
Анализ работы
 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Шушенская средняя общеобразовательная  школа №2»
 в 2018-2019 уч.г.

Цель работы школы на 2018-2019 учебный год : 
Выстраивание образовательного пространства для обеспечения качественного образования
каждого обучающегося.
Задачи школы 

1. Обеспечить  переход  на  обучение  по  индивидуально-  ориентированным  программам
обучающихся 10-11 классов.

2. Продолжить работу по достижению планируемых результатов  ФГОС ООО через
внеурочную деятельность. 

3. Совершенствовать  систему  воспитательной  деятельности,  способствующую
развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и
самоопределению

4. Обеспечить условия перехода на ФГОС обучающихся с ОВЗ.

5. Способствовать повышению уровня профессиональной компетентности педагогов
через  личностное  развитие,  повышение  квалификации,  участие  в  инновационной
деятельности.

6. Создать программу развития школы на 2019-2024 гг.

Методическая  тема  школы «Современные  подходы  к  организации  образовательной
деятельности в условиях перехода на ФГОС общего образования». 

Анализ образовательной деятельности  начальных  классов 
за 2018 -2019 учебный год

         В начальных классах на 1.09.2018 г обучалось  218 учеников, на конец учебного года –
215. Обучение в 1 – 4 классах велось в режиме одной смены пятидневной недели. С 1.09.
2018 г. функционировало 8 классов. Обучение велось во 2а, 3б, 4б – по программе «Школа
2100», в 1аб, 2б, 3а, 4а – по программе «Школа России». 2 учащихся обучались на дому
индивидуально, 9 учащихся – по адаптированным образовательным программам.

Сравнительная таблица % обученности и % качества 1 уровня обучения 
по полугодиям трёх учебных лет.

2016-2017 2017-2018 2018-2019
1п 2п 1п 2п 1п 2п

% обученности 93,7 94,8 93,1 98,6 92,3 95,8

% качества 33,9 36,5 34,5 36,3 42,8 43,6

Вывод: в  сравнение  трёх  лет  в  2018-19  уч.  г.  на  1  уровне  %  успеваемости  стабилен,
составляет  95,8%;  качественный показатель  имеет  тенденцию к  повышению,  составляет
43,6%, что выше результатов 2016-17, 2017-18 уч. г. на 7,1%.

 Результаты обучения по классам  в 2018-2019 уч.г.

класс всего 
уч-ся

успеваемость качество обучаются
на «5»

одна
«3»

не 
успевают



кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

% ко
л-
во

% кол
-во

%

2а 28 28 100 18 65 7 25 - - - -
2б 27 25 92,5 11 40,7 3 11 2 7 2 7
Итог 2-х 55 53 96,3 29 52,7 10 17,5 2 3,6 2 3,6
3а 31 31 100 14 48,3 1 3,2 2 6,5 1 3,2
3б 31 30 96,8 10 32,3 2 6,5 5 16,1 0 0
Итог 3-х 62 61 98,4 24 38,7 3 4,8 7 11,3 1 1,6
4а 26 25 96,1 10 38,5 1 3,8 0 0 1 3,8
4б 22 22 100 9 40,9 3 13,6 0 0 0 0
Итог 4-х 
кл

48 47 97,9 19 39,6 4 8,3 0 0 1 2,1

Административный вывод:
в сравнении с 1 четвертью 2018-19 уч. г. наблюдается  рост качества обучения во 2а на
1ч/3,6% (учитель Трифонова А. Н.), в 2б на 1 уч./3,7% (учитель Валынец Л. П.), в 4а на
2ч/7,7% (учитель  Крюкова Е.  Ю.),  4б  на  1ч/4,5% (учитель  Ярошко Е.  А.);  стабильные
показатели в 3б (учитель Еремеева Н. Г.); снижение качества обучения в 3а на 1уч./3,2%
(учитель Кириллова Н. В.)

Результаты обучения по предметам ФК в 2018-2019 уч.г.

Предмет Класс Учитель Успеваемость качество
Чел. % Чел. %

Русский язык 2а Трифонова А. 28 100 22 79
2б Валынец Л.П 23 85,18 14 52

Итог 2 51 92,72 36 65,45
3а Кириллова Н. 30 96,77 15 48
3б Еремеева Н. Г. 31 100 14 45,16

Итог 3 61 98,38 29 46,77
 4а Крюкова Е. Ю. 25 96,15 10 38
4б Ярошко Е. А. 22 100 11 52

Итог 4 47 97,9 21 43,75
Итого по предмету 159 96,4 86 52,12

Литературное чтение 2а Трифонова А. 28 100 22 79
2б Валынец Л.П 24 88,88 16 59

Итог 2 52 94,54 38 69,09
3а Кириллова Н. 31 100 20 64
3б Еремеева Н. Г. 31 100 25 81

Итог 3 61 98,38 45 72,58
 4а Крюкова Е. Ю. 25 96,15 15 58
4б Ярошко Е. А. 22 100 15 71

Итог 4 47 97,9 30 62,5
Итого по предмету 160 96,96 113 68,48

Математика 2а Трифонова А. 28 100 20 71
2б Валынец Л.П 23 85,18 13 48

Итог 2 51 92,72 33 60



3а Кириллова Н. 30 96,77 16 52
3б Еремеева Н. Г. 31 100 18 58

Итог 3 61 98,38 34 54,83
 4а Крюкова Е. Ю. 25 96,15 13 50
4б Ярошко Е. А. 22 100 12 57

Итог 4 47 97,9 25 52,08
Итого по предмету 159 96,4 92 55,75

Окружающий мир 2а Трифонова А. 28 100 28 100
2б Валынец Л.П 27 100 16 59

Итог 2 55 100 44 80
3а Кириллова Н. 31 100 21 68
3б Еремеева Н. Г. 31 100 24 77

Итог 3 62 100 45 72,58
 4а Крюкова Е. Ю. 25 96,15 14 54
4б Ярошко Е. А. 22 100 18 86

