки:15 мая 2018 года. 

Методы контроля: 
    - проведение проверочных работ по истории; 

-  анализ результатов выполнения работ. 

 

Ответственная за проведение контроля: заместитель директора по УВР  Т.В.Гевак. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО 15.05.2018г. в 6 классе были проведены всероссийские проверочные работы (далее – 

ВПР) по истории. Время выполнения работы – 90 минут. Дополнительные материалы не использовались. 

В 6 классе обучаются 6 человек, при проведении проверочных работ отсутствующих не было. 

В соответствии с приказом по школе проводила ВПР по истории учитель русского языка Гевак Т.В., проверял работы обучающихся 

учитель истории Берник Н.М. 

Всероссийские проверочные работы основаны на системнодеятельностном, компетентностном и уровневом подходах.  

Таблица № 1 

Кол-во 

Уч-ся 

Писали 

кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

2 балла 

Кол-во 

З балла 

Кол-во 

4 балла 

Кол-во 

5 

баллов 

ККЗ 

 

КУ Средний 

балл 

6 6 0 2 3 1 66 100 3,8 

 

Типичные ошибки:  

1. Соотношение иллюстрации и номера темы 
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2. Объяснение значения слова 

3. Вписанное событие не соответствует выбранной теме 

4. Не названы личности и их действия 

6.Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ 

по истории обучающимися 11 класса МБОУ Кировская  СОШ в 2018 году   

Сроки:21 марта 2018 года. 

Методы контроля: 

    - проведение проверочных работ по истории; 

-  анализ результатов выполнения работ. 

 

Ответственная за проведение контроля: заместитель директора по УВР  Т.В.Гевак. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО 21.03.2018г. в 11 классе были проведены всероссийские проверочные работы (далее – 

ВПР) по истории. Время выполнения работы – 90 минут. Дополнительные материалы не использовались. 

В 11 классе обучаются 9 человек, при проведении проверочных работ 1 человек отсутствовал. 

В соответствии с приказом по школе проводила ВПР по истории учитель русского языка Гевак Т.В., проверял работы обучающихся 

учитель истории Берник Н.М. 

Всероссийские проверочные работы основаны на системнодеятельностном, компетентностном и уровневом подходах. 

 

Таблица № 1 

Кол-во 

Уч-ся 

Писали 

кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

2 балла 

Кол-во 

З балла 

Кол-во 

4 балла 

Кол-во 

5 

баллов 

ККЗ 

 

КУ Средний 

балл 

9 8 0  5 3 100 100 4,3 

 

Типичные ошибки:  

1. Работа с текстом.  

2. Не правильно дан ответ на 4 задание(определить восстание и назвать другое). 
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7.Результатах выполнения Всероссийских проверочных работ 

по истории обучающимися 5 класса МБОУ Кировская  СОШ в 2018 году   

 

Сроки:24 марта 2018 года. 

Методы контроля: 
    - проведение проверочных работ по истории; 

-  анализ результатов выполнения работ. 

 

Ответственная за проведение контроля: заместитель директора по УВР  Т.В.Гевак. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО 24.03.2018г. в 5 классе были проведены всероссийские проверочные работы (далее – 

ВПР) по истории. Время выполнения работы – 60 минут. Дополнительные материалы не использовались. 

В 5 классе обучаются 6 человек, при проведении проверочных работ отсутствующих не было. 

В соответствии с приказом по школе проводила ВПР по истории учитель русского языка Гевак Т.В., проверял работы обучающихся 

учитель истории Берник Н.М. 

Всероссийские проверочные работы основаны на системнодеятельностном, компетентностном и уровневом подходах.  

 

 

Таблица № 1 

Кол-во 

Уч-ся 

Писали 

кол-во уч-

ся 

Кол-во 

2 балла 

Кол-во 

З балла 

Кол-во 

4 балла 

Кол-во 

5 баллов 

ККЗ 

 

КУ Средний 

балл 

6 6 1 1 3 1 66 83 3,6 

 

 

Типичные ошибки:  

 

1. Не смогли выбрать событие и рассказать о нем, не соответствие темы и рассказа; 

2. Не определены правильно климатические условия и занятия древних людей. 

8. Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ 

по математике обучающимися 4 класса МБОУ Кировская  СОШ в 2018 году   

Сроки:24 апреля 2018 года. 

Методы контроля: 

    - проведение проверочных работ по русскому языку; 

-  анализ результатов выполнения работ. 
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Ответственная за проведение контроля: заместитель директора по УВР  Т.В.Гевак. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО 24.04.2018г. в 4 классе были проведены всероссийские проверочные работы (далее – 

ВПР) по математике. Время выполнения работы – 90 минут. Дополнительные материалы не использовались. 

В 4 классе обучаются 7 человек, при проведении проверочных работ отсутствующих не было. 

В соответствии с приказом по школе проводила ВПР по истории учитель русского языка Гевак Т.В., проверял работы обучающихся 

учитель начальных классов Менсутова С.К. 

Всероссийские проверочные работы основаны на системнодеятельностном, компетентностном и уровневом подходах.  

Таблица № 1 

Кол-во Уч-

ся 

Писали 

кол-во уч-

ся 

Кол-во 

2 балла 

Кол-во 

З балла 

Кол-во 

4 балла 

Кол-во 

5 баллов 

ККЗ 

 

КУ Средний балл 

7 7 0 2 5 0 71 100 3,7 

 

Типичные ошибки: 

1. Нахождение периметра и площади 

2. Вычисление и решение задач 

 

 

9.Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ 

по математике обучающимися 5 класса МБОУ Кировская  СОШ в 2018 году   

 

Сроки:19 апреля 2018 года. 

Методы контроля: 

    - проведение проверочных работ по математике; 

-  анализ результатов выполнения работ. 

 

Ответственная за проведение контроля: заместитель директора по УВР  Т.В.Гевак. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО 19.04.2018г. в 5 классе были проведены всероссийские проверочные работы (далее – 

ВПР) по математике. Время выполнения работы – 90 минут. Дополнительные материалы не использовались. 

В 5 классе обучаются 6 человек, при проведении проверочных работ один обучающийся отсутствовал. 

В соответствии с приказом по школе проводила ВПР по математике учитель русского языка Гевак Т.В., проверял работы 

обучающихся учитель математики Ковалева И.Н. 

Всероссийские проверочные работы основаны на системнодеятельностном, компетентностном и уровневом подходах.  

Таблица № 1 
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Кол-во 

Уч-ся 

Писали 

кол-во уч-

ся 

Кол-во 

2 балла 

Кол-во 

З балла 

Кол-во 

4 балла 

Кол-во 

5 баллов 

ККЗ 

 

КУ Средний балл 

6 5 0 0 3 2 100 100 4,4 

 

Типичные ошибки:  

1. Задание на логику, пространственное мышление; 

2. Задача на движение; 

 

10.Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ 

по математике обучающимися 6 класса МБОУ Кировская  СОШ в 2018 году   

Сроки:18 апреля 2018 года. 

Методы контроля: 

    - проведение проверочных работ по математике; 

-  анализ результатов выполнения работ. 

 

Ответственная за проведение контроля: заместитель директора по УВР  Т.В.Гевак. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО 18.04.2018г. в 6 классе были проведены всероссийские проверочные работы (далее – 

ВПР) по математике. Время выполнения работы – 90 минут. Дополнительные материалы не использовались. 

В 6 классе обучаются 6 человек, при проведении проверочных работ отсутствующих не было. 

В соответствии с приказом по школе проводила ВПР по математике учитель русского языка Гевак Т.В., проверял работы 

обучающихся учитель математики Ступникова В.И. 

Всероссийские проверочные работы основаны на системнодеятельностном, компетентностном и уровневом подходах. 

 

Таблица № 1 

Кол-во 

Уч-ся 

Писали 

кол-во уч-

ся 

Кол-во 

2 балла 

Кол-во 

З балла 

Кол-во 

4 балла 

Кол-во 

5 баллов 

ККЗ 

 

КУ Средний 

балл 

6 6 0 4 2 0 33 100 3,3 

 

Типичные ошибки:  

1. Выполнение действий: 

-с целыми числами в знаках; 
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- выполнение действий с обыкновенными дробями; 

-неточность в определении координат; 

-к решению задач на % 

2. Затруднение вызвало задание на построение симметричных фигур. 

 

11.Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ 

по обществознанию обучающимися 6 класса МБОУ Кировская  СОШ в 2018 году   

Сроки:11 мая 2018 года. 

Методы контроля: 
    - проведение проверочных работ по обществознанию; 

-  анализ результатов выполнения работ. 

 

Ответственная за проведение контроля: заместитель директора по УВР  Т.В.Гевак. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО 11.05.2018г. в 6 классе были проведены всероссийские проверочные работы (далее – 

ВПР) по обществознанию. Время выполнения работы – 60 минут. Дополнительные материалы не использовались. 

В 6 классе обучаются 6 человек, при проведении проверочных работ 1 человек отсутствовал. 

В соответствии с приказом по школе проводила ВПР по обществознанию учитель русского языка Гевак Т.В., проверял работы 

обучающихся учитель истории Берник Н.М. 

Всероссийские проверочные работы основаны на системнодеятельностном, компетентностном и уровневом подходах.  

Таблица № 1 

Кол-во Уч-

ся 

Писали 

кол-во уч-

ся 

Кол-во 

2 балла 

Кол-во 

З балла 

Кол-во 

4 балла 

Кол-во 

5 баллов 

ККЗ 

 

КУ Средний балл 

6 5 0 1 4 0 80 100 3,8 

 

Типичные ошибки:  

1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

2. Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни. 

12.Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ 

по окружающему миру обучающимися 4 класса МБОУ Кировская  СОШ в 2018 году   

Сроки:26 апреля 2018 года. 

Методы контроля: 
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    - проведение проверочных работ по русскому языку; 

-  анализ результатов выполнения работ. 

 

Ответственная за проведение контроля: заместитель директора по УВР  Т.В.Гевак. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО 26.04.2018г. в 4 классе были проведены всероссийские проверочные работы (далее – 

ВПР) по окружающему миру. Время выполнения работы – 90 минут. Дополнительные материалы не использовались. 

В 4 классе обучаются 7 человек, при проведении проверочных работ отсутствующих не было. 

В соответствии с приказом по школе проводила ВПР по истории учитель русского языка Гевак Т.В., проверял работы обучающихся 

учитель начальных классов Т.В.Гевак. 

Всероссийские проверочные работы основаны на системнодеятельностном, компетентностном и уровневом подходах.  

Таблица № 1 

Кол-во 

Уч-ся 

Писали 

кол-во уч-

ся 

Кол-во 

2 балла 

Кол-во 

З балла 

Кол-во 

4 балла 

Кол-во 

5 баллов 

ККЗ 

 

КУ Средний балл 

7 7 0 2 2 3 71 100 4,1 

 

Типичные ошибки:  

1. Не определили название природной зоны; 

2. Не смогли написать начало и продолжение фразы; 

3. Не сравнили условия в описании опыта. 

13. Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ 

по русскому языку обучающимися 4 класса МБОУ Кировская  СОШ в 2018 году   

Сроки:17 апреля 2018 года. 

Методы контроля: 

    - проведение проверочных работ по русскому языку; 

-  анализ результатов выполнения работ. 

 

Ответственная за проведение контроля: заместитель директора по УВР  Т.В.Гевак. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО 17.04.2018г. в 6 классе были проведены всероссийские проверочные работы (далее – 

ВПР) по русскому языку. Время выполнения работы – 90 минут. Дополнительные материалы не использовались. 

В 4 классе обучаются 7 человек, при проведении проверочных работ один обучающейся отсутствовал. 

В соответствии с приказом по школе проводила ВПР по русскому языку учитель начальных классов Менсутова С.К., проверял работы 

обучающихся учитель начальных классов Менсутова С.К. 

Всероссийские проверочные работы основаны на системнодеятельностном, компетентностном и уровневом подходах.  
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Таблица № 1 

Кол-во 

Уч-ся 

Писали 

кол-во уч-

ся 

Кол-во 

2 балла 

Кол-во 

З балла 

Кол-во 

4 балла 

Кол-во 

5 баллов 

ККЗ 

 

КУ Средний балл 

7 6 0 3 3 0 50 100 3 

 

Типичные ошибки:  

1. Безударная гласная в корне слова; 

2. Правописание -жи,-ши; 

14. Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ 

по русскому языку обучающимися 5 класса МБОУ Кировская  СОШ в 2018 году   

Сроки:17 апреля 2018 года. 

Методы контроля: 

    - проведение проверочных работ по русскому языку; 

-  анализ результатов выполнения работ. 

 

Ответственная за проведение контроля: заместитель директора по УВР  Т.В.Гевак. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО 17.04.2018г. в 5 классе были проведены всероссийские проверочные работы (далее – 

ВПР) по русскому языку. Время выполнения работы – 90 минут. Дополнительные материалы не использовались. 

В 5 классе обучаются 9 человек, при проведении проверочных работ отсутствующих не было. 

В соответствии с приказом по школе проводила ВПР по русскому языку учитель истории Берник Н.М., проверял работы 

обучающихся учитель русского языка Братчук И.В. 

Всероссийские проверочные работы основаны на системнодеятельностном, компетентностном и уровневом подходах.  

Таблица № 1 

Кол-во 

Уч-ся 

Писали 

кол-во уч-

ся 

Кол-во 

2 балла 

Кол-во 

З балла 

Кол-во 

4 балла 

Кол-во 

5 баллов 

ККЗ 

 

КУ Средний балл 

6 6 0 3 3 0 50 100 3,5 

 

Типичные ошибки:  

1. Написание тире между подлежащим и сказуемым; 

2. Написание непроизносимых согласных в корне слове; 
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3. Написание проверяемых гласных в корне слова; 

4. Написание -о,-ё в гласных после шипящих. 

 

15. Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ 

по русскому языку обучающимися 6 класса МБОУ Кировская  СОШ в 2018 году   

Сроки:25 апреля 2018 года. 

Методы контроля: 

    - проведение проверочных работ по русскому языку; 

-  анализ результатов выполнения работ. 

 

Ответственная за проведение контроля: заместитель директора по УВР  Т.В.Гевак. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО 25.04.2018г. в 6 классе были проведены всероссийские проверочные работы (далее – 

ВПР) по русскому языку. Время выполнения работы – 90 минут. Дополнительные материалы не использовались. 

В 6 классе обучаются 6 человек, при проведении проверочных работ один обучающийся отсутствовал. 

В соответствии с приказом по школе проводила ВПР по русскому языку учитель истории Берник Н.М., проверял работы 

обучающихся учитель русского языка Братчук И.В. 

Всероссийские проверочные работы основаны на системнодеятельностном, компетентностном и уровневом подходах.  

Таблица № 1 

Кол-во Уч-

ся 

Писали 

кол-во уч-

ся 

Кол-во 

2 балла 

Кол-во 

З балла 

Кол-во 

4 балла 

Кол-во 

5 баллов 

ККЗ 

 

КУ Средний балл 

6 5 0 3 2 0 40 100 3,4 

 

Типичные ошибки:  

1. Написание непроизносимых согласных в корне слова; 

2. Написание проверяемых гласных; 

3. Написание –н,-нн в прилагательных; 

4. Постановка знаков препинания при прямой речи. 

 

16.Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ 

по физике обучающимися 11 класса МБОУ Кировская  СОШ в 2018 году   

Сроки 10 апреля 2018 года. 

Методы контроля: 
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    - проведение проверочных работ по физике; 

-  анализ результатов выполнения работ. 

 

Ответственная за проведение контроля: заместитель директора по УВР  Т.В.Гевак. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО 10.04.2018г. в 11 классе были проведены всероссийские проверочные работы (далее – 

ВПР) по физике. Время выполнения работы – 90 минут. Дополнительные материалы не использовались. 

В 11 классе обучаются 9 человек, при проведении проверочных работ отсутствовал один обучающийся. 

В соответствии с приказом по школе проводила ВПР по физике учитель русского языка Гевак Т.В., проверял работы обучающихся 

учитель физики Курпединова Ф.Р. 

Всероссийские проверочные работы основаны на системнодеятельностном, компетентностном и уровневом подходах.  

 

Таблица № 1 

Кол-во Уч-

ся 

Писали 

кол-во уч-

ся 

Кол-во 

2 балла 

Кол-во 

З балла 

Кол-во 

4 балла 

Кол-во 

5 баллов 

ККЗ 

 

КУ Средний балл 

9 8 0 2 3 3 75 100 3,4 

 

Типичные ошибки:  

1. В 11 задании не смогли определить плотность жидкости по графику зависимости силы Архимеда от объема погруженной в 

жидкость части тела; 

2. В 16-17 задании на основе полученных знаний не смогли самостоятельно оценить информацию и дать правильный ответ; 

3. В 12 задании не смогли описать экспериментальную установку и порядок действий при проведении исследования изученных 

явлений и процессов. 

 

17. Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ 

по химии обучающимися 11 класса МБОУ Кировская  СОШ в 2018 году   

 

Сроки 05 апреля 2018 года. 

Методы контроля: 
    - проведение проверочных работ по химии; 

-  анализ результатов выполнения работ. 

 

Ответственная за проведение контроля: заместитель директора по УВР  Т.В.Гевак. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ООО 05.04.2018г. в 11 классе были проведены всероссийские проверочные работы (далее – 

ВПР) по химии. Время выполнения работы – 90 минут. Дополнительные материалы не использовались. 

В 11 классе обучаются 9 человек, при проведении проверочных работ отсутствующих не было. 

В соответствии с приказом по школе проводила ВПР по химии учитель русского языка Гевак Т.В., проверял работы обучающихся 

учитель химии Мустафаева Т.С. 

Всероссийские проверочные работы основаны на системнодеятельностном, компетентностном и уровневом подходах. 

 

Таблица № 1 

Кол-во Уч-

ся 

Писали кол-

во уч-ся 

Кол-во 

2 балла 

Кол-во 

З балла 

Кол-во 

4 балла 

Кол-во 

5 баллов 

ККЗ 

 

КУ Средний балл 

9 9 0 2 7 0 77 100 3,7 

 

 

Типичные ошибки:  

1. не указаны признаки при протекании реакции в 7 задании; 

2. не записано сокращенное ионное уравнение реакции; 

3. Решение 13-15 заданий у большинства вызвало затруднение. В 13 задании вещество Х было указано, однако, уравнение 2-х реакций 

не верны. 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности   

  

Общая характеристика МБОУ Кировская СОШ и условия ее функционирования.  

1. Общие сведения 

Тип: общеобразовательное учреждение 

Вид ОУ: средняя общеобразовательная школа 

Место нахождения: 

Юридический адрес ОУ: 298234,Республика Крым, район Ленинский, село Кирово, улица Школьная, дом 1. 

Фактический адрес ОУ: 298234,Республика Крым, район Ленинский, село Кирово, улица Школьная, дом 1. 

e-mail – kirovo64 mail.ru 

Телефон: (36557) 67-4-43 

Ф.И.О. руководителя:  Якубова Лира Исметовна 
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Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной  21 июня 2017 года, серия  82ЛО1, № 

0001144, срок действия лицензии- бессрочно 

2. Общая характеристика ОУ: 

МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная  школа» является муниципальным бюджетным образовательным учреждением,  создана в 

1964  году. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

-  демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и родителей); 

-  гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение образовательных потребностей учащихся, 

их родителей, на выявление и развитие способностей каждого обучающегося, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт 

образования); 

-  дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей обучающихся, их профессиональных 

склонностей); 

-  индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого школьника в перспективе); 

-  оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и дополнительного образования. 