Итог 4 47 97,9 32 66,66
Итого по предмету 164 99,39 121 73,33

Технология 2а Трифонова А. 28 100 28 100
2б Валынец Л.П 27 100 22 81

Итог 2 55 100 50 90,9
3а Кириллова Н. 31 100 26 84
3б Еремеева Н. Г. 31 100 31 100

Итог 3 62 100 57 91,93
 4а Крюкова Е. Ю. 26 100 25 96
4б Ярошко Е. А. 22 100 18 86

Итог 4 48 100 43 89,58
Итого по предмету 165 100 150 90,9

Изобразительное
искусство

2а Трифонова А. 28 100 28 100

2б Валынец Л.П 27 100 22 81
Итог 2 55 100 50 90,9

3а Кириллова Н. 31 100 27 87
3б Еремеева Н. Г. 31 100 31 100

Итог 3 62 100 58 93,54
 4а Крюкова Е. Ю. 26 100 25 96
4б Ярошко Е. А. 22 100 19 90

Итог 4 48 100 44 91,66
Итого по предмету 165 100 152 92,12

Административный вывод: в сравнении с 1 четвертью  2018-19 учебного года к концу 
учебного года наблюдается:
• по русскому языку стабильность качества ЗУН во 2б, 4а, рост качества ЗУН во 2а – на 
15%, 2б – на 4%, 4б – на 14%, снижение – в 3а – на 3%,;
• по литературному чтению стабильность качества ЗУН во 2б, 4б, рост качества – во 2а – на 
3%, в 3б – на 4%, снижение качества – в 3а – на 3%, в 4а – на 3%; 
• по математике рост качества ЗУН во 2а – 3%, 2б – на 7%, в 3б – на 9%, 4а – 6%, 4б – на 
9%, снижение качества – в 3а на 4%;
• по окружающему миру рост качества ЗУН во 2б – на 15%, в 3б – на 6%, 4а – на 10%, 4б –
на 5%, стабильность во 2а, снижение качества в 3а – на 3%;
• по музыке, технологии, изобразительному искусству, физической культуре стабильность 
качества ЗУН.
     Учащиеся 4а, 4б классов выполняли краевые контрольные работы по читательской 
грамотности и групповой проект.



Результаты выполнения краевого группового проекта в 4 классах

предмет 4а (учитель
Крюкова Е. Ю.)

4б (учитель Ярошко
Е. А.)

чел % чел %
Групповой проект (ККР)
Выполняло работу 24 96 20 100
Уровень достижения:
                          повышенный 13 54 13 65
                          базовый 11 46 7 35
                          ниже базового - - - -
Вывод: успешность выполнения группового проекта в 4а классе (учитель Крюкова Е. Ю.) 
составил 82,22%, что выше регионального на 5,6%; в 4б (учитель Ярошко Е. А.) - 81,02%, 
что выше регионального на 4,4%.

Результаты краевой контрольной работы по читательской грамоте в 4 классах

предмет 4а (учитель
Крюкова Е. Ю.)

4б (учитель 
Ярошко Е. А.)

чел % чел %
Читательская грамотность (ККР)
Выполняло работу 24 96 20 100
Уровень достижения:
                          повышенный 3 12 6 30
                          базовый 18 76 14 70
                          ниже базового 3 12 - -
Вывод: успешность выполнения контрольной работы по читательской грамотности в 4а
классе  (учитель  Крюкова  Е.  Ю.)  составил  65%,  что  выше  регионального  на  10%;  в  4б
(учитель Ярошко Е. А.) - 57%, что выше регионального на 2%.

     Учащиеся 4а, 4б классов выполняли Всероссийские проверочные работы по русскому
языку, математике, окружающему миру.

Результаты всероссийских проверочных работ по предметам в 4 классах

предмет 4а (учитель
Крюкова Е. Ю.)

4б (учитель 
Ярошко Е. А.)

чел % чел %
Русский язык (ВПР)
Выполняло работу 25 100 20 100
Выполнили на «5» 7 28 6 30
                          «4» 6 24 6 30
                          «3» 9 36 8 40
                          «2» 3 12 - -
Математика (ВПР)
Выполняло работу 25 100 20 100
Выполнили на «5» 9 36 8 40
                          «4» 10 40 6 30
                          «3» 4 16 6 30
                          «2» 2 8 - -
Окружающий мир (ВПР)
Выполняло работу 25 100 20 100
Выполнили на «5» 5 20 7 35
                          «4» 14 56 12 60



                          «3» 5 20 1 5
                          «2» 1 4 - -
Вывод: 95,6% четвероклассников справились с ВПР по математике, 90,4% - по русскому 
языку, 97,7% - по окружающему миру. Не справились с работой по русскому языку 3 
учащихся 4а (Лебедев К., Цвинкер В., Попов В.), по математике 2 учащихся 4а (Лебедев К., 
Цвинкер В.), с работой по окружающему миру 1 учащихся 4а (Цвинкер В.).

     В 1 -  4 классах проведена итоговая диагностика универсальных учебных действий.
Охват 100% учащихся.

Сводная таблица сформированности УУД за 2018-19 уч. г.

Познавательные Регулятивные Коммуникативные
Класс/ учитель % успешных

решений всего
класса

% успешных
решений всего

класса

% успешных
решений всего

класса
1а

Попкова Т. И.
83 80 83

1б
Лепинг Е. В.

62 58 62

Итого 1 классы 72 69 72
2а

Трифонова А. Н.
71 75 85

2б
Валынец Л. П.

63 55 70

Итого 2 классы 67 65 76
3а

Кириллова Н. В.
53 58 54

3б
Еремеева Н. Г.

71 87 76

Итого 3 классы 62 72 65
4а

Крюкова Е. Ю.
75 79 84

4б
Ярошко Е. А.

82 80 85

Итого 4 классы 78 79 84
Средний

общероссийский
уровень

67 62 69

Вывод: в сравнении с общероссийским уровнем в норме сформированы:
 познавательные УУД в 1а  (учитель  Попкова Т.  И.),  2а  (учитель  Трифонова А.  Н.),  3б
(учитель Еремеева Н. Г.), 4а (учитель Крюкова Е. Ю.), 4б (учитель Ярошко Е. А.);
регулятивные УУД в 1а (учитель Попкова Т. И.), 2а (учитель Трифонова А. Н.), 3б (учитель
Еремеева Н. Г.), 4а (учитель Крюкова Е. Ю.), 4б (учитель Ярошко Е. А.);
коммуникативные УУД в 1а (учитель Попкова Т. И.), 2а (учитель Трифонова А. Н.), 3б
(учитель Еремеева Н. Г.), 4а (учитель Крюкова Е. Ю.), 4б (учитель Ярошко Е. А.);

     Во 2 – 3 классах проведены краевые диагностические работы. 
Результаты краевых итоговых контрольных работ по предметам во 2 – 3 классах

предмет 2а (учитель
Трифонова А.

Н.)

2б (учитель
Валынец Л. П.)

3а (учитель
Кириллова

Н. В.)

3б (учитель
Еремеева Н.

Г.)



чел % чел % чел % чел %
Литературное 
чтение 
Выполняло работу 28 100 27 100 31 100 29 100
Выполнили на «5» 7 25 5 19 6 19 5 17
                          «4» 11 39 9 33 12 39 18 62
                          «3» 10 35 10 37 10 32 6 21
                          «2» - - 3 11 3 10 - -
Русский язык
Выполняло работу 28 100 27 100 31 100 29 100
Выполнили на «5» 7 25 7 26 3 10 2 7
                          «4» 15 54 7 26 9 29 8 28
                          «3» 6 21 9 33 14 42 13 45
                          «2» - - 4 15 6 19 6 21
Математика 
Выполняло работу 28 100 27 100 31 100 29 100
Выполнили на «5» 7 25 4 15 3 10 6 21
                          «4» 11 39 10 37 12 39 8 28
                          «3» 10 35 9 33 10 32 9 31
                          «2» - - 4 15 6 19 6 21
Вывод: с контрольными работами по трём предметам справились 28 учащихся 2а (100%),
23 учащихся  2б  (85%),  25  учащихся  3а (81%),  25 учащихся  3б (79%);  не  справились  4
учащихся  2б,  6  учащихся  3а  и  6  учащихся  3б.  Рекомендации  учителям  2  -  3  классов:
определить дефициты, составить план работы с данными дефицитами учащихся.

     В 1а, 1б классах проведены диагностика «Готовность первоклассников к обучению во 2
классе», анкетирование родителей, заполнена «Карта первоклассника». 
Результаты промежуточной диагностики первых классов показали:
в  познавательной  сфере  –  успешность  в  освоении  программы по  математике,  русскому
языку и чтению в 1а (учитель Попкова Т. И.) – 50%, на уровне региона,  в 1б (учитель
Лепинг Е. В.) – 48%, на 2% ниже регионального уровня.

Школьным психологом Булаевой Ю. В. проведена диагностика первоклассников.
Результаты оценки школьной мотивации учащихся первых классов

класс Высокая  школьная
мотивация
(чел/%)

Нормальная школьная
мотивация 
(чел/%)

Низкая  школьная
мотивация
 (чел/%)

1а 2-8% 12-52% 9-40%
1б 1-4% 13-56% 10-40%
Всего 3-6% 25-54% 19-40%

1а 4-16% 15-68% 4-16%
1б 4-16% 14-59% 6-25%
Всего 8-16% 29-64% 10-20%

Вывод:  в сравнении  с  1  полугодием  во  втором  полугодии  2018-19  учебного  года  по
результатам психологического исследования результаты повысились: с  высоким уровнем
адаптации шестеро учащихся – 16%. Средний уровень адаптации (норма) 64% учащихся и с
низким уровнем 10 учащихся-20%. Это 4 учащихся 1а класса (Бухаров М., Вайцевич К.,
Коновалова  И,  Матвеев  С.)  и  6  учащихся  1б  класса  (Гладкова  А.,  Иванова  Е.,  Ирт  Т.,
Кочкин  Г.,  Котельников  Р.,  Поторочин  Я.)  Эти  ребята  имеют  проблемы  различного



характера,  которые мешают им успешно адаптироваться  (пед..запущенность  со  стороны
родителей, низкий уровень психического развития). В целом уровень адаптации повысился
на 20% в результате слаженной работы учителей 1а - Попковой Т. И., 1б -  Лепинг Е. В. и
школьных специалистов (психолога, дефектолога,  логопеда, социального педагога).

Результаты мониторингового исследования психологической комфортности

          С целью определения уровня комфортности ребенка в ОУ и отслеживание динамики
состояния ребенка в течение учебного периода психологом Булаевой Ю. В. проводилось
мониторинговое исследование. 