  2 .1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

Деятельность Учреждения  регламентируется её Уставом и локальными актами. 

3. Реализуемые образовательные программы 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ: 

Первый уровень – начальное общее образование, обеспечивающее подготовку обучающихся по общеобразовательным программам 

начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года); 

Второй уровень – основное общее образование, обеспечивающее подготовку обучающихся по образовательным программам основного 

общего образования (нормативный срок  освоения – 5 лет); 

Третий уровень -  среднее (полное) общее образование, обеспечивающее подготовку по образовательным программам среднего (полного) 

образования (нормативный срок освоения – 2 года).  

      Содержание  образовательных программ соответствует действующим федеральным государственным образовательным стандартам. 

Школа обеспечивает преемственность  образовательных программ в соответствии с Законом РФ «Об образовании». 

Организация образовательного процесса в школе строится на основе учебного плана, разрабатываемого в соответствии с Базисными 

учебными планами общеобразовательных учреждений РФ и РК (1-4, 5-6- 7-8 классы – ФГОС;  9-11 ФК ГОС), в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими нормами и правилами. 
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       Первый уровень – начальное общее образование обеспечивает развитие и воспитание обучающихся, овладение ими чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля 

учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное  общее образование 

является базой для получения основного общего  образования. На первом уровне в 2017-2018 учебном году обучалось - 46  человек – 4 

класса – комплекта. 

    Второй уровень – основное общее образование  обеспечивает освоение о обучающимися образовательных программ  основного общего 

образования, условия становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов, способностей к социальному 

определению. Основное общее образование является базой для получения среднего  (полного) образования, начального и средне - 

профессионального образования. В 2018 учебном году на втором уровне обучалось – 49 человек 

    Третий уровень – среднее (полное) общее образование является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающим освоение  обучающимися образовательных программ среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование  навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе дифференциации обучения.  

   На третьем уровне в 10, 11 классах  обучалось – 15 человек. 

     В соответствии  с ФГОС   в 1-7 классах в 2018 учебном году велись часы внеурочной деятельности.    Реализация  внеурочной 

деятельности в 1-6 классах осуществлялась по следующим направлениям: духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное. 

1-4 классы: 

Направления Наименование курса     

Социальное направление  Кружок «Азбука добра» 1 1 1 1 

Кружок«Дорожная 

азбука» 

1 1 1 1 

Духовно- 

нравственное направление 

Курс «Культура 

добрососедства» 

1 1 1 1 

Кружок «Школа 

здоровья» 

1 1 1 1 

Общеинтеллек- 

туальное направление 

 Кружок   « 

Занимательный 

английский» 

1 1 1 1 

Кружок «Математика и 

конструирование» 

1 1 1 1 

Общекультурное 

направление 

 Кружок «Путешествие по 

стране Этикета» 

1 1 1 1 
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Кружок «Город мастеров» 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Секция  « Фитнес детям» 1 1 1 1 

Секция «Сильные, 

смелые, ловкие» 

1 1 1 1 

 

5-6-7 -8классы: 

Направления Наименование курса    

Духовно-нравственное Кружок «Краеведение» 1 1 1 

Кружок «Я-гражданин России» 1 1 1 

Общеинтеллектуальное  Кружок  «В мире книг» 1 1 1 

Кружок «Занимательный 

английский» 

1 1 1 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Основы туризма» 1 1 1 

Секция «Спортивные игры» 1 1 1 

Общекультурное Кружок «Музыкальное попурри» 1 1 1 

Кружок «Увлекательное чтение» 1 1 1 

Социальное  Кружок «Край, в котором ты 

живешь» 

1 1 1 

Кружок «Дорожная азбука» 1 1 1 

   

 

  

 

На начало учебного года в школе обучались 109 обучающихся. В течение учебного года прибыло 1 человек, выбыло 1 человек. На конец 

учебного года в школе численность обучающихся составила 109 человека. Количество классов-комплектов – 11. Средняя наполняемость в 

классе – 7. Обучение организовано в одну смены.  

  

Движение обучающихся по учебным периодам 2018/2019 учебного года  

Учебный 

период  

Количество  

учащихся на 

начало  

учебного 

Количество  

учащихся на 

конец  

учебного 

Прибыли за 

учебный 

период   

Выбыли за 

учебный 

период   
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периода  периода  

I четверть  109 109 1 1 

II четверть  109 109 0 0 

III четверть  109 109 0 0 

IV четверть  109 109 0 0 

Итого   109 109 1 1 

  

 

Движения обучающихся по классам  

Класс   Количество учащихся на начало 

учебного периода  

Количество учащихся на конец 

учебного периода  

I  

четверть  

II  

четверть  

III  

четверть  

IV 

четверть  

I  

четверть  

II  

четверть  

III  

четверть  

IV 

четверть  

1 19 19 19 19 19 19 19 19 

2 13 13 13 13 13 13 13 13 

3 12 12 12 12 12 12 12 12 

4 11 11 11 11 11 11 11 11 

5 8 8 8 8 8 8 8 8 

6 7 7 7 7 7 7 7 7 

7 6 6 6 6 6 6 6 6 

8 12 12 12 12 12 12 12 12 

9 6 6 6 6 6 6 6 6 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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11 5 5 5 5 5 5 5 5 

  

 

 Социальный паспорт школы:  

1. Дети, находящихся в трудных жизненных ситуациях:  

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 1 (0,9 %)  

• дети-инвалиды – 1 (0,9%)  

• дети, жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий 

- 0  

• дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, оказавшихся в экстремальных условиях – 0 

• дети, жертвы насилия - 0  

• дети, проживающие в малообеспеченных семьях – 1 (0,9 %)  

• дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно  

(безнадзорные и беспризорные) - 0  

2. Дети, требующие особого социального внимания и поддержки:  

• дети из многодетных семей – 55 (50 %)  

• дети, из неполных семей – 18 (16 %)  

• дети талантливые и одарённые (победители конкурсов, фестивалей, олимпиад) – 55  

(12 %)  

• отличники учебы – 7 (6 %)  

• лидеры детской (ученической) организации - 10 (9 %)  

• участник творческих коллективов, спортивных команд – 20 (18 %)  

• дети, родители которых погибли на производстве или при исполнении служебных обязанностей - 0  

• дети из семей лиц, служащих в народном ополчении -0  

  

Динамика численности обучающихся за 2 года  

№ п/п  Уровни образования  Учебный год  

2017/2018  2018/2019 

1.  НОО  44 55 

2.  ООО  47 39 

3.  СОО  15 15 
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4.  Всего   106 109 

5.  Классы-комплекты   11 11 

6.  Средняя наполняемость классов  7 7 

  

 

1.2. Оценка системы управления образовательной организацией  

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ОУ на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободы личности. Управление Учреждением осуществляется на 

основе сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия.  

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, чётко распределены 

функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.   

Директор осуществляет непосредственное руководство школой на основе принципа единоначалия, выполняет общее 

руководство всеми направлениями деятельности школы, решает самостоятельно все вопросы, не входящие в 

компетенцию органов самоуправления.   

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: выполняют 

информационную, оценочно-аналитическую, плановопрогностическую, организационно-исполнительскую, 

мотивационную, контрольнорегулировочную функции.  

Коллегиальными органами управления школой являются: Общее собрание работников Образовательного учреждения, 

Педагогический совет Образовательного учреждения, Управляющий совет Образовательного учреждения.  

В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев каждого уровня управления, что обеспечивает 

четкость и слаженность в управлении развитием образовательного учреждения, избавляет от перекладывания 

ответственности с одного должностного лица на другого.   

Преобладающий стиль руководства: интеграция демократического, гуманистического и методического 

стилей руководства.  

Основными принципами управления школой на современном этапе развития являются:  

• демократизация и гуманизация управления - все педагоги активно включаются в обсуждение и принятие 

управленческих решений, открытость управленческой информации, просматриваются субъект – субъектные 

отношения;  

• системность и целостность в управлении – в деятельности устанавливается связь управленческих функций, 

взаимодействие в работе всех служб: медицинской, методической, воспитательной, психологической, экономической, 

хозяйственной;  

• анализ, планирование, контроль и регулирование организационной деятельности;  
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• оптимальное сочетание централизации и децентрализации; выработка коллективного решения проходит на 

основе мнения руководителя, исполнителей конкретных решений, их ответственность за реализацию данного решения 

всех участников управленческой деятельности;  

• научная обоснованность управления; коллектив выбирает и формирует цели и задачи развития 

непрерывного образовательного процесса с учетом результатов прогноза на будущее.  

Главным ресурсом в условиях управления по результатам – стабильный и инициативный коллектив. Педагогический 

коллектив характеризуется доброжелательностью, тактичностью, трудолюбием и уважительной требовательностью 

всех участников педагогического процесса.  

Отслеживание качества образования в школе проводится через мониторинг. Контрольно-диагностическая 

деятельность администрации позволяет выявить положительную динамику, выявить проблемы, установить причину, 

спланировать коррекционно-развивающую работу, принять управленческое решение.  

Формы работы с педагогами школы:  

• индивидуальные: передача учителю функций контроля, самоконтроля, анализа своей деятельности по 

показателям, принятым в коллективе; передача полномочий по выявлению проблем подразделений школы и 

нахождению путей их решения; пропаганда современных образовательных технологий;  

• парные: наставничество, взаимоконтроль;  

• групповые: структурные подразделения школы, кафедры предметных дисциплин наделяются правом 

самостоятельного проведения диагностики, планирования, контроля, организации своей деятельности, а также 

вознаграждения субъектов образовательного процесса.  

Вывод: сложившаяся система управления школой обеспечивает выполнение поставленных целей и задач и 

соответствует современным требованиям; структура управления школы выстроена в соответствии с принципом 

единоначалия и коллегиальности.  

  

 1.3.  Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-ых и 11-ых классов. Согласно ФЗ РФ №273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», освоение общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего  образования  завершается  обязательной  аттестацией  выпускников общеобразовательных 

учреждений независимо от формы получения образования.   

Государственная итоговая аттестация учащихся девятых и одиннадцатых классов проходила в форме ГВЭ-9 – 16 

обучающихся (100 %), ГВЭ-11 – 9 обучающихся (100%),.  

Все участники образовательного процесса до начала итоговой аттестации были ознакомлены с нормативными 

документами, регламентирующими проведение ГИА в 9 и 11 классах. Оформлен информационный стенд, на котором 

отражалась как нормативная документация, так и оперативная информация по подготовке к итоговой аттестации. 
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Были проведены информационные родительские собрания, учащимся своевременно доводились особенности итоговой 

аттестации в новой форме, проводились инструктажи по заполнению бланков ГВЭ и ЕГЭ, в течение года регулярно 

проводились консультации по сдаваемым предметам. Подготовлена база данных выпускников.   

Обязательными предметами для прохождения ГИА в 2017/2018 учебном году были математика и русский язык. 

Наряду с обязательными предметами обучающиеся 9-х классов сдавали два предмета по выбору.  

К итоговой аттестации в 9-х классах были допущены 16 обучающихся (100%), в 11х классах – 9 обучающихся (100 %).  

 Результаты ГИА 9 класс 

В 2017-2018 учебном году государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проведена  за курс основного общего 

образования  в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для 16учащихся 9  класса: по русскому языку и математике. 

В течение 2017-2018 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, систематическая подготовка участников 

педагогического процесса к ГВЭ. В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА, был 

разработан план-график подготовки учащихся  к ГИА, который был обсужден на методических объединениях и утвержден директором 

школы. В соответствии с данным планом учителя-предметники составили свой план работы по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации.  

В  подготовительные  периоды  сдачи  экзаменов  в  форме ГВЭ  были  проведены  консультации  и  семинары  для  обучающихся  

по  заполнению  регистрационных бланков,  бланков  ответов,   по правилам  поведения  в  пункте  проведения  экзамена,  в аудитории. В 

течение учебного года проводились тренировочные и диагностические работы в системе СтатГрад, осуществлялось постоянное 

информирование учащихся 9-х классов и их родителей по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации: проведен ряд 

ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения государственной итоговой 

аттестации, подробно изучены инструкции для участников ГВЭ. До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты 

всех репетиционных работ, были рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны планы мероприятий по устранению данных 

ошибок. 

В  коридоре  школы и в предметных кабинетах  были  оформлены информационные стенды  «Готовимся  к  ГИА», которые 

постоянно обновлялись материалами. 

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов заданий ГИА на уроках, дополнительных и 

индивидуальных занятиях. 

В начале 2017-2018 учебного года была сформирована база данных по учащимся школы для сдачи ГИА-2018, которая обновлялась в 

течение года, оформлен информационный стенд, посвященный ГИА, а так же информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя-

предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, дополнительных и индивидуальных 

занятиях. Проведены внутришкольные пробные экзамены по всем предметам.  

По итогам года решением педагогического совета (Протокол № 9 от 25.05.2018 года) к государственной итоговой аттестации были 
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допущены 16 ученика из 16 учащихся 9-х классов.  

9-ые классы 

Коллектив школы в течение года уделял много внимания подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации, 

соответствию знаний, умений и навыков государственным образовательным стандартам, сохранению здоровья учащихся в условиях 

нарастающей к концу года нагрузки, то есть успешному окончанию основной школы. Выпускники 9-х классов проходили государственную 

итоговую аттестацию в форме ГВЭ по 2 обязательным  предметам: по русскому языку и математике и 2 предметам по выбору.   

. Количество участников ГИА в форме ГВЭ- 2018  по предметам 

 

№п/п  Предметы 2015 год 

1 Русский язык 16 

2 Математика 16 

3 Обществознание 16 

4 Биология 14 

5 География 2 

 

 

Информация о количестве участников ГИА,  

имеющих неудовлетворительный результат  по предметам (без учета пересдачи) 

 

Кол-во выпускников 

Р
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я
зы

к
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ат
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и
к
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я 
  
  
  
  

О
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Г
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гр
аф

и
я
 

16 1 5 - 1 - 

 

11 учащихся справились с государственной итоговой аттестацией, 5 учащихся получили неудовлетворительные результаты по ГВЭ.  
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Из них:  

1 ученица – Белобородова Лариса по русскому языку,  

5 учащихся по математике,  

1 учащаяся по обществознанию- Белобородова Лариса.  

 

Одна «2» Две «2»-ки Три «2»-ки Четыре «2»-ки 

4 учащихся  1 учащаяся 1 

 

Таким образом, 1 учащаяся  была оставлена на повторный год обучения по заявлению родителей (законных представителей). 

 

Анализ результатов выпускных экзаменов 9-х классов  

в МБОУ Кировская СОШ 

за 2017/2018 учебный год 

 

 

 Математика 

     

класс 

Кол-во 

учащихся "5" "4" "3" "2" ср.балл качество успеваемость 

9  16 1 4 6 5 3 31 69 

  

Русский язык 

    

класс 

Кол-во 

учащихся "5" "4" "3" "2" ср.балл качество успеваемость 

9  16 2 6 7 1 3.6 50 94 

 

 

 

Анализ результатов предметов по выбору 

 

предмет Кол-во 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Ср.балл качество успеваемость 

Обществознание  16 2 4 9 1 3.4 50 94 
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Биология  14 1 5 8  3.5 43 100 

География  2   2  3 0 100 

 

 

Анализ результатов повторной ГИА в резервные сроки 

 

Повторный экзамен по математике  сдавали 4 обучающихся.  Из них положительно пересдали 4 учащихся. «5» - нет, «4» -нет, «3» - 4 

учащихся, «2» - нет. 

Общие результаты по предметам с учетом пересдачи 

 

Предмет Кол-во 

участник

ов 

«5» «4» «3» «2» Успеваемо

сть 

Качество 

знаний. 

Ср. оценка 

по школе 

Русский язык 16 

2 6 7 1 94 50 

3.6 

Математика 16 

1 4 10  94 31 

3.3 

Обществознание  16 2 4 9 1 94 50 3.4 

Биология  14 1 5 8  100 43 3.5 

География  2   2  100  3 

 

Из 16учащихся 9 –х классов, которые были допущены к ГВЭ, 15 выпускников получили аттестаты об основном общем образовании, 1 

учащийся оставлен на повторный год обучения. 

Результаты ГИА 11 класс 
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В 2017-2018 учебном году государственная итоговая аттестация выпускников 11-го классов проведена  за курс основного общего 

образования  в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для 9 учащихся 11  класса: по русскому языку и математике. 

В течение 2017-2018 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, систематическая подготовка участников 

педагогического процесса к ГВЭ. В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА, был 

разработан план-график подготовки учащихся  к ГИА, который был обсужден на методических объединениях и утвержден директором 

школы. В соответствии с данным планом учителя-предметники составили свой план работы по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации.  

В  подготовительные  периоды  сдачи  экзаменов  в  форме ГВЭ  были  проведены  консультации  и  семинары  для  обучающихся  

по  заполнению  регистрационных бланков,  бланков  ответов,   по правилам  поведения  в  пункте  проведения  экзамена,  в аудитории. В 

течение учебного года проводились тренировочные и диагностические работы в системе СтатГрад, осуществлялось постоянное 

информирование учащихся 11-х классов и их родителей по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации: проведен ряд 

ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения государственной итоговой 

аттестации, подробно изучены инструкции для участников ГВЭ. До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты 

всех репетиционных работ, были рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны планы мероприятий по устранению данных 

ошибок. 

В  коридоре  школы и в предметных кабинетах  были  оформлены информационные стенды  «Готовимся  к  ГИА», которые 

постоянно обновлялись материалами. 

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов заданий ГИА на уроках, дополнительных и 

индивидуальных занятиях. 

В начале 2017-2018 учебного года была сформирована база данных по учащимся школы для сдачи ГИА-2018, которая обновлялась в 

течение года, оформлен информационный стенд, посвященный ГИА, а так же информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя-

предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, дополнительных и индивидуальных 

занятиях. Проведены внутришкольные пробные экзамены по всем предметам.  

По итогам года решением педагогического совета (Протокол № 9 от 25.05.2018 года) к государственной итоговой аттестации были 

допущены 9 учеников из 9 учащихся 11-х классов.  

9-ые классы 

Коллектив школы в течение года уделял много внимания подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации, 

соответствию знаний, умений и навыков государственным образовательным стандартам, сохранению здоровья учащихся в условиях 

нарастающей к концу года нагрузки, то есть успешному окончанию основной школы. Выпускники 11-го классов проходили 

государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ по 2 обязательным  предметам: по русскому языку и математике.   

. 

 Количество участников ГИА в форме ГВЭ- 2018  по предметам 
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№п/п  Предметы 2018 год 

1 Русский язык 9 

2 Математика 9 

 

Информация о количестве участников ГИА,  

имеющих неудовлетворительный результат  по предметам (без учета пересдачи) 

 

Кол-во 

выпускников 

Р
у
сс

к
и

й
  

я
зы

к
  

 

 М
ат

ем
ат

и
к
а 

  
  

 

9 - 3 

 

5 учащихся справились с государственной итоговой аттестацией, 3 учащихся получили неудовлетворительные результаты по ГВЭ.  