1 полугодие 2 полугодие
уровень Уровень

высокий Средний низкий высокий средний Низкий
Кол-

во
% Кол-

во
% Кол-

во
% Кол-

во
% Кол-

во
% Кол-

во
%

1а 20 88 2 8 1 4 22 96 - - 1 4
1б 20 80 2 8 3 12 23 92 - - 2 8

итог
о 

40 84 4 8 4 8 45 94 - - 3 6

Вывод:  психологическая  комфортность  в  целом  выросла  на  10  %  :  в  первом
полугодии с высоким уровнем было 84 % учащихся, на конец года -94 %. В 1а классе с
низким уровнем  Вайцевич Ксения, девочка очень подвижная, ей трудно сидеть на месте, не
желает учиться, принимать школьные правила; а в 1б классе - Котельников Руслан, мальчик
с низким уровнем учебной мотивации и школьной адаптации, драчлив; и Кочкин Гоша- у
мальчика  проблемы  в  общении  с  одноклассниками,  проявляет  агрессию,  негативизм.
Родителям были даны рекомендации узких специалистов, но они не прислушались к ним. В
целом  педагогическим  коллективом  созданы  все  условия  для  комфортного  обучения  и
развития.

Результаты участия учащихся начальных классов в российских, краевых, районных
олимпиадах, конкурсах

Уровень Мероприятие Ф.И. учащегося Ф.И.О.
педагога

Международный Дистанционные олимпиады 
«Инфоурок»

1а – 16 победителей,
5 призёров
2а- 5 победителей, 2 
призёр
4а – 1 призёр
4б – 1 призёр

Попкова Т. И.

Трифонова А.
Н.

Крюкова Е. Ю
Ярошко Е. А.

Всероссийский Марафон финансовой 
грамотности

1а-7 победителей
1б-1 победитель
2а-10 победителей
2б-9 победителей
3а-9 победителей
3б-7 победителей
4а-2 победителя
4б-3 победителя

Попкова Т. И.
Лепинг Е. В.
Трифонова А
Валынец Л. П.
Кириллова Н
Еремеева Н. Г
Крюкова Е. Ю
Ярошко Е. А.

Всероссийский урок 
«Управление проектами»

1а-17 сертификатов
1б-0
2а-14 сертификатов
2б-17 сертификатов
3а-24 сертификата

Попкова Т. И.
Лепинг Е. В.
Трифонова А
Валынец Л. П.
Кириллова Н



3б-19 сертификатов
4а-14 сертификатов
4б-7 сертификатов

Еремеева Н. Г
Крюкова Е. Ю
Ярошко Е. А.

Второй всероссийский детский 
литературно-художественный 
конкурс «Поздравляем 
мамочку»

3а – 1 победитель 
(Бородина К.)

Еремеева Н.
Г.

Районный Районный конкурс чтецов 
«Живое слово»

Виницина К.
2 место

Приходько Н. 
2 место

Федоскина М.
3 место
Тё А.

3 место

Лепинг Е. В.

Трифонова А.
Н.

Валынец Л. П.

Районный конкурс «Юный 
рисовальщик»

Серёдкин Б.
2 место

Валынец Л. П.

Коныщенко А.
2 место

Трифонова А.
Н.

Районный конкурс «Через 
тернии к звёздам»

Рыкалина Л.
2 место

Кобзарь Юля, 
2 место

Анисимова К.,
Христофоров И. 

– 1 место
Трач А, Сергеева М.

– 2 место
Семоренко М. 

– 3 место

Лепинг Е. В.

Еремеева Н.
Г.

Ярошко Е. А.

Районный конкурс «Помоги 
зимующим птицам»

Панкратьева Л.
1 место

Сударьков В.
Семёнкин А.

2 место

Трифонова А.
Н.

Районная 
природоохранительная акция 
«Ёлочка»

Еремеева Д.
1 место,

Семёнкин А.
Сударьков В.

2 место

Трифонова А.
Н.

Сергеева М.
1 место

Ярошко Е. А.

Районный конкурс «Я и улица 
моя»

Пырьев В., Пырьева
У. - 1, 2, 2, 2 место 

Попкова Т. И.

Сударьков В. 
1 место

Фурсина С.
3 место

Трифонова А.
Н.

Валынец Л. П.

Гарайкина К.,
Швецов М. – 

1, 1 место

Лепинг Е. В.

Районная выставка работ 1а-Рогачёва Р. Попкова Т. И.



декоративно-прикладного 
творчества «Радуга 
творчества»

1б- Гарайкина К.
2а-Семёнкин А.
3б-Рассолова Р.

Лепинг Е. В.
Трифонова А
Еремеева Н. Г

«Юный конструктор» Приходько Н.
1 место

Трифонова А.
Н.

Задачи ШМО учителей начальных классов на 2019 -2020 учебный год:

1. Внедрить  новые инструменты оценки функциональной грамотности,  мониторинга
личностных образовательных результатов.

2. Обеспечить условия перехода на ФГОС обучающихся с ОВЗ.
Анализ образовательной деятельности  5-11 классов за 2018 -2019 учебный год
Для  достижения  цели  по  выстраиванию  образовательного  пространства  для

обеспечения качественного образования  каждого обучающегося в  2018-19 учебном году
обучение было организовано на основании образовательной программы основного общего
образования  в  соответствии  с  ФГОС  ООО  (5-9  классы),  образовательной  программы
среднего общего образования (10-11 классы).

Контингент обучающихся уровня основного общего образования и среднего общего
образования  стабилен,  движение  учащихся  в  течение  учебного  года  связано  со  сменой
места жительства семьи, с поступлением воспитанников в Детский дом, с решением семьи
изменить  образовательную  организацию.  В  течение  года  из  школ  муниципалитета
прибыли: Сергеев Данил (9А)- из СОШ№3, Титова Софья (5А)- из СОШ№1, Потылицына
Дарья и Потылицын Кирилл (6Б), Глаголев Александр (9В) - из Субботинской СОШ. Из
образовательных  организаций  края:  Пирогов  Иван(7А),  Лабзин  Данил  (6А)–  из
Минусинска, Трофимов Максим (6А)- из Курагинского района (воспитывается в Детском
доме), Киселева Ксения- из Красноярска, Шаводлов Алексей (8Б)- из Курагинского района
(воспитывается  в  Детском  доме),  Казакова  Алина  (9А)-  из  Краснотуранского  района
(воспитывается  в  Детском  доме),  Брагина  Алина  (9Б)  и  Брагин  Сергей  (5А)-  из
Курагинского района (воспитывются в Детском доме),  . 

Выбыли  из  нашей  школы:  в  образовательные  организации  РФ:  Александрова
Ангелина (6Б), Бегуны К. И А. (7А), Алфимов Вячеслав (9А),  в школы края: Веденяпин
Антон(7Б),  в  образовательные  организации  муниципалитета:  Балыхин  Даниэль  (6А),
Мешковский Виталий (5А), Кобзарь Михаил (10). В течение пяти  последних лет не было
случаев отчисления учащихся из-за неуспеваемости. 

Классы на уровне основного общего образования сформированы с учётом обучения
по  общеобразовательным  программам:  основного  общего  образования  и  классы
обучающихся  по  адаптированным  образовательным  программам  для  детей  с  легкой
степенью  умственной  отсталости.  В  10  и  11  классах  обучение  двухуровневое:  на
профильном  уровне  изучаются  математика  и  русский  язык,  в  11  классе  еще  и
обществознание , остальные предметы -  на базовом уровне.  

В школе разработаны подходы фиксации и отслеживания личных образовательных
достижений учащихся:

 портфолио ученика основной школы;
 защита проектов;
 школьная  научно-практическая  конференция  как  одна  из  форм  представления

результатов собственной творческой и исследовательской деятельности старшеклассников.
С введением ФГОС ОО появляются новые формы контрольно- оценочной деятельности,

это  Всероссийские  проверочные  работы,  ТIMSS,  др.  В  2018-2019  учебном  году  школа
участвовала  во  Всероссийских  проверочных  работах  по  русскому  языку  (5-7  классы),
математике  (5-7  классы),  биологии  (5-6  классы),  географии  (6  классы),  истории  (5-6
классы), обществознанию (6 классы).

Участие во Всероссийских проверочных работах в 2019 году
к

ласс
предмет учитель кол-во

учащихся,
кол-во уч-ся,

справившихся  с
кол-во уч-ся, 

результаты ВПР 



принявших
участие в ВПР

ВПР которых ниже 
текущего контроля

5
А

Русский
язык

Трофимова
Л.С.

23 17 6

5
А

Математик
а

Гладкова
М.П.

22 22 3

5
А

Биология Чусова Т.В. 23 23 8

5
А

История Бычкова
И.Е.

23 22 3

5
А

Обществозн
ание 

Бычкова
И.Е.

23 22 4

5
Б

Русский
язык

Чиркова
Н.И.

20 15 3

5
Б

Математик
а

Смирнова
Т.А.

20 17 3

5
Б

Биология Чусова Т.В. 20 20 4

5
Б

История Бычкова
И.Е.

20 16 4

5
Б

Обществозн
ание 

Бычкова
И.Е.

20 16 4

6
А

Русский
язык

Трофимова
Л.С.

20 13 6

6
А

Математик
а

Корж Е.И. 20 18 5

6
А

Биология Чусова Т.В. 20 19 5

6
А

История Бычкова
И.Е.

20 18 3

6
А

Обществозн
ание

Бычкова
И.Е.

20 19 1

6
А

География Еремеева
Е.В.

19 17 6

6
Б

Русский
язык

Егорова
Е.А.

18 10 8

6
Б

Математик
а

Толмачева
К.В.

18 14 3

6
Б

Биология Чусова Т.В. 20 18 2

6
Б

История Бычкова
И.Е.

19 14 6

6
Б

Обществозн
ание

Бычкова
И.Е.

20 18 2

6
Б

География Еремеева
Е.В.

20 19 5

7
А

Обществозн
ание

Иконникова
Л.И.

24 20 6

7
А

Математик
а

Толмачева
К.В.

27 25 3

7
Б

Русский
язык

Искакова
С.М.

27 15 15

7 Математик Корж Е.И. 27 25 4



Б а
Выводы: С заданиями ВПР справились все обучающиеся 5А по математике, 5А и 5Б по 

биологии.
По одной «2» в 5А по истории, 5А по обществознанию, 6А по биологии, 6А по 

обществознанию, 6Б по географии.
От 6 до 12 неудовлетворительных отметок по русскому языку: в5А, 5Б, 6А, 6Б, 7Б 

классах.
Обращает внимание тот факт, что большое количество несовпадений результатов 

ВПР с результатами текущего контроля в 7Б по русскому языку, 6Б по русскому языку, 5А
по биологии.

 В 5А, 5Б по математике результаты ВПР выше результатов текущего контроля, по 
остальным предметам есть отдельные случаи, когда дети написали ВПР лучше, чем 
оценки за текущий контроль.

Анализ
 сформированности предметных, личностных  и метапредметных 

результатов по  данным ВПР
Математика

5 класс
Анализ  достижения  планируемых  результатов ВПР показал,  что  у  пятиклассников
сформированы следующие проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС:
-Умение оперировать на базовом уровне понятиями «натуральное число», «обыкновенная
дробь», «десятичная дробь».
-Умение решать задачи на нахождение части от числа и числа по его части.
-Умение применять свойства чисел и правила действий с рациональными выражениями при
выполнении вычислений.
-Умение  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для  решения  задач
практического  характера  и  задач  из  смежных дисциплин.  Решать  несложные сюжетные
задачи разных типов на все арифметические действия.
-  Умение  извлекать  информацию,  представленную  в  таблицах,  на  диаграммах.  Читать
информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
При выполнении ВПР  шесть учеников  испытывали  затруднения при выполнении заданий,
направленных на  проверку уровня сформированности следующих умений:
-  Умение  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для  решения  задач
практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от числа, число
по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел;  находить процентное
снижение или процентное повышение величины.
- Умение  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для  решения  задач
практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин.  Вычислять  расстояния  на
местности в стандартных ситуациях.
-Развитие  умений  моделирования  реальных  ситуаций  на  языке  геометрии,  развитие
изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и измерения на местности,
необходимые в реальной жизни.-
Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, направленные на проверку уровня
сформированности следующих умений:
-  Умение  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для  решения  задач
практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных типов (на
работу, на движение), связывающих три величины; выделять эти величины и отношения
между  ними;  знать  различие  скоростей  объекта  в  стоячей  воде,  против  течения  и  по
течению реки.
-  Умение  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для  решения  задач
практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от числа, число
по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел;  находить процентное
снижение или процентное повышение величины.