Из них:  

3 учащихся по математике,  

 

Одна «2» Две «2»-ки 

3 учащихся нет 

 

 

 

 

Анализ результатов выпускных экзаменов 11-х классов  

в МБОУ Кировская СОШ 

за 2017/2018 учебный год 

 

 

 Математика 

     

класс 

Кол-во 

учащихся "5" "4" "3" "2" ср.балл качество успеваемость 
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11 9 

 

2 4 3 2.9 22 66 

  

Русский язык 

    

класс 

Кол-во 

учащихся "5" "4" "3" "2" ср.балл качество успеваемость 

11 9 1 3 5 - 3.5 45 100 

 

 

Анализ результатов повторной ГИА в резервные сроки 

 

Повторный экзамен по математике  сдавали 3 обучающихся.  Из них положительно пересдали  3 учащихся. «5» - нет, «4» -1 учащийся, «3» - 

2 учащихся, «2» - нет. 

 

    

Общие результаты по предметам с учетом пересдачи 

 

Предмет Кол-во 

участни

ков 

«5» «4» «3» «2» Успеваемо

сть 

Качество 

знаний. 

Ср. оценка 

по школе 

Русский язык 9 

1 3 5  66 22 

2.9 

Математика 9 

 4 5  100 45 

3.4 

 

Из 9учащихся 11 –х классов, которые были допущены к ГВЭ, 9 выпускников получили аттестаты об основном общем образовании. 

 

 

Из таблицы видно, что большинство обучающейся выполнили экзаменационную работу на отметку «3» - 87 %, на «4» 

работу выполнили – 13% обучающихся.   

Важным показателем, позволяющим судить об объективности оценивания достижений обучающихся, является 

соответствие школьных и экзаменационных отметок, представленное в таблице.  
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Достижения обучающихся.  

В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности ребенка лежат принципы активного созидания среды 

для раскрытия творческих способностей талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, всестороннего 

подхода к решению стратегических проблем развития одаренности у детей.   

Система деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми детьми в нашей школе имеет следующее 

содержание.  ➢ Выявление   одаренных и талантливых детей: ▪ анализ особых успехов и достижений ученика; ▪ 

диагностика потенциальных возможностей детей.  

➢  Помощь  одаренным  учащимся  в самореализации  их творческой направленности:  

 создание  для ученика  ситуации  успеха  и уверенности  через  личностно- 

ориентированное обучение и воспитание;  

 формирование и развитие сети дополнительного образования;  

 организация  и участие  в интеллектуальных  играх,  творческих  конкурсах, предметных   

олимпиадах.  

➢  Контроль  над развитием  познавательной  деятельности  одаренных школьников:   

 тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности;  

 контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в конкурсах разного уровня.  

 ➢  Работа с педагогами:  

 повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и аттестацию.   

В школе разработана программа «Одарённые дети».   

Основными направлениями реализации программы являются следующие:  

 раннее выявление способных и одаренных детей (ежегодные школьные олимпиады),  

 организация их обучения на разных ступенях образования,  

 индивидуальная поддержка одаренных детей,  

 внедрение в учебный процесс специальных уроков и методик, способствующих  

развитию одаренности (развивающее обучение, ИКТ, проектная деятельность), ▪  создание 

микроклимата престижности одаренности.  

Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, традиционно ведется по всем 

предметам. Педагоги используют индивидуальные и групповые задания для обучения, ориентируют школьников на 

дополнительную литературу с указанием источника получения информации. Индивидуальная, групповая работа 
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предполагает практические задания, проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, решение 

исследовательских задач по математике, химии, биологии, географии.  

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

творческих заданий (написание сочинений, самостоятельное чтение не предусмотренных программным материалом, 

произведений с последующим обсуждением). Подготовка и участие в конкурсах выразительного художественного 

чтения.  

Участие в конкурсах разного уровня формирует определенные навыки и умения отвечать на вопросы, увеличивает объем 

знаний и расширяет кругозор.   

Вся работа с одаренными детьми проводится   как на уроках, так и во второй половине дня.  Подготовка и участие в 

конкурсах, олимпиадах формирует компетенции устного общения, владение письменной речью, способность брать на 

себя ответственность, умение участвовать в совместном принятии решений и т.д.  

  Работа с одаренными детьми в нашей школе ведется в плане развития организационных, учебно-познавательных 

(академических и интеллектуальных), информационных и коммуникативных компетенций через:  

1) Информационную работу и профильную ориентацию в 9 классах.   

2) Индивидуальную работу (консультации).   

3) Массовое участие в различных предметных и внеклассных конкурсах различных уровней.   

4) Интеллектуальные игры.   

5) Развитие проектных методов.  

6) Широкое использование компьютерной техники и Интернета.   

7) Создание портфолио достижений.   

8) Чествование призеров и победителей на общешкольной линейке, родительских собраниях.  

Учитывая индивидуальные возможности учащихся в школе созданы и работают различные кружки и факультативы по 

интересам. Также организованы групповые занятия по математике и русскому языку в 8, 9 классах по биологии и 

химии в 11 классе. На данных занятиях дается усложненный материал по предметам, задания развивающего 

характера, требующие осмысления, развивается творчество учащихся, большое внимание уделяется индивидуальной и 

дифференцированной работе с каждым учеником.  

Учащиеся, посещающие факультативы и кружки, активно принимают участие в школьных и районных олимпиадах и 

конкурсах.  

Хорошим показателем является постоянное увеличение количества участников и призеров различных предметных 

конкурсов и олимпиад.  

 За 2017/2018 учебного года учащиеся приняли участие в следующих конкурсах :  

  

Конкурсы  и спортивные соревнования 2018-2019 уч.года 
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№ 

п/п 

               Номинация и 

название работы 

  Дата  участия                   Участники       Результаты 

1. «Космические 

фаназии» 

«Незнайка на луне» 

20.09.18 Юрченко Иван Александрович  

2    «Крым в сердце 

моем»  

Крым в обьективе 

25.10.18 Бесарабов Илья Александрович 2 МЕСТО 

3  «Крым в сердце 

моем»  

«Я посвящаю эти 

строки» 

26-27 

ОКТЯБРЯ 

Муратова Лера  

Казимовна. 

1 МЕСТО 

4.    «Крым в сердце 

моем» 

«Крымская палитра» 

25.10.18 Юрченко Яна Александровна,Курочкин Александр 

Андреевич, Курочкин Алексей Андреевич, Баришполец 

Владимир Михайлович,Кубаева Самира  Бейдилаевна                 

,Запривода Анастасия Сергеевна, Умеров Керим 

Зенурович, Черноиванова Вероника,Рустамовна  

Мустафаева Зелиха,Эдемовна,Себряков Вадим 

Максимович,Юнусов Эмре Эдемович,Муратова Самира 

Ремзиевна, Запривода Снежанна Сергеевна,  Зарытовская 

Людмила Юрьевна, Чиркова  Ангелина Павловна,                       

Безинская Диана  

 

 

5 «Мы против 

коррупции» 

30.10.19-

05.11.19 

Юнусов Эмре  

Эдемович, Баришполец Владимир Михайлович , 

Муратова Лера Казимовна, Юрченко Яна 

Александровна, Безинская Диана 

Борисовна 

 

6 «Молодежь против 

СПИда и 

наркотиков». 

 

 Лукъянченко   Анна   Андреевна, Парфений  Валентина, 

Воронович Андрей  Владимирович, Муратова Самира 

Ремзиевна 

 

 

7 Чемпионат 29.09.18 Зарытовская Л, Губенко Д.,Кусаинова А., Запривода 1 место 
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Ленинского района по 

спортивному туризму 

А.,Запривода С., Тимохина А.,Безух Н. 2 место 

З место 

8 Соревнования по 

многоборью ВФЕК 

ГТО 

08.12.18 Запривода А 2 место 

 Турнир по баскетболу 

«Локобаскет-

школьная лига» 

09.12.18 Цыганкова, Тимохина, Навроцкая,Лукьянченко, 

Курочкина,Безух, Митропан, Костевич, Федченко, 

Белоусов, Журба 

1 место 

 

 

2 место 

9 Турнир по волейболу 

среди команд 

девушек 

15.12.18 Цыганкова, Тимохина, 

Келямова,Лукьянченко,Кодрян,Парфений 

2 место 

10 Открытый турнир по 

волейболу, 

посвященный Дню 

ввода советских войск 

в Афганистан 

23.12.18 Цыганкова, Келямова,Лукьянченко,Кодрян 3 место 

11 Соревнования по 

многоборью ГТО 

г.Симферополь 

19.01.19                Запривода А.  

12 Соревнования по 

волейболу среди 

девушек в 

Спартакиаде 

школьников 

Ленинского района 

2019 

26.01.19        Цыганкова, Тимохина, 

Келямова,Лукьянченко,Кодрян,Парфений              

2 место 
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Вывод: в целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, что работа с одаренными детьми 

в нашей школе ведется целенаправленно и достаточно эффективно. Рациональный подход к обучению, педагогическое 

сопровождение, система внеклассной и воспитательной работы дают возможность индивидуального и всестороннего 

развития личности. Отмечается повышенная заинтересованность учащихся в саморазвитии и получения результатов 

внеучебной деятельности.  

1.4. Оценка организации учебного процесса  

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения.  

 

          В  МБОУ Кировская СОШ  реализуются основные образовательные программы.  Нормативный срок освоения реализуемых 

образовательных  программ составляет: 

- ООП начального общего  образования - 4 года; 

- ООП основного общего  образования - 5лет; 

- ООП среднего общего  образования – 2 года; 

        Учебный план ориентирован на следующую структуру 2018/2019 учебного года: 

 - начало учебного года – 1.09.2018; 

 - окончание учебного года – 24.05.2018; 

  - продолжительность учебного года: 1 класс – 33  учебные недели, 2-11классы –  34 учебные недели (не включая ГИА и учебно-полевые 

сборы). 

Продолжительность каникул: 

13 Этап Зимнего 

фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса ГТО 

02.02.19 Черноиванова А., Сосунович Е. 2 место,3 место 

14 Спартакиада 

школьников по 

баскетболу 

09.02.19 Белоусов,Журба, Овсянин, Федченко, Хурдепа, Костевич 

  

5 место 
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- осенние каникулы – с 27.10.2018 по 05.11.2018;  

- зимние каникулы – с 30.12.2018 по 09.01.2019; 

- весенние каникулы – с 23.03.2019 по 31.03.2019; 

- дополнительные каникулы для 1 класса – 18.02.2019 по 24.02.2019. 

         Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели.  

         Языком обучения в школе является русский язык (п.3.5 Устава МБОУ Кировская СОШ . 

        В 2018/2019 учебном году углубленное изучение предметов предпрофильного и профильного обучения не организовано. 

        Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация 

обучающихся включает оценивание результатов их учебной деятельности за год и завершается выставлением годовых отметок. 

Промежуточная аттестация в МБОУ Кировская СОШ   проводится для обучающихся 2-11 классов в формах, предусмотренных 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом от 19.01.2015 №12. 

         Учебный план состоит из  обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

         В обязательной части учебного плана полностью реализуются  федеральный и национально-региональный компоненты. 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предоставляет возможность дифференциации и индивидуализации 

обучения.  

       Учебный план школы представлен для начального общего, основного общего и среднего общего образования. На каждом  уровне 

обучения в учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным для обеспечения базового стандарта 

образования. 

 

Учебный план начального общего образования 

 

         Учебный план 1-4 классов составлен на основании Примерного учебного плана начального общего образования для 

общеобразовательных организаций Республики Крым с русским языком обучения (приложение 1,  Письмо Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2018 №01-14/1915 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым 

на 2018/2019 учебный год», и реализует федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (в ред. приказа от 31.12.2015 

№1576). 

        В 1-ом классе вводится предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» для обязательного изучения. С 

учетом мнения обучающихся и их родителей(законных представителей) на основании письменных заявлений родителей  в 1 классе 

обязательным для изучения был выбран  родной русский язык.  

 Во 2-4 классах как иностранный язык изучается английский язык в объеме  2 часа в неделю в каждом классе. 
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         В 4 классе предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена модулем «Основы светской этики», 

определенным на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

         Для качественного усвоения учебной программы часы обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений 

использованы на увеличение часов учебного плана:  

- в 1 классе на предмет «Литературное чтение» - 1 час; 

- во 2 классе на предмет «Литературное чтение» - 2 часа; 

- в 3 классе на предмет «Литературное чтение» - 2 часа; 

- в 4 классе на предмет «Русский язык»- 2 часа 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений используется для увеличения учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов: 

- во 2 классе на предмет Русский язык» - 1 час; 

- в 3 классе на предмет «Русский язык» - 1 час; 

- в 4 классе на предмет «Физическая культура» 1 час. 

         Количество часов по «Русскому языку» добавляется с целью совершенствования навыков письма, орфографической грамотности, по 

«Литературному чтению» с целью совершенствования осознанного, быстрого чтения, по «Физической культуре» с целью 

совершенствования двигательной активности учащихся. 

         В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего образования реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность.   

         С целью реализации преемственности начального общего и основного общего образования, осуществляется изучение краеведческого 

курса «Крымоведение» (решение коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, протокол №5/5 от 

25.08.2017) и регионального курса «Основы православной культуры Крыма», «Основы исламской культуры Крыма» (решение коллегии 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, протокол №5/6 от 25.08.2017).  

         Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования осуществляется в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся и представлена по всем направлениям развития личности: 

1. Духовно - нравственное: 

- «Основы православной культуры Крыма» - 1 - 4 классы по 0,5 часа в неделю в каждом классе; 

- «Основы исламской культуры Крыма» 1-4 классы по 0,5 часа в неделю в каждом классе. 

- курс «Мастерская общения» 

2.ссооццииааллььннооее  ––  ккрруужжккоомм    ««  ДДоорроожжннааяя  ааззббууккаа»»;;     

33..ооббщщееииннттееллллееккттууааллььннооее  --    ккрруужжккоомм  ««ЗЗааннииммааттееллььнныыйй  ааннггллииййссккиийй»»;;  ««ТТааййнныы  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа»»  

44....ссппооррттииввнноо--ооззддооррооввииттееллььннооее  ––  ссееккццииеейй  ««ССииллььнныыее,,  ссммееллыыее,,  ллооввккииее»»..  
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Учебный план основного общего образования 

 

         Учебный план основного общего образования (ФГОС) для  5 -8 классов сформирован в соответствии с Примерным учебным планом 

основного общего образования (ФГОС) для общеобразовательных организаций с русским языком обучения (приложение 5  Письмо 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2018 №01-14/1915  «Об учебных планах общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2018/2019 учебный год») и реализует федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации о от 17.12.2010 №1897 

(в ред. приказа от 31.12.2015 №1577). 

        В учебном плане 5 - 8 классов представлены все основные образовательные области, являющееся обязательными для обеспечения 

базового стандарта образования (ФГОС ООО). 

         Как иностранный язык в 5-8 классах изучается английский язык в объеме     3 часа в неделю в каждом классе. Так же в 5 классе 

предусмотрено изучение второго иностранного (немецкого) языка в объеме 1 час. 

        В обязательной части учебного плана для 5 класса  предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

        В 5-ом классе вводится предметная область «Родной язык и родная литература» для обязательного изучения. С учетом мнения 

обучающихся и их родителей(законных представителей) на основании письменных заявлений родителей  в 5 классе обязательным для 

изучения был выбран  родной русский язык и родная русская литература. 

          Невостребованные часы обязательной части учебного плана, выделенные на изучение второго иностранного языка (6-8 классы) 

направлены в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений и по  решению образовательной организации 

использованы на увеличение часов учебного плана:  

-в 7 классе на предмет «Биология» - 1 час; 

- в 8 классе на предмет «Алгебра» - 1 час; 

        Для качественного усвоения учебной программы часы обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений 

использованы на увеличение часов учебного плана:  

- в 6 классе на предмет «Русский язык» - 2 часа; 

- в 7 классе на предметы «Русский язык» - 1 час, «Литература» - 1 час; 

- в 8 классе на предмет «Русский язык»- 1 час. 

           Из части, формируемой участниками образовательных отношений,  

с целью соблюдения требований п.10.20. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 (с изменениями) выделены дополнительные часы на занятия физической культурой. В 5-8 классах данный предмет 

изучается в объеме 3 часа в неделю в каждом классе.  Изучение краеведческого курса «Крымоведение»  в 5-8 классах предусмотрено во 

внеурочной деятельности. 
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            Внеурочная деятельность представлена по следующим направлениям: 

Духовно - нравственное направление реализуется путем введения региональных  курсов:  

- «Основы православной культуры Крыма» - 5 - 8 классы в объеме 0,5 часа в неделю в каждом классе; 

- «Основы исламской культуры Крыма» - 5 - 8 классы в объеме 0,5 часа в неделю в каждом классе. 

--ООббщщееииннттееллллееккттууааллььннооее  ннааппррааввллееннииее  вв  55,,66,,77,,88    ккллаассссаахх  ккрруужжккоомм  ««ААннггллииййссккиийй  яяззыыкк,,  ррааззггооввооррннааяя  ррееччьь»»;;  

--ССппооррттииввнноо--ооззддооррооввииттееллььннооее  ннааппррааввллееннииее  вв  55--88  ккллаассссаахх  ппррееддссттааввллеенноо      ккрруужжккоомм    ««ССппооррттииввнныыее  ииггррыы»»;;      

--  ССооццииааллььннооее  ннааппррааввллееннииее      ккрруужжккоомм--  ««ДДоорроожжннааяя  ааззббууккаа»»    вв  55,,66,,77,,88  ккллаассссаахх..  

 

Учебный план 9 класса сформирован в соответствии с Примерным учебным планом основного общего образования (ФК ГОС) для 

общеобразовательных организаций с русским языком обучения (приложение 15),  утвержденным приказом Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 11 июня 2015г. № 555 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию учебных 

планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015-2016 учебный год». 

Обязательная  часть учебного плана гарантирует овладение выпускниками основной школы необходимым минимумом базовых 

знаний, умений, навыков, обеспечивающими возможность продолжения образования и сохраняет количество часов, выделенное на 

изучение предметов в федеральном базисном учебном плане. 

Региональная специфика учебного плана 9 класса реализуется: 

- изучением  курса«Искусство» . 

Для углубления наиболее важных вопросов курсов обществознания и математики с целью качественной подготовки к 

государственной итоговой аттестации, выявления и развития способностей обучающихся, а также с учетом социального запроса, часы 

регионального (национально-регионального) компонента и компонента общеобразовательной организации в 9 классе направлены на 

организацию факультативов: 

-  Русский язык. Готовимся к ОГЭ. -  в объеме 1 час в неделю; 

-  Элективный курс. Математика. - в объеме 1 час в неделю; 

-  Обществознание.. Готовимся к ОГЭ. -  в объеме 1 час в неделю; 

 

УУччееббнныыйй  ппллаанн  ссррееддннееггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ССррееддннееее  ооббщщееее  ооббррааззооввааннииее  ооббеессппееччииввааеетт  ззааввеерршшееннииее  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  ппооддггооттооввккии,,  ооссввооееннииее  ууччаащщииммииссяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ппррооггрраамммм  ссррееддннееггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ддооссттиижжееннииее  ккаажжддыымм  ввыыппууссккннииккоомм  ффууннккццииооннааллььнноойй  ггррааммооттннооссттии,,  ггрраажжддааннссккооггоо  ссааммооооппррееддееллеенниияя,,  

ггооттооввиитт  ввыыппууссккннииккоовв  кк  ддааллььннееййшшееммуу  ооббууччееннииюю..  

УУччееббнныыйй  ппллаанн  ддлляя  1100--1111  ккллаассссоовв,,  вв  ккооттооррыыхх  вв  22001188//22001199  ууччееббнноомм  ггооддуу  ррееааллииззууееттссяя  ффееддееррааллььнныыйй  ккооммппооннееннтт  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттаа  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ии  ссррееддннееггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ((ФФКК  ГГООСС)),,  ффооррммииррууююттссяя  ннаа  ооссннооввааннии  ппррииммееррнныыхх  ууччееббнныыхх  

ппллаанноовв,,  ууттввеерржжддеенннныыхх  ппррииккааззоомм  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя,,  ннааууккии  ммооллооддеежжии  РРеессппууббллииккии  ККррыымм  оотт  1111..0066..22001155  №№555555  ии  ооррииееннттиирроовваанн  ннаа  22--
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ллееттннии  ннооррммааттииввнныыйй  ссрроокк  ооссввооеенниияя  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм  ((ППррииллоожжееннииее  2299))..  ДДаанннныыйй  ууччееббнныыйй  ппллаанн  ппррееддссттааввллеенн  ууннииввееррссааллььнныыммии  

((ннееппррооффииллььнныыммии))  ккллаассссааммии..  

ФФееддееррааллььнныыйй  ккооммппооннееннтт  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  1100--1111  ккллаассссоовв  ппррееддссттааввллеенн  ввссеемм  ппррееддммееттааммии,,  ууккааззаанннныыммии  вв  ббааззиисснноомм  ууччееббнноомм  ппллааннее..  

ВВ  1100--1111  ккллаассссаахх  ппррееддммеетт  ««ММааттееммааттииккаа»»  ббууддеетт  ииззууччааттььссяя  ккаакк  ддвваа  ссааммооссттоояяттееллььнныыхх  ппррееддммееттаа--««ААллггееббрраа  ии  ннааччааллаа  ммааттееммааттииччеессккооггоо  

ааннааллииззаа»»  ии  ««ГГееооммееттрриияя»»..  ННаа  ппррееддммеетт  ««ААллггееббрраа  ии  ннааччааллаа  ммааттееммааттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа»»  ввыыддееллеенноо  33  ччаассаа  вв  ннееддееллюю,,  ннаа  ппррееддммеетт  ««ГГееооммееттрриияя»»  22  

ччаассаа  вв  ннееддееллюю..  ВВ  ккааччеессттввее  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  ««ИИннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк»»  вв  1100--  1111  ккллаассссаахх  ббууддеетт  ппррооддооллжжеенноо  ииззууччееннииее  ппррееддммееттаа  ««ННееммееццккиийй    

яяззыыкк»»..    

ККууррссыы  ««ИИссттоорриияя  РРооссссииии»»  ии  ««ВВссееооббщщааяя  ииссттоорриияя»»  вв  11--1111  ккллаассссаахх  ииззууччааююттссяя  ееддиинныымм  ккууррссоомм  ««ИИссттоорриияя»»  ппоо  22  ччаассаа  вв  ккаажжддоомм  ккллаассссее..  

ВВ  1100  ккллаассссее  11  ччаасс  иизз  ррееггииооннааллььннооггоо  ккооммппооннееннттаа  ввыыддеелляяееттссяя  ннаа  ппррееддммеетт  ««ООссннооввыы  ббееззооппаассннооссттии  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии»»  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  

ууччееббнныыхх  ссббоорроовв  вв  ооббъъееммее  3344  ччаассоовв..        

ЧЧаассыы  ккооммппооннееннттаа  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  сс  ууччёёттоомм  ииннттеерреессоовв  ии  ппооттррееббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  ууччееббнноо--  ммееттооддииччеессккооггоо  ии  

ккааддррооввооггоо  ооббеессппееччеенниияя,,  ммееттооддииччеессккиихх  ррееккооммееннддаацциийй,,  вв  ппррееддееллаахх  ддооппууссттииммоойй  ннааггррууззккии  ддлляя  ооббууччааюющщииххссяя  рраассппррееддееллеенныы  ссллееддууюющщиимм  

ооббррааззоомм::  

  вв  1100  ккллаассссее  ддлляя  ууввееллииччеенниияя  ооббъъёёммаа  ууччееббннооггоо  ввррееммееннии  ннаа  ииззууччееннииее  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  11  ччаасс,,  ннаа  ффааккууллььттааттииввыы        ппоо  ммааттееммааттииккее  

««ГГооттооввииммссяя  кк  ЕЕГГЭЭ..  ММааттееммааттииккаа»»  11ччаасс,,  ппоо  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  11  ччаасс  ««ГГооттооввииммссяя  кк  ЕЕГГЭЭ»»;;  

      вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппииссььммоомм  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  2200..0077..22001177  ггооддаа  №№  ТТСС--119944//0088  ««ООбб  

ооррггааннииззааццииии  ииззууччеенниияя  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа  ««ААссттррооннооммиияя»»  ннаа  ииззууччееннииее  ддааннннооггоо  ккууррссаа  вв  1100  ккллаассссее  ввыыддееллеенноо  00,,55  ччаассаа..  

  вв  1111  ккллаассссее    ннаа  ииззууччееннииее  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  11  ччаасс,,  ннаа  ффааккууллььттааттииввыы  ппоо  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  ««ГГооттооввииммссяя  кк    ЕЕГГЭЭ..  РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  11  ччаасс,,  

ппоо  ммааттееммааттииккее  ««ГГооттооввииммссяя  кк  ЕЕГГЭЭ..  ММааттееммааттииккаа»»  11  ччаасс..    

    ВВ  1100  ккллаассссее  ввыыддееллеенн  11  ччаасс  иизз  ррееггииооннааллььннооггоо  ккооммппооннееннттаа  ннаа  ппррееддммеетт  ««ООссннооввыы  ббееззооппаассннооссттии  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии»»    ддлляя  ппррооввееддеенниияя  

ууччееббнныыхх  ссббоорроовв  вв  ооббъъееммее  3355  ччаассоовв..  

ККааддррооввооее  ии  ммееттооддииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  ссооооттввееттссттввууеетт  ттррееббоовваанниияямм  ууччееббннооггоо  ппллааннаа..  

УУччееббнныыйй  ппллаанн  ооббеессппееччеенн  ппррооггррааммммнныымм  ммааттееррииааллоомм  ппоо  ввссеемм  ппррееддммееттаамм  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооббллаассттеейй,,  ууччееббннииккааммии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ппееррееччннеемм,,  ррееккооммееннддоовваанннныымм  ММииннииссттееррссттввоомм  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ,,  ккооттооррыыее  ввыыббииррааллииссьь  ппоо  ппррииннццииппуу  ннааииббооллььшшееггоо  ссооооттввееттссттввиияя  

ииссппооллььззууееммыымм  ппррооггррааммммаамм..  

Питание учащихся  

Школьный возраст является важным периодом, когда происходит основное развитие организма, наряду с этим 

повышаются учебные и психоэмоциональные нагрузки, напряжение, вызванное социальной адаптацией подростка. В 

условиях интенсивного характера обучения и развития рациональное питание обучающихся, в том числе во время 

пребывания в школе, является одним из ключевых факторов сохранения и укрепления их здоровья, а правильно 

организованная в образовательном учреждении информационнопросветительская работа способствует формированию у 

школьников здорового образа жизни, включая тип питания.   
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На сайте школы в специальном разделе, освещающем вопросы питания, постоянно обновляется информация. 

Систематически проводятся беседы, классные часы, игры, «круглые столы», уроки кулинарного мастерства, конкурсы 

и кулинарные соревнования, проводятся семинары с целью пропаганды здорового образа жизни, предупреждения 

роста заболеваемости среди школьников.   

Комиссия по питанию общешкольного родительского комитета ежемесячно осуществляла контроль качества питания 

учащихся.   

В 2017/2018 учебном году были охвачены горячим питанием:   

 1-4 класс – 44 человека, 100 % (41 % от общего количества в школе);  

 Льготные категории – 57 человека (53% от общего количества в школе);  

 Малоимущие – 2 человека (0,1 % от общего количества в школе);  

 Сироты, опекаемые – 1 человек (1 % от общего количества в школе);  

  Многодетные – 55 человек (11 % от общего количества в школе).  

 Учащиеся 5-11 класса за счет родительских средств – 15 человек (14 % от общего количества в школе);  

Охрана здоровья  

В школе сложилась система работы, направленная на формирование культуры здоровья, пропаганду здорового образа 

жизни и приобретение практических навыков на основе теоретических знаний, формирование благоприятного 

психологического климата как основы нравственного и физического здоровья. В образовательном учреждении 

функционирует медицинский кабинет, укомплектованный в соответствии с установленными нормами. Учащиеся 

систематически в соответствии с графиком проходят углубленный медицинский осмотр, результаты которого 

становятся предметом серьёзного анализа и принятия мер, направленных на сохранение здоровья школьников.   

Состояние здоровья школьников за последние три года. 

 

 

 

Учебный год 

 

Кол - во детей 

Группа здоровья %  

практическ

и 

здоровых 

детей 

детей, с 

отклонениями 

в здоровье 

 

I II Подготови

тельная II 

Специальная 

2016-2017 112 79 19 14 90% 10%  

2017-2018 106 52 32 21 89% 11% 3 

2018-2019 109 64 28 11 90% 10% 2 

Систематическое проведение спортивно-массовых мероприятий с большим процентом участия учащихся, высокий уровень 

подготовки мероприятий, позитивный «физкультурно-спортивный климат» в школе позволили добиться положительных и стабильных 

результатов в состоянии физического, психологического и нравственного здоровья учащихся. 
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Школа проводит разнообразные мероприятия по предупреждению дидактогенных заболеваний. Сколиоз, нарушение осанки и зрения 

учащихся-  целенаправленная разминка на уроках физической культуры; динамические паузы в середине каждого урока с обязательным 

выполнением специальных комплексов упражнений; направленных на предупреждение нарушений зрения, осанки и сколиоза, 

физкультминутки; организация подвижных игр на переменах; занятия учащихся в группе продленного дня. 

За последние три года по данным углубленных медицинских осмотров учащихся  остается стабильно низким процент заболеваний 

сердечнососудистые заболевания (5.9%), процент учащихся освобожденных от занятий физической культурой (0%) 

Мониторинг состояния здоровья учащихся проводится через 

• глубокие медицинские осмотры специалистами центральной районной больницы (один раз в год); 

• осмотры медицинским работником поселка (по графику); 

• учет обратившихся за помощью к медработнику в течение дня, недели, месяца, года; 

• медицинскую карту учащегося; 

• дни диагностики, регулирования  и коррекции (ДРК) по теме «Здоровье учеников в режиме дня школы»; 

• карту посещаемости занятий учащимися; 

 

1.5. Оценка востребованности выпускников  

Информация об выпускниках 9-х классов  

   2018 г.  

Всего выпущено из 9-х классов  15 

Из них:   

Продолжают обучение в старших 

классах данной школы  

10 

Продолжают обучение в старших 

классах других школ  

0 

Продолжают повторное 

обучение 

(9 класс)  

1 

Обучаются в техникумах  0 

Обучаются в ПТУ с получением 

полного общего среднего 

образования  

0 
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Обучаются в ПТУ без получения 

полного общего среднего  

образования и не обучаются в 

вечерних классах  

0 

Обучаться в колледже  5 

Работают и обучаются в 

вечерних классах, экстернат  
0 

Работают и не обучаются в 

вечерних классах, экстернат  

(указать причину и данные на 

совершеннолетних)  

0 

Не работают и не обучаются  

(указать причину и данные на 

совершеннолетних)  

0 

  

  

Информация об выпускниках 11-х классов  

   2018 г.  

всего  9 

продолжают обучение  9 

трудоустроены  0 

не обучаются и не трудоустроены  0 

призваны на службу в ВС  0 

  

 

 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения  

  

Категория работников  

  Человек  

Общее количество педагогических работников (из них):  16  

Административно-управленческий персонал  3  

Педагогический состав (учителя)  13 
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Вспомогательный (педагог-библиотекарь, педагог–психолог, 

логопед, учитель-дефектолог, педагог-организатор)  

1 

Доля педагогов, применяющих современные информационные 

технологии в повседневной работе (уроки, подготовка к ним, 

организация внеурочной деятельности)  

13  

Учителей до 35 лет  5 

Учителей старше 55 лет  2 

  

Оценка повышения квалификации.  

Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального мастерства учителей, идет постоянная работа по 

повышению квалификации, профессиональной компетентности педагогов. Повышение квалификации педагогов 

стабильно. Этому способствуют следующие факторы: наличие перспективного плана курсовой подготовки кадров, 

своевременное ознакомление кадров с планом курсовых мероприятий, востребованность получаемых знаний для 

выполнения профессиональных задач, проведение диагностики определения потребности персонала в повышении 

квалификации. В 2017/2018 учебном году прошли курсы повышения квалификации 16 педагогов, из них в КРИППО 

обучались на очных и очно-заочных курсах 16 педагогов;  

Знания, полученные на курсах повышения квалификации, использовались педагогами при проведении уроков, 

организации индивидуальной работы с обучающимися, методической работы, внеклассной работы по предмету.  

Выводы: 100 % педагогов повысили свою квалификацию за 2017/2018 учебный год и 100% - повысили свою 

квалификацию за последние 5 лет.  

Проблема: низкая активность учителей по повышению квалификации через дистанционные курсы, низкий процент 

прохождения курсов по работе с детьми с ОВЗ.  

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; в начале учебного года 

предоставить список сайтов в Интернете, где предлагают дистанционное обучение; обеспечить выполнение плана 

повышения квалификации через курсы в КРИППО.  

В целях обеспечения профессиональной готовности педагогических работников к реализации ФГОС НОО и ООО в 

течение всего учебного года работал постоянно действующий семинар «Путь к мастерству», который прошел в форме 

семинаровпрактикумов «Система оценивания результатов образования в условиях перехода на ФГОС», 

«Формирование ключевых образовательных компетенций обучающихся через включение в проектную деятельность», 

методической недели  по теме «Системнодеятельностный подход в процессе обучения», научно-практической 

конференции «Системно-деятельностный подход в обучении как условие актуализации социальноличностного, 

интеллектуального и творческого потенциала школьников». Стоит отметить целесообразность подобной формы 
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работы, которая позволяет педагогам обмениваться опытом, предлагать свое видение решения проблемы, тесно 

взаимодействовать опытным учителям и молодым педагогам.  

  

Перспективный план  

прохождения аттестации педагогических работников   

Ф.И.О. Год  

рождения 

Специаль

ность по 

диплому 

 Ведет предметы Образование, ВУЗ стаж К-в 

категория 

курсы Дата последней 

аттестации 

Дата 

следующе

й 

аттестаци

и 

Якубова Лира 

Исметовна 

1975 Учитель 

русского 

и 

немецког

о языка 

Немецкий язык Высшее, 

Ондижанский 

педагогический 

университет 

иностранных 

языков 

11 СЗД - 13.03.17 13.03.22 

Гевак Татьяна 

Валериевна 

1987 Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский язык и 

литературу 

Высшее, ТНПУ 

им.В.Гнатюка 

8 СЗД КРИППО в 

2016  

15.03.16 15.03.2021 

Менсутова 

Сусанна 

Казимовна 

1968 Учитель 

начальны

х классов 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

Среднее, 

Шахризадское 

педагогическое 

училище 

30 СЗД КРИППО в 

2014 

23.03.2014 23.03.19 
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мир, технология, 

ИЗО, музыка, 

физическая 

культура 

Капитонова 

Галина 

Васильевна 

1954 Учитель 

начальны

х классов 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО, музыка  

Высшее, 

Бердянский 

пед.институт 

46 СЗД КРИППО в 

2018 

23.03.2018 23.03.23 

Ковалева Ирина 

Николаевна 

1973 Учитель 

начальны

х классов 

Математика 5-6 

классы, 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО, музыка, 

физическая 

культура 

Высшее, КИПУ 17 СЗД КРИППО в 

2018 

13.03.17 13.03.22 

Юсупова Эльзара 

Иззетовна 

1993 Учитель 

начальны

х классов 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО, 

музыка,ОРКСЭ, 

Обучение на 

дому 

Высшее, 

Ялтинский 

педагогический 

ТНУ 

5 - КРИППО в 

2018 

- 2020 

Кухтинова Юлия 1976 Учитель Английский Высшее, 10 - Планирует - 2020 
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Леонидовна английско

го языка и 

зарубежн

ой 

литератур

ы 

язык Мелитопольский 

государственный 

педагогический 

университет 

ся 2019  

Безинская Зера 

Сеитинановна 

1983 Учитель 

технологи

и 

технология Неоконченное 

высшее, КИПУ 

г.Симферополь 

1 - - - 2025 

Войтова Юлия 

Анатольевна 

1996 Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее, ТКФУ 

им.Вернадского 

2 - - - 2022 

Берник Наталья 

Михайловна 

1966 Учитель 

украинско

го языка и 

литератур

ы 

История, МХК Высшее, 

Симферопольский 

государственный 

университет. 

30 - Планирует

ся в 2019 

- 2022 

Курпединов Эдем 

Тейфихович 

1992 Учитель 

географии 

география Высшее , ТНУ  5 - Планирует

ся в 2019 

- 2020 

Абдуллаева 

Диляра 

Неримановна 

1964 Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский язык и 

литература, 

обучение на 

дому 

Высшее, ОГПИ 

г.Ош 

30 СЗД КРИППО в 

2016,2018 

23.03.2014 23.03.19 

Индюкова 

Светлана 

Викторовна 

1975 Учитель 

трудового 

обучения 

Заведующая 

структурным 

подразделением 

детский сад 

«Солнышко» 

Информатика 

алгебра 

Высшее,КИПУ 

г.Симферополь 

20 - -  2020 

Мустафаева 1993 Учитель химия Высшее, ТНУ 2 - - - 2022 
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Тюрана 
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Система работы с молодыми специалистами  

Анализ работы школы молодого учителя позволяет определить цели и задачи на 2017/2018 

учебный год:  Цели:  

1. Формирование у молодых специалистов потребностей в постоянном развитии 

и самосовершенствовании, создание условий для личностного и профессионального 

роста педагогов средствами методической работы;   

2. Успешное профессиональное становление молодого педагога.     