Результаты  ВПР показали наличие ряда проблем в математической подготовке учащихся, в
том числе:  низкий уровень   сформированности  навыков самоконтроля,  включая навыки
внимательного  прочтения  текста  задания,  сопоставления   выполняемых   действий  с
условием  задания,  предварительной  оценки   правильности   полученного  ответа  и  его
проверки; слабое развитие   навыков проведения логических рассуждений; недостаточное
развитие у  обучающихся умения решать практические задачи.

Рекомендации:
1.  По  результатам  анализа  спланировать  коррекционную  работу  по  устранению

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план
урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2.   Использовать  тренинговые  задания  для  формирования  устойчивых  навыков
решения  заданий,  систематически  отрабатывать  навыки  преобразования  алгебраических
выражений,  развивать  стойкие  вычислительные  навыки  через  систему  разноуровневых
упражнений; 

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными
на учебную деятельность.

4. Совершенствовать вычислительные навыки различных арифметических действий.
Повторно рассмотреть алгоритм деления многозначного числа на многозначное;

5.  Усиление  работы  по  формированию  УУД   применять  изученные  понятия,
результаты,  методы  для  решения  задач  практического  характера  и  задач  из  смежных
дисциплин;

6.  Совершенствование  умений находить процент от числа, число по его проценту;
находить  процентное  отношение  двух  чисел;  находить  процентное  снижение  или
процентное повышение величины, развития коммуникативных и познавательных УУД.

6 класс
Анализ  достижения  планируемых  результатов  ВПР   показал,  что  у  шестиклассников
сформированы следующие проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС:
–  оперировать на базовом уровне понятием целое число;
 –  понятием обыкновенная дробь, смешанное число;
 –   решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
 –  понятием десятичная дробь;
 –   читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы;
 –  умеют  решать  несложные  логические  задачи,  находить  пересечение,  объединение,
подмножество в простейших ситуациях.
     Низкие результаты учащиеся показали при выполнении следующих заданий:
 –  понятием модуль числа;
 –  использовать правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений;
 –  решать задачи на покупки, находить процент от числа, находить процентное снижение
или процентное повышение величины;
 –  решать задачи повышенной трудности.
Рекомендации:

1. Провести анализ ошибок учащихся.
2. Уделить больше внимания решению задач разных типов, связывающих три величины; 

решению логических задач; выполнению всех действий с натуральными числами и 
обыкновенными дробями.

3. Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с использованием 
современных образовательных технологий.

7 класс
Из 51 обучающихся 7 класса по математике  подтвердили оценку  в 7а классе -20 учащихся,
в 7б классе -20 учащихся; повысили результаты в 7а классе – 4 ученика, в 7б классе – 3 
учащихся; понизили результаты в 7а классе -0 учеников, в 7б классе-4 учеников;
Успеваемость за четверть  - 96%, качество знаний за четверть – 31%
Успеваемость за ВПР- 92%, качество знаний за ВПР-  43%.



В 7а классе результаты ниже по сравнению с  четв. Дельта  составляет по успеваемости-0%,
качество   +16%, в 7б классе дельта составляет по успеваемости  -7%, а качество +8%.

Русский язык
5 класс
6 класс
7 класс

 
Биология

На  достаточном  уровне  сформированы   в  5-х  классах   следующие  предметные
результаты:
-знание биологических объектов, представленных в таблице и, умение определять их по
внешнему  виду(№.2);умение  анализировать  профессии,  связанные  с  применением
биологических знаний(№10.1,10.2),  с этими заданиями  не справились 13  учащихся – из
43;
-  умение  обучающихся  определять  на  рисунке  основные  части  (органы,  системы
органов) биологического объекта и  соотносить части объекта с выполняемой функцией
(№1.1,1.2); умение использовать важнейшие признаки живого для объяснения того или
иного  природного  явления  (№2);   понимание  обучающимися  сферы  практического
использования  в  деятельности  человека  биологических  объектов,  представленных  в
таблице (№6.3)показали не справились 13учащихся – из 43;
-умение  находить  недостающую  информацию  для  описания  важнейших  природных
зон(№8) вызвало затруднение у 8 учащихся – из 43.
Недостаточно сформированы следующие предметные результаты:
-умение сравнивать биологические объекты с их моделями в целях составления описания
по заданному алгоритму на примере описания листьев разных видов растений и пород
собак(№3)вызвало затруднение у  учащихся -не справилась  4ч;
- понимание обучающимися схематического изображения правил природопользования и
техники безопасности при работе в биологической лаборатории и способность объяснить
необходимость соблюдения этих правил (№9) не вызвало затруднение у  учащихся , не
справился 1 ч; 
-знание  клеточных  структур  или  знание  устройства  оптических  приборов,  например
микроскопа(№4) не справились 15 учащихся –  из 43;
-умение работать с биологическим объектом, например, классифицировать растения по
разным  экологическим  особенностям,  а  так  же  при  посадке  культурных
растений(№5.1,5.2), с заданием №5.1не справилось 16 учащихся-из43, а с заданием №5.2
6 учащихся-  из 43;
-проверяет  умение  анализировать  текст  биологического  содержания  на  предмет
выявления  в  нем  необходимой  информации  и  делать  сравнительное  описание  двух
объектов по заданному плану(№7) не справилось 4 учащихся –  из43.. 
На достаточном уровне сформированы личностные результаты:
-знание основных принципов и правил отношения к живой природе,  основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий (№2,10.1,10.2);
-формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой
природы (№10.1, 10.2,8);
-формирование  личностных  представлений  о  целостности  природы,  осознание
значимости и общности глобальных проблем человечества (№6.2,6.3,);
На недостаточном уровне сформированы познавательные метапредметные УУД:
-умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации
(№3,7);
-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач(№1.3,4);