Задачи:   

 Изучение технологии современного урока и связанных с этих проблем; 

повышение методической грамотности молодых учителей;  

 Приобретение навыков диагностики получаемых результатов в соответствии с 

поставленными целями и задачами;  

 Выработка практических навыков ведения урока через тренировочные занятия, 

моделирование ситуаций, рефлексивно-ролевые игры;  

 Развитие творческого потенциала молодых педагогов и формирование навыков 

научно-исследовательской работы;  

 Формирование потребностей в профессиональном самовоспитании и 

самовыражении в педагогическом новаторстве.  

   Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами 

№ Содержание  Сроки Форма и 

методы 

 

Ответственные 

1 Мониторинг профессиональных 

затруднений  молодых 

педагогов 

Сентябрь Анкетирование Заместители 

директора по  

УВР, 

руководители МО 

2 Определение наставников   для 

оказания методической помощи 

молодым педагогам 

Сентябрь Заседания 

методических 

объединений  

 

Заместители 

директора по  

УВР, 

руководители МО 

3 Знакомство с нормативными 

документами по организации 

образовательного процесса, 

разработанными в МБОУ 

Кировская СОШ 

Сентябрь Совещание при 

директоре 

Заместители 

директора по  

УВР, 

руководители МО 

4 Консультирование по вопросам 

разработки рабочих программ, 

ведению классных журналов. 

Ознакомление с нормативными 

документами, 

регламентирующими ведение 

школьной документации. 

Сентябрь, в 

течение года  

 

Работа 

наставника и 

молодого 

специалиста  

 

Заместители 

директора по  

УВР, 

руководители МО 

5 Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий по предмету 

в течение года  

 

Работа 

наставника и 

Заместители 

директора по  
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молодого 

специалиста  

 

УВР, 

руководители МО 

6 Проведение открытых уроков 

молодыми педагогами 

Март-апрель Работа 

наставника и 

молодого 

специалиста  

 

Заместители 

директора по  

УВР, 

руководители МО 

7 Мониторинг удовлетворенности 

молодых педагогов качеством 

оказываемой услуги 

 ( результатами своей 

деятельности) 

Май Анкетирование Заместители 

директора по  

УВР, 

руководители МО 

 

   

 

1.7. Оценка качества учебно-методического обеспечения  

В 2017/2018 учебном году учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, 

сложившиеся традиции, запросы и потребности учителей, состояние учебно-материальной 

базы методическая работа педагогического коллектива школы велась над темой: 

«Современные подходы к организации учебно-воспитательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО». Для её решения были 

поставлены следующие цели и задачи:   

Цель: Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников.  

Задачи:  

    

 Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов через личностное 

развитие учителей, участие их в инновационной деятельности школы, повышение 

квалификации.  

 Стимулировать творческое самовыражение учителя, раскрытие его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.  

 Создать образовательную среду, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

социальным заказом через:  

 осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании;  

 применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности; обеспечение усвоения обучающимися обязательного 

минимума содержания основного общего образования на уровне требований 

государственного образовательного стандарта; работу с обучающимися по 

подготовке к ГИА;  

 формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности;  
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 обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся;  

 осуществление процедуры оценки на основании показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности 

деятельности педагогических работников.  

 Создать необходимые условия для успешного перехода на ФГОС.  

 Совершенствовать системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.  

 Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою 

жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.  

 Создавать образовательную среду, обеспечивающую социализацию выпускников и 

учащихся.  

 Обеспечивать безопасность учебно-воспитательного процесса.  

 Совершенствовать самоуправление и гражданско-патриотическое воспитание.  

 Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через формирование 

единого пространства.  

 Продолжить приведение материально-технического обеспечения образовательного 

процесса в соответствие с современными требованиями.   

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, 

которые позволяют решать цели и задачи, стоящие перед школой: педсоветы; методсовет; 

доклады, выступления; предметные кафедры, МО; открытые уроки; взаимопосещение 

уроков; предметные недели; олимпиады и конкурсы для учащихся; конкурсы методических 

материалов и педагогического мастерства; методическая неделя по теме «Системно-

деятельностный подход в процессе обучения»; публикация авторских разработок, 

конспектов уроков, сценариев мероприятий и др.; курсовая подготовка; изучение, 

обобщение педагогического опыта; участие в работе сетевых сообществ Интернета; 

самообразовательная деятельность учителя по индивидуальной методической теме;  

наставничество;  индивидуальная методическая помощь; создание банков программ, 

авторских разработок; работа в сети Интернет (использование ресурса интернет как 

источника информации по определённой теме, переписка, получение информации о 

конкурсах, конференциях, семинарах, курсовой подготовке и др.).  

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали:  

• спланированная деятельность администрации школы по созданию 

условий для участников образовательного процесса;  

• анализ выполнения принятых управленческих решений, 

обеспечивающих качество результативности обученности учащихся;   

• выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических 

явлений и соответствующая коррекция деятельности.   

Методическая работа в 2017/2018 учебном году строилась на основе годового плана и 

регламентировалась   соответствующими локальными актами и положениями, планом 

методической работы.  

 Основные направления научно-методической работы:  

• обеспечение управления методической работой;  
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• обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства учителя;  

• обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения 

передового опыта;  

• обеспечение внеклассной работы по учебным предметам и работа с 

одаренными детьми;  

• информационное обеспечение образовательного процесса;  

• обеспечение контрольно-аналитической экспертизы.  

 

Работа методического совета школы  

В школе функционирует методический совет, план работы которого составлен в 

соответствии с задачами методической работы и методической темой школы. В состав 

методического совета вошли заместители директора по учебно-воспитательной работе, 

руководители школьных предметных кафедр, методических объединений, 

педагогорганизатор.  

Методический совет школы осуществляет координацию деятельности предметных 

кафедр, методических объединений и определяет стратегические задачи развития школы.  

Приоритетные направления в работе методического совета:  

• создание условий для повышения эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса;  

• совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных 

дисциплин;  

• изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий с 

целью повышения качества знаний, умений и навыков учащихся, развития познавательного 

интереса;  

• изучение и распространение положительного педагогического опыта.  

В течение учебного года методическим советом было проведено 4 заседания, на которых 

рассматривались следующие вопросы:  

1. Обсуждение плана методической работы школы и планов работы школьных 

предметных кафедр, методических объединений на 2017/2018 учебный год. О 

требованиях, предъявляемых к рабочим программам.  

2. Организация первого этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

3. Организация подготовки к ГИА учителей и учащихся.  

4. Отчеты по самообразованию аттестующихся педагогических работников.    

5. Основная образовательная программа в рамках ФГОС среднего звена. Рабочие 

программы по предметам в рамках ФГОС.  

6. Работа с одарёнными детьми.  

7. Круглый стол «Обеспечение самореализации личности учителя и ученика 

через системно-деятельностный подход к образованию».  

8. Анализ методической работы за 2017/2018 учебный год.  

Тематика заседаний методического совета отражала основные проблемные вопросы. В 

течение года на заседаниях методического совета систематически проводилась 

научнометодическая работа по изучению методических писем, рекомендаций, положений, 

опыта коллег, что способствовало профессиональному росту педагогов; подводились итоги 

работы учителей-предметников над повышением качества знаний, умений и навыков 
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учащихся, работы по предупреждению неуспешности в обучении, работы с учащимися с 

повышенной учебной мотивацией.  

Работа методического совета строилась в тесном контакте с предметными кафедрами, 

методическими объединениями, через педсоветы, «круглые столы», семинары.  

Сегодня методический совет выполняет не только организационные, но и 

учебнометодические функции: это и выбор учебных программ, обсуждение теоретических и 

практических вопросов, контроль за уровнем знаний учащихся. В минувшем учебном году 

педагоги школы работали над повышением своего педагогического мастерства, выступая с 

обобщением своего опыта на городских методических объединениях, педсоветах, принимали 

участие в сертифицированных семинарах, вебинарах, занимаясь самообразованием.   

Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса и внедрению 

новых стандартов.  

4.  Методическая работа     

         Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим 

в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической 

работы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и 

воспитания. 

     Работа педагогического коллектива в 2017-2018 учебном году направлена на реализацию 

научно-методической  проблемы «Обеспечение преемственности начального                                                                                                                                                                                   

и основного общего образования как условие достижения новых образовательных 

результатов».   

     Любая деятельность приносит результат, если она системна. Поэтому, организуя работу 

над единой методической темой, мы выстраиваем  целостную систему методической работы, 

включенную в программу развития школы. Работа над единой методической темой связана со 

всеми аспектами деятельности школы, со всеми участниками образовательного процесса. 

Организация работы над единой методической темой отражена в плане работы школы.       

Методическая работа включает в себя следующие главные направления: 

-   повышение научной информативности в области знаний учебного предмета и 

смежных дисциплин; 

-   совершенствование интеграции обучения ; 

-   углубление общекультурной и психолого-педагогической подготовки. 

Наиболее приоритетные направления методической работы: 

1. Обеспечение управления образовательным процессом в школе. 

2.  Обеспечение условий для непрерывного совершенствования.профессионального 

мастерства учителя с учетом методической темы школы. 

3.  Информационное обеспечение образовательного процесса. 

4.  Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта. 

5.  Обеспечение внеклассной работы по учебным предметам. 

      Главное в методической работе – оказание реальной действительной помощи учителям. 

Методическая тема школы В 2017-2018 учебном году:     Повышение уровня 

профессионального мастерства педагога как фактор достижения нового качества 

образования в условиях реализации ФГОС  

 

Научно-методическая тема на 2017 – 2018 учебный год: «Эффективность  научно-

методической деятельности  как компонент системы оценки качества образования в школе» 
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Цель: Создание условий для развития учительского и ученического потенциала и 

повышения уровня профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго 

поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. 

 

Задачи  методической работы школы 

           на 2017 – 2018 учебный год 

1. Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для 

поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО); 

2. Организовать изучение педагогическими работниками нормативных 

документов, регламентирующих введение образовательных стандартов второго поколения, 

через систему совещаний, педагогических советов, заседаний ШМО, самообразования. 

3. Включение учителей в инновационную деятельность по введению ФГОС 

основного общего образования; 

4. Создание условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления основных образовательных программ образовательного 

учреждения, включающего три группы требований, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом нового поколения. 

5. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями; 

6. Продолжение работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта (ППО); 

7. Создание условий для повышения качества, вариативности и доступности 

образовательных услуг для детей с разным уровнем успеваемости. 

8. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

9. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

10. Организовать обобщение и распространение опыта работы педагогов, эффективно 

работающих с одаренными детьми. 

11. Создать условия для участия членов педагогического коллектива в различных 

конкурсах профессионального мастерства и конкурсах научно-исследовательских работ. 

                                     Приоритетные перспективы развития 

- отработка модели учета достижений учащихся в форме портфолио; 

- реализация системы подготовки учащихся для олимпиад и конкурсов различного 

уровня; 

- организация работы по осуществлению преемственности между детским садом, 

начальной, основной, старшей школой, вузом, системой дополнительного и 

профессионального образования. 

 

Достижение поставленных задач в образовательном учреждении  

реализуется через: 

-интеграцию программ общего и дополнительного образования на основе 

исследовательской деятельности учащихся; 

-создание условий для построения индивидуальной образовательной траектории для 

каждого учащегося (методики личностно-ориентированного характера, информатизация 

образовательного процесса и др.); 

-предоставление возможности для всестороннего развития личности за счет 

внеурочной деятельности(кружки различной направленности), нетрадиционных форм 

проведения уроков, экскурсионных поездок; 
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-создание активно-наглядной образовательной среды поддержки образовательного 

процесса, на основе которой возможно обеспечение устойчивого роста школьников к наукам и 

технологиям;  

- повышение качества дополнительного образования, основанного на деятельностном 

подходе; 

- обеспечение образовательного процесса кадрами специалистов из научно-

технических отраслей, владеющих основами предметно-профессиональной культуры 

соответствующей области и навыками педагогической работы; 

- создание условий для выполнения учащимися качественных исследовательских работ 

и проектных разработок в области актуальной научной проблематики и с использованием 

современного научно-технического оборудования; 

- создание условий для подготовки участников и молодежных команд для участия в 

олимпиадах, конкурсах и интеллектуальных соревнованиях муниципального, регионального, 

Всероссийского и международного уровня; 

                              Направления методической работы   

1. Аттестация учителей. 

 2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, конференциях, мастер-классах).  

3. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий.  

4. Внеурочная деятельность по предмету.  

5. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки,  творческие отчеты, 

публикации,  разработка методических материалов) на различных уровнях.  

6. Работа с молодыми и вновь прибывшими  педагогами.   

 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический 

совет. 

Руководители методических объединений представляют на педагогических советах 

свои   презентации, в которых  освещают свои проблемы, цели, задачи, принципы, 

направления работы; отчеты о работе; планы работы на следующий учебный год; 

результативность обучения по предметам. 

Школьные методические объединения обеспечивают  планомерную методическую работу, 

направленную на совершенствование содержания образования и включающую различные 

виды предметной и исследовательской деятельности. 

Методические объединения работают над проблемами: 

В 2017-2018 учебном году МО учителей социально - гуманитарного цикла МБОУ Кировская 

СОШ  работало согласно разработанному плану и в соответствии с методической темой 

школы «Повышение уровня профессионального мастерства педагога как фактор достижения 

нового качества образования в условиях реализации ФГОС»  

Тема работы методического объединения:  
«Современный урок как фактор формирования положительной мотивации к обучению в 

условиях реализации ФГОС ОО»  

Цель: 

 Повышение уровня профессиональной компетентности учителей предметов 

гуманитарного цикла(русского языка, литературы, английского языка, истории, 

обществознания), в условиях обновления содержания образования. 

Задачи МО учителей социально-гуманитарного цикла на 2017– 2018 учебный год  : 

 1.Совершенствование педагогической компетенции учителей по теме: «Педагогические 

технологии, соответствующие инновационному обучению по внедрению ФГОС  ОО» через 

самообразование, участие в работе  МО, в семинарах, профессиональных конкурсах, 
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использование современных информационных технологий,  в том числе системно-

деятельностного подхода в обучении. 

2.Развитие системы проектирования и исследовательской деятельности в предметном и 

метапредметном пространстве школы через урочную и внеурочную деятельность, как 

средство мотивации одаренных детей. 

3.Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей по теме « 

Современный  урок  как фактор формирования положительной мотивации к обучению в 

условиях введения ФГОС ОО".  

Ожидаемые результаты работы: 
• рост качества знаний обучающихся; 

 • овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС ОО; 

 • создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

Направления работы : 

1. Аналитическая деятельность: 

- Знакомство со структурой современного урока 

- Планирование на 2017-2018 учебный год. 

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования, план 

самообразования). 

- Анализ работы педагогов с целью оказания методической помощи. 

2.      Информационная деятельность: 

- Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

- Продолжение знакомства с ФГОС ОО. 

3.      Консультативная деятельность: 

- Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

- Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС ОО  

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

русского языка и литературы, немецкого и английского языка, истории, обществознания, 

организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей на ШМО, педагогических советах, районных семинарах, 

конференциях 

5.  Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации. 

        В основном, поставленные  перед МО цель и задачи были реализованы. 

Вывод:  как показала работа, члены МО приложили максимум усилий для реализации 

поставленных целей и задач в 1 полугодии  2017-2018 учебного года. Каждый учитель-

предметник в соответствии с выбранными УМК, рекомендованными Министерством 

образования РФ, составил рабочие программы по предметам. 

В 1 полугодии  2017-2018 учебного года состоялось 2 плановых заседаний МО.  

Первое заседание МО  носило организационный характер. (сентябрь) 

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей социально-

гуманитарного цикла на 2017– 2018 учебный год . 

Цель:  Обсудить план работы МО  на 2017 – 2018 учебный год, основные направления 

работы. 
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1. Корректировка и утверждение методической темы и плана работы 

школьного  методического объединения учителей гуманитарного цикла предметов на 2017-

2018 учебный год. 

2.Обсуждение нормативных, программно – методических документов. Ознакомление с 

базисным учебным планом школы. 

3.Рассмотрение и рекомендации  по составлению рабочих программ по предметам и 

внеурочной деятельности .  

4. Рассмотрение и рекомендации по составлению  

рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС  ОО    (5-7кл.) 

5.Утверждение тем по самообразованию педагогов. 

6. Соблюдение единого орфографического режима при оформлении школьной и ученической 

документации. 

7.Анализ результатов итоговой аттестации в ЕГЭ по русскому языку в 9-ых классах.  

В течение месяца был собран  банк данных об аттестующихся учителях; 

проведены  входные контрольные  работы по предметам;  учителя пришли к единому мнению 

о создании единых правил орфографического режима в основной и старшей  школе. 

Темы для самообразования, выбранные педагогами МО, свидетельствуют о том, что учителя 

понимают всю важность задач, стоящих перед ними. В формулировках проблем, решаемых 

учителями социально-гуманитарного цикла, видятся новые подходы к образовательной 

деятельности. Главным в работе учителя считают заинтересовать ребят предметом, помочь им 

раскрыться, проявить себя творчески, дать ученикам свободно развиваться. 

Заседание № 2  (ноябрь)  

Тема: «Пути повышения профессиональной компетентности учителей гуманитарного 

цикла, непрерывность профессионального роста педагогов. Адаптация 

пятиклассников». 
Цель: использование  наиболее эффективных технологий преподавания предметов, 

разнообразные вариативные подходы для успешного обучения и воспитания детей. 

1. Современные педагогические технологии в условиях ФГОС. Здоровьесберегающие 

технологии. 

2. Выступление учителей 5  класса  по освоению ФГОС ОО.  Результаты адаптации  и 

входной  диагностики пятиклассников. Обсуждение проблем, путей их решения. 

3.Проверка выполнения программ за 1 четверть, анализ работы учителей. 

4. Подготовка к школьному этапу проведения предметных  олимпиад. 

5.Работа  по подготовке 9,11 классов к ОГЭ, ЕГЭ по предметам.  Изменения в КИМах 

Были сделаны результаты стартовой диагностики по предметам; 

-заслушаны  отчеты  учителей по темам самообразования; 

-проведены  контрольные работы  за первую четверть; 

- подведены  итоги  Iчетверти, выявление расхождений в программе; 

- посещены  уроки  в  5 классе 

Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы школы. Выступления 

основывались на практических результатах, позволяющих делать серьезные методические 

обобщения. Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 

урока, индивидуальной работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию 

знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителей, а также ознакомление 

учителей с новой педагогической и методической литературой. Для повышения качества 

обучения  в течение 1 полугодия учебного года  использовались различные формы учебных 

занятий 

Работа по совершенствованию методического и педагогического мастерства. 

Самообразование осуществлялось путем изучения новинок методической литературы, 

посещения  семинаров, использования в работе специальных методических журналов и 

материалов. 
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          Учителя  посещали уроки коллег с целью обмена опытом   

Использование методов, основанных на создании проблемных ситуаций, активной 

познавательной деятельности учащихся, требует актуализации знаний, анализа. 

В педагогической деятельности учителями МО широко применяются компьютерные 

технологии. На уроках и при подготовке дидактических и методических материалов учителя 

используют Интернет, информационные поисковые системы, продолжалось накопление и 

систематизация наглядного, дидактического и раздаточного материалов.  

Создано огромное количество печатного материала по предметам в форме контрольных, 

самостоятельных, тестовых работ, некоторые из них выполнены с использованием ИКТ. 

            Организация внеурочной  работы  по предметам.  МО постоянно находится в 

творческом поиске, в стремлении углубить знания детей по предмету, уделить большее 

внимание высоко мотивированным учащимся, заинтересовать изучением предметов 

социально-гуманитарного цикла.   Значительную роль в углублении социально-гуманитарного 

образования играют факультативы и внеурочные занятия в 5-7 классах. Формированию 

устойчивого интереса к предмету, полноценному развитию творческой личности способствует 

внеурочная деятельность учащихся 

     Предметные  олимпиады 

Высокий профессионализм педагогов МО реализуется в организации научно-

исследовательской деятельности учащихся, олимпиадном движении.  Школьные  предметные  

олимпиады – итог  работы  учителей МО  с  одаренными  детьми  не  только в  ходе  учебных  

занятий,  но и  во  внеурочной  деятельности. 

Работа по повышению качества знаний, умений и навыков учащихся. 

По итогам каждой четверти и в целом за 1 полугодие 2017-2018 учебного года сведения по 

прохождению программного материала, итоги административных контрольных работ по 

предметам, качества обучения обсуждаются на заседаниях МО. Вся информация показана в  

аналитических справках завуча школы.  

Каждый учитель анализирует результаты, достигнутые в различных видах деятельности: 

обучающей, воспитывающей, творческой, самообразовательной.  

Микроклимат в МО доброжелательный, чувствуется взаимопонимание, поддержка, 

взаимопомощь. 

          Общие выводы: 
- проблема школы и вытекающая из нее тема методического объединения соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой; 

- члены ОМО социально-гуманитарного цикла понимают значимость методической работы, 

принимают активное участие в жизни школы; 

- тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед учителями; 

- выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, позволяющих 

сделать серьезные методические обобщения; 

- проводилась работа по овладению учителями современными методиками и технологиями 

обучения; 

- уделялось внимание формированию у учащихся навыков творческой исследовательской 

деятельности; сохранению и поддержанию образовательной среды. 

Но в работе педагогов ШМО остались ещё не решённые до конца проблемы: 

- не в полной мере используются на уроках и внеурочной деятельности 

современные образовательные технологии; 

- не систематически ведётся работа с одарёнными и слабоуспевающими 

школьниками; 

- качество знаний учащихся; 

Имеющиеся недостатки в работе анализируются, есть возможность их устранения. 

На основании вышеизложенного работу МО учителей социально-гуманитарного цикла 

следует признать удовлетворительной. 
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Так как проблема совершенствования методики подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ и 

проблема совершенствования методики проведения занятий согласно требованиям ФГОС 

ООО остаются актуальными для МО учителей социально-гуманитарного цикла. 

В 2017-2018 учебном году МО учителей предметов естественно-математического цикла 

работало над проблемой: повышение качества образовательной системы через внедрение 

технологий личностно-ориентированного, индивидуально-дифференцированного обучения 

предметов естественно-математического цикла. 

 Методическая работа в 2017-2018 учебном году направлена на совершенствование 

педагогического мастерства учителей по овладению инновационными технологиями для 

развития их творческого потенциала.  

 Тема работы МО:  «Внедрение современных образовательных технологий в целях 

повышения качества образования по предметам естественно-математического цикла в 

условиях перехода на ФГОС». 

Цель работы: «Применение инновационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе, по предметам естественно-математического цикла, как условие улучшения 

качества обученности учащихся». 

Основные задачи: 

 Обеспечить реализацию права каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями.     

 Повысить квалификацию педагогов по проблемам: 

- переход на новые учебные стандарты (формировать ключевые компетентности 

обучающихся): 

- проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у школьников 

системы ключевых компетенций;  

- произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС; 

- внедрить в практику работы всех учителей МО современные образовательные технологии, 

направленные на формирование компетентностей обучающихся: технологию развития 

критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые 

технологии, технологию проблемного обучения,  метод проектов, метод самостоятельной 

работы; 

- накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС. 

 Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со 

слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, осуществлять психолого-

педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся, совершенствовать внеурочную 

деятельность согласно ФГОС. 

 Повысить уровень подготовки учащихся к  ГВЭ  по предметам естественно-

математического цикла через внедрение современных образовательных технологий 

(проектной, исследовательской, ИКТ). Совершенствование системы повторения, отработка 

навыков тестирования при подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ГИА и ГВЭ. 

 Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства    учителей, их 

профессионального уровня посредством: 

 Выступления на методических советах; 

 

 Выступления на педагогических советах; 
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 Работы по теме самообразования; 

 

 Творческими отчетами; 

 Публикациями в периодической печати; 

 Открытыми уроками для учителей-предметников; 

 Проведением недели естественно-математического цикла; 

 Обучением на курсах повышения квалификации; 

 Участием в конкурсах педагогического мастерства. 

 Продолжить работу школы согласно её основной задаче обучения и воспитания, 

внедрять здоровье сберегающие технологии в УВП.  

 Работа с одарёнными детьми.  Использование современных образовательных 

технологий, интерактивных способов обучения. 

Методическое объединение естественно-математического цикла 

Все учителя работают по выбранным темам самообразования, совершенствуют свой 

профессиональный уровень. Работая по теме самообразования, учителя изучают литературу, 

собирают материал и оформляют его в папки, апробируют различные приемы в обучении 

учащихся, выступают на методических объединениях, разрабатывают дидактический 

№ ФИО Проблема, над 

которой работает 

учитель 

Предмет  Год 

аттестации  

Категория  Курсы  

1 Курпединова  

Фадьме 

Рустамовна 

Применение новых 

образовательных 

технологий на уроках 

физики 

учитель 

математики 

и физики 

2013 II 

категория 

2017 

2 Ступникова 

Вера 

Ивановна  

 

 

 

Формирование 

поисковой 

деятельности на 

основе 

индивидуального 

подхода 

учитель 

математики 

2009 Высшая, 

учитель-

методист 

2008 

3 Курпединов 

Эдем 

Тейфихович 

Формирование 

информационных 

компетенций 

учащихся в процессе 

обучения географии 

учитель  

географии 

 специалист  

4 Войтова 

Юлия 

Анатольевна 

Использование 

новейших 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

физкультуры 

учитель  

физической 

культуры 

 специалист  

5 Аметов Эдем 

Сульманович 

Использование 

метода проектов на 

уроках информатики 

для развития всех 

видов мышления 

учитель 

информатики 

и трудового 

обучения 

 специалист  



63 

 

материал, уроки, занятия, отслеживают динамику развития учащихся, анализируют свою 

деятельность. 

Тематические педагогические советы  

Высшей формой коллективной методической работы школы всегда был и остается 

педагогический совет. Цель: выработка коллегиальных решений по проблемам организации 

и содержания образовательного процесса в школе. В 2017/2018 учебном году были 

проведены тематические педагогические советы, посвященные реализации проблемной 

темы школы: «Современный урок как основа эффективного и качественного 

образования», «Системно-деятельностный подход к обучению и воспитанию 

школьников – основа реализации ФГОС», «Духовно-нравственное развитие и 

гражданско-патриотическое воспитание школьников как основа воспитательной 

работы школы», педагогические консилиумы  «Адаптация учащихся 1 класса к условиям 

школьного обучения», «Адаптация учащихся  5-х классов. Подведение итогов работы по 

преемственности между начальной ступенью обучения и основной школой в условиях 

введения ФГОС», «Адаптация обучающихся 10 класса в условиях профильной школы», 

«Соответствие уровня учебных достижений учащихся 9 класса стандартам основного 

общего образования».  

Заседания педагогического совета проходили как в традиционных и нетрадиционных 

формах как деловая игра, конференция, диспут. В педсоветах приняли участие 36 (100%) 

педагогов школы, поделились своим видением выдвигаемых проблем, способами их 

решения, опытом работы (выступили на педсоветах) – 20 учителей (55,5%). Активными 

участниками педсоветов, наряду с администрацией школы, являются руководители 

предметных кафедр, МО и педагоги школы.   

В педагогические советы включалась:   

- работа творческих групп учителей в рамках педсовета для решения 

поставленных задач и обоснования сделанных выводов;   

- демонстрация фрагментов уроков по теме педсовета с использованием 

современных технологий;   

- анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива;   

- анкетирование учащихся и педагогов;   

- выступление творческих групп с презентацией.   

Тематика педсоветов была актуальной, соотносилась с поставленной проблемой 

школы, материал, подобранный на обсуждение, форма проведения, принятые решения 

способствовали эффективности организации образовательного процесса, повышению уровня 

педагогического мастерства в обучении и воспитании учащихся, создавали ориентир на 

дальнейшую деятельность педагогического коллектива. Контроль за выполнением решений 

педсоветов возлагался на администрацию школы, руководителей кафедр и МО. Результаты 

контроля обсуждались на совещаниях при директоре, заседаниях МС, предметных кафедр и 

МО. Выполнение принятых решений позитивно отразилось на качестве преподавания и   

результативности обученности учащихся.   

Из проведения педагогических советов в этом учебном году можно выделить 

следующие положительные моменты:   

1. Заинтересованное участие многих педагогов в подготовке и проведении 

педсоветов.   
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2. Использование новых технологий проведения педсоветов.  

3. Включение каждого педагога в анализ результатов учебной деятельности 

школы.  

4. Делегирование полномочий каждому учителю.  

5. Заинтересованность педагогов в выработке мотивационной сферы учения 6.  

Личностно-ориентированная организация работы творческих групп учителей.  

7.  Создание благоприятного климата педсовета.  Негативные 

тенденции:   

1 . Не все педагоги активно включились в работу педсоветов. 

2 . Недостаточная мотивация деятельности.  

Рекомендации: проводить работу по поиску новых методов в подготовке и 

проведению педсоветов, более тщательный отбор технологий проведения педсоветов, с 

большим упором на личностную ориентацию в организации и проведении  

  

Обобщение педагогического опыта учителей, самообразование  

В соответствии с методической темой школы была продолжена работа педагогов над 

темами самообразования. Каждый учитель определял для себя тему самообразования на 

учебный год. Индивидуальное самообразование осуществлялось на основе собственных 

планов. Планы предусматривали: подбор литературы, затрату времени на изучение данных 

по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. Завершалось 

самообразование анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы. 

Результатом самообразования явились открытые уроки, творческие отчеты, доклады, 

выступления на заседаниях педсоветов, семинаров, школьных предметных кафедр, 

методических объединений.  

  Повышение квалификации, самообразование педагогов 

№ Содержание  Сроки Форма и 

методы 

 

Ответственные 

 Организация работы с 

аттестующимися педагогами 

По отдельному 

графику  

 

Совещания, 

индивидуальные 

консультации. 

Посещение 

уроков 

Заместители 

директора по  УВР, 

руководители МО 

 Организация посещения курсов 

повышения квалификации 

руководителями школы и 

педагогами   

в течение года  

 

Курсы 

повышения 

квалификации   

 

Администрация 

школы  

 

 Организация плановой курсовой 

подготовки педагогов. 

По графику, в 

течение года  

 

Курсовая 

подготовка  

 

Заместители 

директора по  УВР 

 Проведение методических, 

обучающих, практических 

семинаров 

в течение года  

 

Семинары Администрация 

школы  

 

 Организация системы в течение года   Руководители МО, 
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взаимопосещения уроков  учителя 

 Знакомство с нормативно- 

правовой базой аттестации 

педагогических работников 

Сентябрь индивидуальные 

консультации   

Заместители 

директора по  УВР 

 Работа учителей  над  

методической темой по 

самообразованию  

 

в течение года  

 

индивидуальные 

консультации   

Заместители 

директора по  УВР, 

руководители МО 

 Знакомство с новинками 

методической литературы, 

медиаресурсов по вопросам 

инноваций, дидактики, 

знакомство с  современными 

нормативными документами   

в течение года  

 

Работа в 

интернете,  с 

периодикой 

Заместители 

директора по  УВР, 

руководители МО, 

библиотекарь 

 Участие педагогов в работе 

методических объединений 

района по предметам 

По плану отдела 

образования 

Заседания РМО Заместители 

директора по  УВР, 

руководители МО 

 

 

Выводы: работа по обобщению и распространению актуального педагогического 

опыта в школе ведется целенаправленно и системно.     

  

Оценка качества воспитательной работы общеобразовательного учреждения  

Анализ воспитательной работы МБОУ Кировская  СОШ за 1 полугодие  2018-2019 

учебный год проводился по следующим критериям: 

· система воспитательной работы в школе по направлениям 

· дополнительное образование 

· социальная деятельность, профилактика правонарушений 

· работа с педагогическим коллективом 

· работа с родителями 

Целью воспитательного процесса в условиях личностно-ориентированного 

воспитания в 2018-2019 учебном году являлось развитие системы воспитательной работы по 

созданию условий для воспитания интеллектуально развитой, физически и нравственно 

здоровой, культурной, свободной и ответственной личности, гражданина и патриота. 

Исходя из цели воспитательного процесса, были сформулированы задачи 

воспитательной деятельности: 

1. Создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего 

развития одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности 

детей. 

2.Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно - воспитательного процесса. 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

4.Формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России. 

5. Формирование у обучающихся нравственной и правовой культуры. 

6. Повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной 

деятельности  учащихся, развития дополнительного образования,  
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7. Усиление работы с детьми «группы риска». 

8. Совершенствование работы со школьным самоуправлением. 

 

Эти задачи решались согласно   работе по реализации воспитательных программ:  

Программа гражданско-патриотического воспитания «Мы – патриоты своего 

Отечества»,  

  Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся,  

  Программа формирования экологической культуры, здорового образа жизни,  

  Программа по профилактике  злоупотребления психоактивных веществ, 

суицидальных намерений среди подростков «Мы выбираем жизнь»,  

  Программа «Школа – территория Интернет безопасности»,  

  Программа просвещения и формирование законопослушного поведения «Имею 

право!», 

   Комплексная программа профилактики правонарушений, безнадзорности и вредных 

привычек у учащихся «Мы вместе»,  

   Программа по профилактике дорожно-транспортных происшествий и изучению 

правил дорожного движения среди учащихся. 

   

 Система воспитательной работы 

На воспитание личности оказывает положительное влияние тот факт, что дети из года 

в год учавствуют в традиционных школьных мероприятиях. Таких как: «День Знаний», «День 

солидарности в борьбе с терроризмом», уроки Интернет безопасности, «День Учителя», 

Праздник "Золотая осень", общешкольные субботники, экологические акции,  День здоровья, 

«День народного единства», День матери,  «День конституции РФ», «День неизвестного 

солдата», Новый год.  

Гражданско-патриотическое воспитание 

Среди воспитательных задач, которые школа ежегодно ставит перед собой, задача по 

воспитанию гражданственности и приобщению к духовным ценностям своего Отечества 

является приоритетной. Общечеловеческой ценностью данного направления мы считаем 

Отечество, формируя к нему у обучающихся отношение как к единственной, уникальной для 

каждого человека Родине, данной ему судьбой, доставшейся от предков. Главной целью при 

реализации направления является создание условий для развития высокой социальной 

активности, гражданской ответственности, духовности, становления настоящих граждан 

России, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в 

созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечения его жизненно важных интересов 

и устойчивого развития. 

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного 

процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность нашей 

школы по формированию у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

Система патриотического воспитания в школе выстраивается с учётом возраста 

обучающихся, учитывая степень подготовленности их к жизни и деятельности в коллективе, 

их умения самостоятельно принимать решения и действовать самостоятельно. Педагогический 

коллектив  стремится создать условия для развития у детей творческой инициативы, 

гражданской позиции, ответственности и всех качеств, которые востребованы обществом. 

Старается добиться наилучшего результата и предельной эффективности любого 

воспитательного дела. 

Основные направления в системе патриотического воспитания: 

 Духовно-нравственное 
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  Историко-краеведческое  

 Гражданско-патриотическое 

  Социально-патриотическое 

  Военно-патриотическое  

 Спортивно-патриотическое  

За отчётный период в МБОУ Кировская СОШ прошли мероприятия, направленные на 

познание историко-культурных корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, 

неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников и исторической ответственности за происходящее в обществе.  

В целях воздействия через систему мероприятий на формирование правовой культуры 

и законопослушности,  были проведены классные часы в 1-11 классах. 

Активизация духовно-нравственной и культурно-исторической преемственности 

поколений, формирование активной жизненной позиции, проявление чувств благородства и 

сострадания, проявление заботы о людях , инвалидах проходит через «Уроки доброты», « 

День добрых дел»: 

Учащиеся 1- 11 классов приняли активное участие  в добровольческой акции «Белый 

цветок». Вместе с родителями дети организовали ярмарку, заработанные деньги  передали  

ребенку-инвалиду. 

Формирование у молодежи высокого патриотического сознания, идей служения 

Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучение русской военной истории, 

воинских традиций проводятся  классные часы. 

Уроки профориентации, уроки мужества, посвящённые дням воинской Славы, 

учащиеся получают сведения о героических профессиях, испытывают чувство гордости к 

героическим деяниям предков и их традициям.  

 

Развитию морально-волевых качеств, воспитанию силы, ловкости, выносливости, 

стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и 

спортом, формированию опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины 

способствуют различные спортивные состязания, в которых участвую наши обучающиеся. 

Это районные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу. 

03.09.18. была проведена торжественная линейка «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», «Ангел памяти» посвященная памяти жертв Беслана, Волгодонска, Волгограда, 

Москвы. Мартынюк Сафие и Анна прочитали стихи. Почтили погибших минутой молчания. 

    В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом  все обучающиеся получили буклеты, 

где ознакомились с основными правилами поведения  в условиях теракта. 

16 ноября во всемирный  день толерантности в 1- 8 классах был проведён урок 

«Толерантность». В конце урока ребята сформулировали правила толерантного общения. 

Учащиеся школы с 1- 11 класс  участвовали в акции «Есть такая профессия – Родину 

защищать». 

Урок профориентации «Я б в военные пошёл…» ( 9-11 классы) со вместно с 

сотрудником военкомата. 

 

Классные часы: «Россия, мы дети твои», «День народного единства», «Друзья 

познаются в беде ». 

 «Дети – детям» (День инвалида), «День добрых дел». 

Традиционно в декабре проводится Неделя воинской славы, целями которой являются 

расширение сведений о  днях воинской славы и памятных датах России; о празднике Героев 
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Отечества; о высших наградах России, истории их учреждения и награжденных; 

формирование  активной гражданской позиции, общечеловеческих ценностей; чувства 

гордости за славные подвиги лучших граждан во имя Отечества; воспитание обучающихся на 

примерах мужества, патриотизма. 

Правовое воспитание 

Правовое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач 

современной школы. Необходимо отметить, что согласно Концепции модернизации 

российского образования, Концепции духовно-нравственного воспитания одной из 

важнейших задач воспитания несовершеннолетних является формирование у школьников 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе и к активной адаптации на рынке труда. 

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.  

В октябре 2018 г. обучающиеся школы участвовали в конкурсе детских рисунков «Я – 

против коррупции» и заняли призовые места. 