-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы (№9).
Рекомендации учителю биологии:
1.Обратить особое внимание на  освоение  школьниками  биологической  терминологии
и   символики;   знаний  основных  признаков  царств  живой  природы;  особенностей
строения растений и животных; органоидов  клетки;  особенностей  среды  обитания
организмов,  экологических  факторов.  
2.Обратить   внимание   на   овладение   школьниками  умениями:   извлекать  нужную
информацию  из  текста;  различать  по  внешнему  виду,  схемам  и описаниям  реальные
биологические  объекты  или  их  изображения.  
3.При проведении  различных  форм текущего  и  промежуточного  контроля  в  учебном
процессе более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР.
4.Особое  внимание  следует  уделять  заданиям  на  сопоставление  и установление
соответствия  биологических  объектов,  процессов,  явлений,  а  также  на   задания   со
свободным  развёрнутым  ответом,  требующих  от  обучающихся умений  обоснованно
и  кратко  излагать  свои  мысли,  применять  теоретические знания на практике. 

5.Формировать  у  учащихся  опыт работы  с  тестовыми  заданиями  на  умение
применить биологические знания в ситуации, новой для ученика – в частности, на

соотнесение морфологических признаков организма .
Обществознание 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО
6 класс

Выше среднего % по региону:
-  Приобретение  теоретических  знаний  и  опыта  применения  полученных  знаний  и

умений  для  определения  собственной  активной  позиции  в  общественной  жизни,  для
решения  типичных  задач  в  области  социальных  отношений,  адекватных  возрасту
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального
кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы;

Ниже среднего % по региону:
-Освоение  приемов  работы  с  социально  значимой  информацией,  ее  осмысление;

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные
оценки  социальным  событиям  и  процессам;
развитие  социального  кругозора  и  формирование  познавательного  интереса  к  изучению
общественных дисциплин;

- Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий
общественного  развития;
формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков
других  людей  с  нравственными  ценностями  и  нормами  поведения,  установленными
законодательством  Российской  Федерации,  убежденности  в  необходимости  защищать
правопорядок  правовыми  способами  и  средствами,  умений  реализовывать  основные
социальные роли в пределах своей дееспособности.

7 класс
Выше среднего % по региону:

- Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению
общественных  дисциплин
Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы;  характеризовать  и  иллюстрировать  конкретными  примерами  группы
потребностей  человека;  приводить  примеры  основных  видов  деятельности  человека;
различать  экономические,  социальные,  политические,  культурные  явления  и  процессы
общественной жизни;



- Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений
для  определения  собственной  активной  позиции  в  общественной  жизни,  для  решения
типичных  задач  в  области  социальных  отношений,  адекватных  возрасту  обучающихся,
межличностных  отношений,  включая  отношения  между  людьми  различных
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального
кругозора  и  формирование  познавательного  интереса  к  изучению  общественных
дисциплин.

Ниже среднего % по региону:
Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы;  характеризовать  и  иллюстрировать  конкретными  примерами  группы
потребностей  человека;  приводить  примеры  основных  видов  деятельности  человека;
различать  экономические,  социальные,  политические,  культурные  явления  и  процессы
общественной жизни.

Результаты образовательной деятельности в 2018-2019 уч.г.
    а) Качество знаний  в целом по школе                        ШС - школьный стандарт

ШС 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
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Выводы: Мониторинг результатов обучения в течение 5 лет показывает, что  по школе в
2018-2019  уч.г.   увеличилось   количество  отличников,  качество  знаний  учащихся  по
сравнению с итогами прошлого года выше (34,4% против 33,5% в прошлом учебном году) .
Рост качества обеспечен за счет обучающихся начального общего образования и среднего
общего образования.

Уровень основного общего образования. Анализ результатов 2018-2019 уч.г.
На  уровне основного общего образования (5-9 классы) обучается 264 ученика, из них- 33
дети  с  ОВЗ,  обучаются  по  адаптированным  программам  для  детей  с  легкой  степенью
умственной отсталости и 231- по общеобразовательным программам. 
Успевают 252 учащихся (95%), 12 - не успевают. По адаптированным программам 100%
успеваемость.

На  уровне основного общего образования успеваемость ниже  уровня показателей
2017-2018 учебного года (успеваемость была 99%) . 

Неуспевающие  обучающиеся:  Брагин  Сергей,  5А  –  новенький  ученик,  ранее
обучался по адаптированной программе, Титова Софья, 5А – вновь прибывшая из СОШ№1,
Карсакбаев Вадим, 6А - по 3 предметам (уже повторявший учебный год),  Константинов
Сергей, 6Б - по 4 предметам, Попов Алексей- по математике, Калашников Максим (уже
повторявший учебный год), 7А - по 3 предметам, Потылицин Данил, 7А- по 4 предметам,
Тонких Никита, 7А- - по 4 предметам, Цвинкер Юрий, 7А- по 4 предметам. 