В декабре 2018 г. во всех классах  были проведены классные часы «Основной Закон 

Страны», посвященные Конституции Российской Федерации. Учитель  истории  и 

обществознания Берник Н.М.. знакомила учащихся с основным законом нашего государства. 

Учащиеся начальных классов изучили основные символы нашего государства, в 5-7 классах 

проведены классные часы по теме: «Конституция – основной закон государства», « Мои 

права», «Правила школьной жизни», в 8- 11 классах - классные часы по теме: «Права и 

обязанности», «Подросток и закон». 

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. 

Формирование гражданско-правовой культуры учащихся через органы ученического 

самоуправления, волонтерскую деятельность осуществлялся через обучение детей основам 

демократических отношений в обществе; через обучение их управлять собой, своей жизнью в 

коллективе, развитие организаторских способностей учащихся. 

Ученическое самоуправление в нашей школе представлено детским объединением 

«ШУС».  Участие детей в школьном самоуправлении или в деятельности детской 

общественной организации позволяет учащимся повысить социальную компетенцию, 

развивать социальные навыки поведения и установок на самостоятельное принятие решения 

социальных проблемных ситуаций. 

Впервом полугодии, 2018-2019 учебного года, были организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

«День Учителя» 

« Золотая осень» 

Школьные субботники «Мы за чистый школьный двор» (осень) 

Акция в память о погибших в трагедии в Керчи ( октябрь 2018) 

«Новый год» 
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В просветительской работе по разъяснению прав участников образовательного 

процесса были привлечены также инспекторы ПДН. 

В план работы по правовому образованию родителей было включено: 

- проведение тематических родительских собраний «Ответственность родителей в 

РФ», «Пути преодоления конфликтов »; 

-проведение консультаций с родителями; 

- проведение рейдов в семьи детей группы риска. 

Проблемы, возникшие во время работы: 

- посещаемость собраний родителями оставляет желать лучшего; 

- отсутствие контроля со стороны некоторых родителей за детьми во внеурочное 

время; 

Выводы: 

Исходя из анализа, работу по данному направлению можно оценить как 

удовлетворительную.  

Реализация данного направления воспитательной работы способствовала 

совершенствованию самоуправления в школе. Система внеклассных мероприятий, акций, 

участие в районных  конкурсах способствовала повышению качества гражданского 

воспитания. 

 Духовно-нравственное воспитание. 

Педагогами нашей школы проведены классные часы, направленные на формирование 

устойчивой нравственной позиции учащихся «Культура поведения», «Учитесь дружить…», 

«Современные средства гигиены и уборки», «Мой внешний вид». (5-6 кл.); «Я имею право на 

…» (8 кл.); «Что такое хорошо и что такое плохо?» (2 кл.); «Что такое толерантность?» (3 кл.), 

«Культура внешнего вида ученика», «Путь к профессии», «Семья – это то, что всегда с тобой» 

(6 кл.), «Этикет на все случаи жизни» (7 кл.),  «Жизнь дана на добрые дела» (5 кл.), «Мы - 

равны» (8, 9 кл.). 

Отмечается слабая активность учащихся 9-11 классов в творческих конкурсах. 

Уровень заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях средний, что позволяет 

судить о недостаточно высоком уровне сформированности нравственных и духовных качеств 

учащихся. 

 

Трудовое воспитание 

Трудовое воспитание начинается в школе с первого урока каждый день. Учебный 

процесс рассматривается как важная трудовая деятельность, в которой необходимо проявлять, 

помимо интереса, и волевую сферу. За результаты своего труда отвечает перед собой и семьей 

и сам ученик. Поэтому, судя по успехам в учебе, можно сделать вывод, что в школе есть 

много трудолюбивых, старательных детей. 

Одним из вопросов трудового воспитания является профориентационная работа.  

В этом году в Уроке занятости приняли участие учащиеся 9-11 классов.  

Классные руководители Курпединов Э.Т., Войтова Ю.А.,Курпединова Ф.Р.  

ознакомили ребят  со статистикой предпочитаемых профессий. 

 

В рамках экологической недели прошли различные акции, конкурсы: 

« Сдай батарейку», экологический субботник  

Благоустройство территории — это огромный вклад в процветание родного посёлка, 

двора и школы, где мы живем, работаем и учимся. 

 

В нашей школе проводятся  конкурсы экологического рисунка. 

Выводы: воспитание у учащихся положительного отношения к труду, вовлечение 

учащихся к общественно-полезным работам, привитие навыков самообслуживающего труда, 
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формирование самосознания по необходимости сохранности чужого имущества, 

добровольное оказание помощи нуждающимся – залог трудового воспитания школьников. 

 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

В этом полугодии велась большая работа по формированию у детей потребности 

здорового образа жизни: 

-Школьные соревнования по волейболу, баскетболу, футболу. Участие в районных 

соревнованиях по футболу,  по волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам. 

-Участие в соревнованиях, посвященное Всероссийскому дню бега «Кросс наций». 

- Дни Здоровья 

- День отказа от курения (конкурс буклетов, среди 8-11 класса) 

- День трезвости (« Мы за здоровый образ жизни» (классные часы в 5-8 классах),  

«Наш выбор: спорт, здоровый образ жизни» (спортивные соревнования 9-11классы) 

В работе с учащимися и родителями большое внимание уделялось проблеме 

физической подготовленности детей, недостаточной двигательной активности современных 

школьников, в связи, с чем проводились учителями физкультуры беседы с родителями 

отдельных учащихся. 

В течение полугодия работали в школе спортивные секции по волейболу. 

Систематически проводилась профилактическая работа наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. Были организованы и проведены беседы. 

В целях охраны и укрепления здоровья обучающихся школа создает условия для 

работы организации общественного питания, осуществляет контроль ее работы. 100 % 

учащихся охвачены в получении горячего питания. 

Классными руководителями в соответствии с планом общешкольных мероприятий и 

планами работы с классом запланированы и в течение года проводились тематические 

классные часы: «Вредные привычки» (5-7 кл.), «Режим дня» (3 кл.), «Ещё раз о здоровье», 

«Нет вредным привычкам» (6 кл.), «Школа жизненных навыков» (8 кл.), «Твоё здоровье», 

«Основы здорового образа жизни» (7 кл.), «Школа безопасности. Будьте внимательны и 

осторожны», «А завтра была жизнь» (профилактика суицида).  

Результат: 

1. Есть результаты спортивных достижений. 

2. Учащиеся школы принимают участие в школьных и районных мероприятиях 

данного направления. 

Выводы: Работа в этом направлении должна быть усовершенствована, т.к. проблемы 

здорового образа жизни на сегодня актуальны. 

Организация интеллектуально-познавательной деятельности 

В школе традиционно проходят предметные недели, различные по формам 

проведения, на которых дети раскрывают свой творческий потенциал. В этом году 

организованно прошли предметные недели истории, математики, русского языка и 

литературы, иностранного языка, которые охватили всех учащихся школы, принявших 

участие в разнообразных видах игр, интеллектуальных турниров, олимпиадах, конкурсах, 

праздников, открытых уроков. 

Художественно-эстетическое воспитание 

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.  

- Торжественная линейка, посвященная Дню Учителя. 
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- Ко Дню Матери учащиеся школы проявили себя в чествовании мам. Проведены 

классные часы, где написали слова благодарности и поздравления для своих мам и конкурс 

рисунков  «Моя мама лучше всех!»  

 

- Новогодние праздники – прошли организованно и интересно, учителя с 

обучающимися украсили не только классные комнаты, коридоры, фойе, но и актовый зал ( 9-

10 кл.) Учащиеся получили массу впечатлений и удовольствия от встречи с Дедом Морозом и 

Снегурочкой. 

 

Социальная деятельность 

В 1 полугодии 2018-2019 учебного года реализовывались  мероприятий по 

профилактике правонарушений, по профилактике употребления психоактивных веществ в 

молодежной среде, Программа по профилактике безнадзорности и беспризорности, 

предупреждению правонарушений среди подростков включает два аспекта работы: правовое 

воспитание и профилактика безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ. В 

соответствии с данной программой работа велась по следующим направлениям: организация 

массовых мероприятий, проведение профилактических бесед с учащимися, индивидуальная 

профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в социально опасном 

положении, работа с педагогическим коллективом, родительский правовой всеобуч. В школе 

проводились встречи с сотрудниками ПДН, врачами; акции, Дни здоровья. 

Большая работа ведётся классными руководителями по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и изучение правил дорожного движения, так прошло 

мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма совместоно с 

сотрудниками ДПС. 

 

  Выводы: классными руководителями, зам. директора по УВР систематически 

ведется профилактическая работа с обучающимися, состоящими на различных видах учета, 

осуществляется связь с родителями (законными представителями). 

 

Вместе с тем исходя из вышеизложенного актуальными остаются проблемы: 

1. Недостаточный уровень развития ученического самоуправления в школе. 

2. Наличие конфликтных ситуаций, правонарушений, совершенных учащимися, 

несмотря на профилактическую работу. 

Работа ученического самоуправления  

 

          В соответствии с планом  ВШК проводилась проверка  уровня сформированности 

ученического самоуправления  в школе и классных коллективах (1-11 класс) и его роли в 

организации учебно-воспитательного процесса. 

В системе воспитательной деятельности такие задачи, как развитие и сплочение 

детского коллектива, формирование социально активной личности, демократизация школьной 

жизни, то есть вовлечение в управление делами школы учителей, учащихся и родителей, 

позволяет решать ученическое самоуправление.  

    В ходе проверки установлено: 

        1)   Система школьного самоуправления – это управление, при котором сами учащиеся 

при содействии педагогов организуют свою жизнедеятельность через выборные ученические 

органы. Такая система становится типом представительной демократии, которая развивается 
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до непосредственной демократии через такие формы, как общешкольные и классные 

ученические  собрания.     

            Система школьного самоуправления имеет три уровня. Первый – классное ученическое 

самоуправление, второй – школьное ученическое самоуправление, третий – школьное 

соуправление.  

          На  первом и втором уровнях ученического самоуправления в основном применяется 

структура по видам деятельности: познавательная, художественно-эстетическая, спортивно-

оздоровительная, информационная и др. Высшим органом самоуправления на первом уровне 

является классное собрание, на втором уровне – заседание ШУС (школьного ученического 

самоуправления). Организационные проблемы жизнедеятельности учащихся решает ШУС, 

возглавляемое президентом ШУС, в этом году -  Айвезова Алие, обучающаяся 10 класса. 

ШУС проводит заседание 1 раз в месяц. Заседания ШУС  протоколируются. 

     Деятельность органов ученического самоуправления первого и второго уровней 

регламентируется Положением о школьном ученическом самоуправлении. 

     Педагогическое руководство ШУС осуществляет заместитель директора по воспитательной 

работе, а  консультантом выступает педагог – организатор. 

    По инициативе  ШУС в школе организовываются конкурсы и мероприятия: День здоровья, 

день самоуправления «Даешь власть!» и различные творческие и спортивные конкурсы для 

детей и родителей. 

2)   На втором  и третьем уровне  школьное самоуправление действует достаточно 

эффективно.                         

За период с 1 сентября по 29 декабря в школе проведено 15 мероприятий для разных 

возрастных групп учащихся. Все мероприятия были организованы и проведены на 

достаточном методическом и педагогическом уровне. Наиболее интересно прошли 

следующие: 

• игры по изучению Правил дорожного Движения, проведенные в 2-3 классах в форме 

брейн – ринга с использованием компьютерной презентации. Ребята проверили свои знания 

правил ПДД и умения применять их на практике в различных ситуациях.   

• на достаточном уровне были подготовлены и проведены праздник «Золотая осень» и 

Новогодние праздничные утренники  для младших школьников и для среднего и старшего 

звена. 

      Тем не менее, уровень развития школьного ученического самоуправления можно 

определить как средний, так как разработка планов и действий  контролируется и выполняется 

не всегда самими детьми, а при непосредственном участии заместителя директора по УВР 

Гевак Т.В.. и педагогом  – организатором  Безинской З.С. 

3) Самоуправление на первом уровне (классное ученическое самоуправление) развито 

слабо.  

При высоком уровне организации классного самоуправления  класс в состоянии сам создать 

совет любого дела, организовать и проконтролировать его выполнение, каждый ученик класса 

активно включается в дело. Такие коллективы дружные, в них нет «белых ворон», дети 

толерантны по отношению друг к другу, живут по принципу «один за всех и все за одного», 

активно участвуют во всех школьных мероприятиях. 

По оценке классных руководителей и самих учащихся, таких коллективов в школе почти нет.  

        Классные руководители сами  распределяют поручения и  контролируют их выполнение.  
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Выводы и рекомендации: 

1. Усилить деятельность классных руководителей по воспитанию общественной 

активности учащихся и организации классного самоуправления.  

2. Взять на контроль деятельность классных руководителей. 

3. Заместителю директора по УВР Гевак Т.В. разработать методические рекомендации 

для классных руководителей  по теме «Воспитание общественной активности учащихся и 

организация классного самоуправления». Провести заседание ШМО классных руководителей 

по данной теме. 

4. Поручить библиотекарю Берник Н.М.  подобрать литературу в т.ч. из ресурсов сети 

Интернет по теме «Воспитание общественной активности учащихся и организация классного 

самоуправления». 

 

 

1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения   

  

Образовательное учреждение имеет соответствующее информационное обеспечение, 

которое осуществляется через деятельность школьной библиотеки, функционирование двух 

компьютерных классов, компьютеризацию рабочих мест руководителей школы, педагогом-

библиотекарем. 

Библиотечный фонд составляет 9450 экземпляра, в том числе учебники – 2167 экземпляров, 

художественная литература — 7233 экземпляра. Библиотечный фонд на 98% соответствует 

требованию обеспечения федерального компонента учебного плана школы, регулярно 

пополняется необходимой учебно-методической литературой.  

В школе функционирует один компьютерный класс на 7 посадочных мест. Оборудованы 

компьютерами рабочие места директора школы, заместителей директора, заведующей 

библиотекой. Для урочной и внеурочной деятельности используются ноутбуки, мобильный 

мультимедийный комплект, интерактивный комплекс на базе кабинета географии, кабинета 

информатики, начальных классов.  

100 % педагогического коллектива используют компьютерные технологии и 

информационные ресурсы в своей профессиональной деятельности. Вся имеющаяся в 

общеобразовательном учреждении компьютерная техника и информационные ресурсы 

доступны для удовлетворения информационных потребностей всех субъектов образования.  

 

Состояние библиотечного фонда  

  

  Количество  экземпляров   

Общий фонд    9450 

Подписные издания    -------  

Справочная  литература    50  

Художественная  литература    7233 

Учебная литература  2167 
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 Количество учебников  по классам  в 2018-2019 учебном году 

Класс Количество учащихся Количество учебников 

1 19 179 

2 13 151 

3 12 165 

4 11 150 

Всего 55 645 

5 8 162 

6 6 229 

7 7 221 

8 12 266 

9 6 198 

10 10 306 

11 5 140 

Всего 54 1522 

Итого 109 2167 

 

На начало 2018-2019 учебного года поступило 102 учебника. Обеспеченность учебниками 

учащихся школы – 98% 

 

 Количество учебников по классам в процентном отношении   

Классы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество  

учащихся 

19    8 6 7 12 6 10 5 

Обеспеченнос

ть в % 

98

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

90

% 

100

% 

95

% 

100

% 

                      Поступление литературы за 2017-2018 учебный год 

Фонд Прибыло  Выбыло  Есть 

Учебная литература 353 0 2167 

Художественная 

литература 

0 0 7233 

Электронные 

издания  

0 0 0 

Справочная 

литература 

0 0 50 

Итого    9450 

                    

                   Информация    о  подаренных книгах  в 2018-2019 учебном году 

№ Наименование  Количество 

книг 

1 Основы православной культуры Крыма. Учебное пособие  14 

2 Красная книга Республики Крым. Животные  1 
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3 Красная книга Республики Крым.  Растения, водоросли и 

грибы 

1 

4 Челеби Э. Книга путешествия. Крым и сопредельные 

области.  

1 

5 Къырымтатар халкъ масаллары. Крымскотатарские народные 

сказки.(на татарском языке) 

1 

6 Сказки и легенды крымских татар. 2 

7 Э.Дерменджи. Айнеджи тилькичик  2 

8 А.И.Дулицкий. млекопитающие Крыма. 1 

 Арсентьев Н.М., Данилов И.В. История России    6 класс в 

 2-х частях  

7-7 

 Арсентьев Н.М., Данилов И.В. История России    7 класс в 

 2-х частях 

6-6 

 Арсентьев Н.М., Данилов И.В. История России    8 класс в 

 2-х частях 

         12-12 

 Арсентьев Н.М., Данилов И.В. История России    9 класс в 

 2-х частях 

6-6 

 Арсентьев Н.М., Данилов И.В. История России    10 класс в 

 3-х частях 

15-15-15 

  130 

 

 

Отчет о приобретении учебной литература в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.  

  

№  

п/п  

Наименование учебника  Количество  

1         Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. Азбука     1 класс в 2-х частях    3-3 

2  Канакина В.П., горецкий В.Г. Русский язык   1 класс  3 

3  Климакова Л.Ф., Горецкий В.Г.   Литературное чтение 1 класс в 2-х 

частях 

3-3 

4  Моро М.И.. Волкова С.И. Математика 1 класс в 2-х частях   3-3 

5   Плешаков А.А. Окружающий мир   1 класс в 2-х частях    3-3 

6  Никольский С.М.  Математика 5 класс 3  

7  Рудзитис Г.Е.     Химия   9 класс 4 

8  Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература 10 класс в 2-х 

частях  

5-5 

9  Михайлов О.Н. Русский язык и литература.    Литература 11 класс в  

2-х частях  

4-4  

10  Афанасьева О.В., Дули Д. Английский язык    10 класс 7 

11  Уколова В.И., Ревякин А.В.   Всеобщая история  10 класс 3 

12  Улунян А.А.   Всеобщая история  11 класс 5  

13     Боголюбов Л.Н. Обществознание    10 класс 5 

14  Боголюбов Л.Н. Обществознание    11 класс 5  

15  Рудзитис Г.Е.     Химия   11  класс 2 
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                                                                                Сумма – 31517.20  79 

16 Рапацкая    Мировая художественная литература в 2-х частях  10 

класс 

7-7  

17 Рапацкая    Мировая художественная литература в 2-х частях  11 

класс 

5 -5 

18 Семакин И.Г. Информатика  10 класс 5  

19  Семакин И.Г. Информатика  11 класс 6 

                                                                                   Сумма - 20665  35  

 

№ п/п  № накладной  Количество  Сумма  

1  ТОРГ - 12 79  31517.20 

2   ТН 31 35   20665  

 

 

 

1.9.  Оценка материально-технической базы   

МБОУ Кировская СОШ расположена по адресу: РК,Ленинский 

район,с.Кирово,ул.Школьная,1 

 

Школа  размещается в  здании, состоящем из двух этажей. 

Здание Год 

постройки 

Количество 

этажей 

Общая 

площадь 

Территория 

земельного 

участка 

 1964 2 1631,9 м2 3,8 га 

                                       

                               

В школе оборудованы учебные кабинеты: 

 

Кабинеты  

Количество 

Иностранного языка 1 

Информатики и ИКТ 1 

Истории и обществознания 1 

Математики 1 

Русского языка и литературы 1 

Физики 1 

Химии 1 

Обслуживающего труда 2 

Кабинет тьютора 1 

Начальных классов 4 

 

В  здании школы имеются: 

 

 библиотека 
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 2 раздевалки (для девочек и для мальчиков) 

 кабинет директора 

 методический кабинет 

 кабинет заместителя директора по АХР 

 медицинский кабинет 

 столовая 

 спортивный зал 

 спортивная площадка - на территории школы. 

 

 

   В образовательном учреждении созданы все условия для оказания медицинской помощи и 

сохранения здоровья учащихся. Медицинская деятельность осуществляется на основании 

договоров об оказании медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Крым 

«Феодосийский медицинский центр». В школе работает медицинский кабинет, 

расположенный на 1 этаже школы. Приемная и процедурная находятся в одном помещении. 

В медицинском кабинете имеются препараты для оказания неотложной медицинской 

помощи учащимся, а также необходимое оборудование для проведения вакцинации.   

Школа имеет собственный сайт в сети Internet, который постоянно обновляется. На 

школьном сайте размещаются: аналитические  материалы  по  направлениям  деятельности 

за учебный  год, публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, учебный план, Устав, другие  нормативные документы, 

регламентирующие деятельность школы, сведения об организации  и  содержании учебной и 

воспитательной деятельности, актуальная информация для родителей и учащихся 

(расписание  звонков, расписание  уроков,  расписание  занятий  в рамках  дополнительного 

образования), педагогов (материалы  по  образовательным стандартам, повышению 

квалификации, методические  материалы).  

В целях поддержания в хорошем состоянии здания школы ежегодно проводятся плановые 

ремонтные косметические работы. Материально-техническое обеспечение соответствует 

нормативным требованиям ресурсного обеспечения учебно-воспитательного процесса, 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, и строительным нормам.  

Учебно-материальное обеспечение соответствуют нормативным требованиям к 

комплектности и качеству учебного и учебно-наглядного оборудования.  

Состояние учебно-материальной базы позволяет осуществлять образовательный и 

воспитательный процесс с учетом задач и специфики реализуемых образовательных 

программ, вести подготовку выпускников в соответствии с современными требованиями. 

Материальная база учебного процесса, воспитательной и спортивно – оздоровительной 

работы ежегодно пополняется новым оборудованием по мере наличия средств 

модернизации, средств в бюджете школы и внебюджетных средств (средства спонсоров).  

Охрана здоровья обучающихся ведется по направлениям:  

-нормативно – правовое обеспечение;  

-гражданская оборона;  

-охрана труда, техника безопасности и профилактика 

травматизма; -электробезопасность; -пожарная безопасность.  
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 Систематически с каждым работником школы и со всеми обучающимися проводятся 

вводные, первичные, повторные инструктажи, о чем делается соответствующая запись  

В начале учебного года проведен учет и проверка первичных средств 

пожаротушения.  

За каждым работником школы закреплены помещения, в которых они являются 

ответственными за противопожарную безопасность ежемесячно ведется контроль за 

состоянием и исправностью пожарно-охранной сигнализации.  

Пропускной режим осуществляет вахтер, в вечерние часы сторож. Имеется тетрадь 

регистрации, куда записываются лица, приходящие в школу, не относящиеся к 

образовательному процессу, с предъявлением паспорта.  

В школе имеется график дежурства администрации и учителей. На праздничные дни 

разрабатывается и утверждается директором школы график дежурства ответственных 

дежурных администраторов по школе.  

МБОУ Кировская СОШ  подключена к сети Интернет, учреждение имеет адрес 

электронной почты и собственный сайт в сети Интернет. Доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям осуществляется в кабинете 

информатики. Фильтрация контента осуществляется программой "Интернет-Цензор"  

Школа признана доступной частично избирательно для доступа инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, умственного 

развития и недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслахколясках.  

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных 

мер требуется оборудование автостоянки для инвалидов. Необходимо разместить схему 

путей движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а 

также организовать систему оповещения в экстренных случаях.  

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, 

необходимо предусмотреть возможность усиления звука (индукционная петля), дублировать 

субтитрами голосовую информацию, разработать систему информационного сопровождения 

на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, при необходимости 

обеспечить предоставление услуги с использованием русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.  

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на 

креслах-колясках привести пороги на входе, путях движения внутри здания и в зонах 

целевого назначения к нормативу, приобрести сменное кресло-коляску, лестницеход 

(скаломобиль) для преодоления вертикальных препятствий, переоборудовать не менее 

одного из запасных выходов в доступный для инвалидов передвигающихся на креслах-

колясках вход (установка пандуса, козырька и водоотвода на входной площадке, расширение 

дверного проема), оборудовать санитарно-гигиеническое помещение согласно нормативам 

для данной категории инвалидов.  

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-

двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней по пути следования, 

продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого 

назначения и санитарно-гигиеническим помещениям.  

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения 

разработать комплексную систему информации на объекте с использованием контрастных 
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цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной 

информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.  

  

1.10.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования  

Реализация системы оценки качества образования МБОУ Кировская СОШ осуществляется 

на основе нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Крым, 

регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования  

В структуру системы оценки качества образования школы-гимназии входят следующие 

элементы: администрация школы, педагогический совет, методический совет, ШМО, совет 

школы.  

Функционирование системы оценки качества образования осуществляется посредством 

следующих процедур:  

• государственной (итоговой) аттестации выпускников;   

• мониторинга качества образования;   

• аттестации педагогических и руководящих работников.  

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования 

МБОУКировская СОШ являются учителя, обучающиеся и их родители, Управление 

образования Администрации Ленинского района, Управляющий Совет школы.  

Объектами оценки качества образования являются деятельность МБОУ школы № 19, 

организация образовательного процесса в образовательном учреждении (включая оценку 

качества образовательных программ), качество деятельности педагога, образовательные 

(учебные и внеучебные) достижения обучающихся.  

Предмет оценки:  

 качество образовательных результатов (степень соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательных программ государственному образовательному 

стандарту);  

 качество образовательного процесса (качество основных и дополнительных 

образовательных программ, принятых и реализуемых в образовательных учреждениях; 

качество условий реализации образовательных программ, качество образовательных 

ресурсов);  

 эффективность управления образованием.  

  

Анализ посещенных уроков и внеклассных мероприятий  

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2017/2018 учебный год 

администрацией школы были посещены уроки с целью проверки состояния преподавания 

учебных предметов, установления соответствия уровня подготовки обучающихся н 

ормативным требованиям, соответствия программного материала рабочей программе и 

календарно-тематическому планированию.  

Также были проведены внеплановые проверки с целью знакомства с учителями и оказания 

методической помощи молодым и вновь прибывшим учителям, с целью подготовки 

учителей школы к введению ФГОС и внедрению в учебный процесс системно- 

деятельностного подхода.  
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В течении учебного года администрацией школы были посещены уроки и внеклассные 

мероприятия учителей.  

Всего за 2017/2018 учебный год администрацией школы посещено 160 уроков. Из них:   

Уроки, соответствующие ФГОС основного образования -50 уроков и начального 

образования – 89 уроков;   

Уроки, соответствующие ФКГОС основного и общего образования – 21 урок.  

Анализ посещенных уроков показал, что все учителя хорошо владеют теорией и методикой 

преподавания предмета, построения занятий, знают требования нового стандарта и умело 

реализуют их в своей практической деятельности. В соответствии с требованиями рабочих 

программ не нарушается последовательность изучения разделов учебного курса и 

распределением часов по разделам.  

На уроках применяются различные формы и методы работы, активизирующие учащихся для 

восприятия изучаемого материала. Следует отметить доброжелательность учителей, 

владение детским коллективом, взаимопонимание с учащимися. Уроки проходят в хорошем 

темпе.  

Анализ уроков проводился по нескольким параметрам:  

 Анализ целей урока  

Выводы: 80% учителей правильно и обоснованно ставят учебные и воспитательные цели 

уроков с учетом особенностей учебного материала, места данного урока в системе уроков по 

теме, уровня подготовленности класса.  

 Анализ структуры и организации урока  

Выводы: Цели и структура уроков в основном соответствуют методике преподавания 

предметов. Учителя продумывают выбор типа урока, его структуру, логическую 

последовательность и взаимосвязь этапов урока. Семидесяти процентам учителей удаётся 

рационально распределять время на уроке.  

Во время посещений уроков у всех учителей имелись планы-конспекты уроков. 90% 

педагогов используют учебное оборудование, ИКТ и ТСО. 

Анализ содержания урока  

Выводы: Содержание уроков соответствует требованиям учебной программы. Уровень 

излагаемого материала научный, доступный. Во всех классах прослеживается 

воспитательная направленность урока, связь урока с жизнью, трудовым воспитанием. 

Широко реализуются развивающие возможности урока в плане формирования активной 

учебной деятельности, самостоятельного мышления, познавательных интересов. Во всех 

классах ведется системная работа на целенаправленное подведение учащихся к восприятию 

новых знаний, выделение главной идеи нового материала, формирование новых понятий и 

актуализация опорных знаний. В старших классах широко используется организация 

самостоятельной работы учащихся. На 90% уроков прослеживается связь нового материала с 

ранее изученным.  

Анализ методики проведения урока  

Выводы: Все педагоги обоснованно и правильно подходят к выбору методов, приемов и 

средств обучения, их соответствия содержанию учебного материала, поставленным целям 

урока, учебным возможностям класса, соответствие методического аппарата урока каждому 

его этапу и задачам активизации учащихся. Приемы и методы, применяемые учителями, 

разнообразны. Педагоги в основном эмоциональны при подаче материала, эффективно 
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используют наглядные пособия, дидактический раздаточный материал и технические 

средства обучения.  

 Анализ работы и поведения учащихся на уроке  

Выводы: Общая оценка работы классов удовлетворительная. Учащиеся не всегда 

внимательны и прилежны на уроках, не все классы активны.  

Индивидуальная работа со слабыми учениками ведется во всех классах. Всеми 

учителями учитываются возрастные особенности обучающихся.  

 Анализ психологической характеристики уроков  

У 90 % учителей можно отметить разумное соотношение побуждения учащихся к 

деятельности и корректного принуждения школьников, с учетом возрастных и   

психологических особенностей отдельных учащихся и класса в целом.  

70 % учителей смогли создать на своем уроке психологически комфортную атмосферу. 50 % 

учителей добились разумного соотношения подачи знаний в «готовом виде» и их 

самостоятельного поиска, разумного соотношения воспроизводящей и творческой 

деятельности. 

Анализ домашнего задания, полученного учащимися  

Выводы: Содержание домашних заданий соответствуют изучаемому учебному материалу, 

объём соответствует норме, чаще всего это теоретический материал и письменные 

упражнения одинаковые для всех учащихся. По содержанию домашнее задание связано с 

пройденным материалом, зачастую связывает пройденный материал с материалом 

ближайших и следующих уроков. Практически не дается дифференцированное по 

сложности домашнее задание, задание с правом выбора самими учащимися, с 

индивидуальными групповыми заданиями.  

Учителями регулярно проводятся комментарии и инструктаж по выполнению домашнего 

задания.  

 Анализ уроков, соответствующим требованиям ФГОС основного  

образования (5-е классы)  

Посещенные уроки в 5 классах показали, что учителя, работающие по новым 

стандартам, отходят от традиционных методов ведения урока. Стремятся строить учебную 

деятельность на основе деятельностного подхода, цель которого заключается в развитии 

личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности урок 

становится проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается на сотрудничество с 

учениками и умело направляет учеников на сотрудничество с учителем и одноклассниками.  

Преодолевается авторитарный стиль общения между учителем и учеником, чаще 

организуются индивидуальные и групповые формы работы, т.к. дети в общении 

раскрепощаются, ведь не каждый ребенок может легко встать перед всем классом и отвечать 

учителю.  

На уроках наблюдается также, что большое внимание учителя уделяют использованию 

приемов и методов, которые формируют умение самостоятельно добывать новые знания, 

собирать необходимую информацию, делать выводы и умозаключения. Эту проблему 

учителя реализуют через решение небольших, посильных проектных задач. Решая 

проектные задачи, пятиклассник фактически осваивает основные способы проектирования, 

что поможет в дальнейшем осваивать проектную деятельность.  

Рекомендации:  

1. Всем учителям:  
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1.1. Выводы посещенных уроков администрацией учитывать при 

подготовке к урокам.  

1.2. Продолжить внедрение передовых технологий в обучения, 

активнее использовать учебное и наглядное оборудование.  

1.2. Рационально использовать учебное время на уроке.  

1.3. Учитывая возрастные особенности обучающихся, использовать разные формы 

и методы работы на уроке.  

1.4. Проверять запись учениками домашнего задания в дневник. Активнее внедрять 

в учебный процесс дифференцированные домашние задания, с предоставлением 

права выбора самому ученику.  

1.5. Усилить эффективность работы со слабоуспевающими учащимися, а именно:  

• при опросе слабоуспевающим школьникам давать примерный план ответа, 

разрешать пользоваться планом, составленным дома, больше времени готовиться к ответу у 

доски, делать предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями.  

• ученикам задавать наводящие вопросы, помогающие последовательно излагать 

материал.  

• при опросе создавать специальные ситуации успеха.  

• в системе и регулярно использовать карточки-подсказки, разноуровневую 

дифференциацию на всех этапах урока.  

• планировать и систематически проводить индивидуальную работу со слабыми 

учащимися во внеурочное время, строго вести учёт пробелов в знаниях каждого слабого 

ученика.  

  

✓ Анализ уроков, соответствующим требованиям ФГОС начального образования 

(1-4 классы), ООО (5-6 классы):  

Цели посещения уроков:  

- соответствие требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта;  

- знакомство с системой преподавания учителей, работающих в начальных классах;  -  

осуществление единых педагогических требований к образовательному процессу.  

Если раньше традиционной была задача дать обучающемуся определенную сумму знаний, 

умений и навыков, необходимых для его социализации, то в настоящее время, с введением 

ФГОС, задача образования направлена на развитие личности, на формирование у 

обучающихся таких качеств и умений, которые в дальнейшем должны позволить ему 

самостоятельно изучать что-либо, осваивать новые виды деятельности и, как следствие, быть 

успешным в жизни.  

Посещенные уроки показали, что учителя, работающие в начальной школе, в основном 

владеют методикой построения современных занятий в рамках ФГОС. На уроках 

применяются различные формы и методы работы, активизирующие обучающихся для 

восприятия учебного материала. Грамотно используют сочетание фронтальной и 

индивидуальной работы, самостоятельной форм работы с обучающимися.  

Наблюдения за работой учителей на уроках свидетельствуют о том, что они обладают 

определенным уровнем методической подготовки, выстраивают учебный процесс по 

принципу: «ученик-субъект» учебной деятельности.  
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При посещении уроков в классах наблюдается, что большое внимание учителя уделяют 

использованию в образовательном процессе приемов и методов, которые формируют умение 

самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, делать 

выводы и умозаключения.  

Часто можно наблюдать игровые формы сотрудничества, что крайне необходимо для 

обучающихся младшего школьного возраста с учетом их возрастных и психологических 

особенностей. Применение игровых форм помогает учителям на протяжении всего урока 

поддерживать интерес ребенка к изучаемому материалу, концентрировать его внимание.  

На посещенных уроках многими учителями были использованы красочные наглядные 

пособия, раздаточный и демонстрационный материал.  

Должное внимание уделяется здоровьесбережению детей: коррекция осанки во время 

письма, своевременное проведение физкультминуток, упражнений для сохранения зрения. 

Физкультминутки проводятся в различной форме: в стихотворной, имитация движений 

животных, под музыку, занимательной, игровой и т.п.  

Эмоциональная атмосфера благоприятная, учителя соблюдают педагогический такт, 

внимательны. Следует отметить доброжелательность педагогов, взаимопонимание с 

обучающимися. Уроки у большинства учителей проходят в хорошем темпе.  

Технологические карты уроков грамотно отражают содержание учебного материала.  

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями (коммуникативные, 

познавательные, регулятивные, личностные) происходит на каждом уроке.  

Учителя работают над формированием регулятивных универсальных учебных действий: 

учат определять цели деятельности на уроке, отличать верно выполненное задание от 

неверно выполненного, дают возможность высказывать свои предположения, версии, 

увидеть проблему, выразить ее словесно, развивают навыки самостоятельной работы, 

оценить ответы товарищей.  

На уроках прослеживается работа по формированию познавательных универсальных 

учебных действий: учат ориентироваться в учебнике, находить ответы в учебнике, 

подтверждать свои ответы материалом из учебника и других источников, ведется системная 

работа по формированию логических операций (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, подведение под понятие), развивают рефлексивные умения.  

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий учителя 

используют работу в парах, группах, учат распределять роли при работе в группах, задавать 

вопросы, формулировать свои затруднения.  

Формированию личностных универсальных учебных действий способствует формирование 

мотивации учебной деятельности, развитие умения самостоятельно делать выбор в мире 

мыслей и чувств, дать нравственно-эстетическую оценку поступков.  

В то же время в ходе посещения уроков выявлены проблемы:  

- при формулировании заданий не звучат следующие слова: выразите символом, 

обобщите, выберите решение или способ решения, исследуйте, оцените, измените. А это 

важно для организации познавательной деятельности и формирования универсальных 

учебных действий;  

- отбор содержания форм и методов обучения часто рассчитан на среднего 

ученика, без учета его индивидуальных особенностей;  
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- не всегда дается домашнее задание дифференцированно с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся;  

- не всеми учителями, работающими в начальных классах, используются на 

уроке работа в парах, индивидуальная и дифференцированная работа с обучающимися;  

- часто  учителя  забывают  проводить  упражнения  для 

 сохранения  зрения,  

корректировать осанку детей;  

- недостаточно внимания уделяется формированию самоконтроля у 

обучающихся; - не все учителя используют на уроках современные технические средства; - 

мало заданий проблемного характера и эвристического вопроса.  

Рекомендации:  

1. Всем учителям начальных классов:  

1.1 Развивать познавательную активность обучающихся, интерес к 

уроку, используя инновационные технологии, ИКТ.  

1.2 Разнообразить виды деятельности, развивать навыки групповой 

работы и работы в парах.  

1.3 Развивать индивидуальные способности обучающихся путем 

дифференциации заданий по уровню сложности на уроках и в домашней 

работе.  

1.4 Активизировать свою работу по взаимопосещению уроков 

коллег с целью обмена опытом по введению ФГОС.  

1.5 Проводить системную работу по здоровьесбережению детей.  

За 2017/2018 учебный год было посещено 35 внеклассных мероприятий и занятий по 

внеурочной деятельности   

Мероприятия были разнообразны по своим формам: классные часы, единые уроки, 

праздники, интеллектуальные игры, конкурсы, викторины и др. Все мероприятия были 

тщательно продуманы и подготовлены учителями, что свидетельствует об ответственном 

отношении к их подготовке, проведению и мастерстве педагогов.  
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