ШС - школьный стандарт
75  обучающихся,  или  28,4%,  являются  отличниками  и  ударниками  учебы  (в

прошлом  учебном  году  было  30,3%).  Из  них  по  основным  общеобразовательным
программам 67 человек, это 29%, по адаптированным программам  8 ударников, это 24%.
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Снижение качества  объясняется :
а)  низкими  реальными учебными возможностями  обучающихся  в  6Б  классе  (ни  одного
ударника), в 9Б классе (1 ударник);
б) снижением количества ударников в отдельных класса:  7А (Синицкая Ю., Белоусова А.),
8А Панкратьев А.
в) выбытием из школы отличников: Бегун К.и Бегун А., Веденяпин А., ударников в классах:
7Б (Вашлаев Н., Иванова А.), 9А выбыла Ракитянская В., 9Б Кондратьева Д., .
Вместе с тем, в некоторых классах увеличилось число ударников:
-это  7-8В класс,  занимающиеся  по адаптированным образовательным программам,  и  8Б
(Ведерникова В.)

класс Количество
отличников и
ударников в 
2017-18 уч.г.

Количество
отличников и

ударников  
в 1 полугодии
2017-18 уч.г.

Количество
отличников и
ударников в 
2018-19 уч.г.

Д
между

итогами
прошлого

года и этим
годом

5а 7 11 11 =
5б 8 6 6 =

5в -6в корр 2 2 1 -1
6а 9 9 9 =
6б 1 1 0 -1
7а 8 5 7 -1
7б 13 9 10 -3

7-8в корр 3 2 4 +1
8а 5 4 5 =
8б 4 5 5 +1
9а 12 8 10 -2
9б 2 1 1 -1

9в корр 4 3 3 -1

В 5-9 классах по итогам 2018-2019 уч.г. -9 отличников, 2017-2018 уч.г. было 10 отличников,
в 2016-17 было 12 отличников, в 2015-2016 уч.г. было 9 отличников, в  2014-2015 уч.г. было
11 отличников, их количество примерно одинаково из года в год. Все отличники в течение
учебного года сохранены.

Результаты этого учебного года сравнивались с 2017-2018 уч.г., и с 1 полугодием
2018-2019  уч.г.  Анализ  результатов  обучения  5-классников  показывает  сохранение
количества ударников в сравнении с 4 классом. 

Уровень среднего общего образования. Анализ результатов 2018-2019 уч.г.
В  своей  работе  образовательное  учреждение  использует  государственные

образовательные  программы  для  общеобразовательных  учреждений,  рекомендованные
Министерством  образования  РФ.  Учебные  программы  направлены  на  решение  задач
формирования  общей  культуры личности,  адаптации  личности  к  жизни  в  обществе,  на
создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных
программ. 

На  уровне среднего общего образования
качественный показатель 56%, в прошлом году
было  44%,  в  2016-2017-   47,2%,  в  2015-16-
46,6%,  в  2014-2015  учебном  году  32,6  %  ,в
сравнении с предыдущими годами он повысился,
что связано с очень высокими РУВ учащихся 10
-  11   класса,  небольшим  количеством
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обучающихся  в  классах  старшей школы,  что позволило обеспечить  более качественную
подготовку.

класс Количество
отличников и

ударников  
в  2017-18 уч.г.
в этом составе

Количество
отличников и
ударников в 1

полугодии
2018-19 уч.г.

Количество
отличников и
ударников за  
2018-19уч.г

Д
между

итогами
прошлого

года и этим
годом

10 12 8 10 -2
11 16 16 17 +1

Сравнительный анализ показывает,  что количество ударников и отличников в  11
классах  стабильно:  все  обучавшиеся  на  «4»  и  «5»  в  9   и  10  классе  также  являются
ударниками и отличниками учебы, один ученик стал ударником в 11 классе. В 10 классе в 1
полугодии  произошло  снижение  количества  ударников  по  отношению  к  прошлому
учебному году (что связано со сменой учителя по математике и русскому языку), к концу
года ситуация  изменилась  к  лучшему,  и  даже появился еще один отличник в  классе  из
числа ударников. В течение учебного года проведена большая работа администрацией и
педагогическим коллективом с выпускниками: каждый месяц проводились консультации и
индивидуальные  встречи  -  собеседования  с  родителями,  родительские  собрания,  на
которых шла речь  об ответственном отношении к учебе и необходимости подготовиться к
ЕГЭ. Каждый обучающийся 11 класса находился под пристальным вниманием со стороны
администрации  и  учителей:  учителя  вели  учет  продвижения  в  знаниях,  динамику
подготовки к ЕГЭ по каждому типу заданий, администрация проводила индивидуальные
собеседования и пробные экзамены в течение года несколько раз.   
Эти  мероприятия  способствовали  улучшению  качественной  успеваемости  учащихся:  3
выпускника  (Малышева  Е.,  Сюсина  К.,  Шамраева  К.)   получают  медали,  подтвердив
отличные отметки результатами ЕГЭ.

Результаты ЕГЭ медалистов
Ф.И. Предмет/ количество баллов

Математика Русский
язык

Обществознани
е

Биология История 

Малышева Е. отлично 89 97 82
Сюсина К. 82 91 64
Шамраева А. отлично 87 52

Успеваемость  на  уровне  среднего  общего  образования  составляет  96%,  не  успевает  по
математике  Ковалева  Д.  (девочка  не  сдала  экзамен  по  математике  после  9  класса  и
пересдавала только в сентябре ) 

Анализ результатов обучения по предметами 
РУССКИЙ ЯЗЫК  ЛИТЕРАТУРА

Сравнение показателей по классам, учителям со Школьным стандартом и результатами
прошлого учебного года

Фамилия предмет Результаты
2017-
18уч.г.

Результаты
2018-19уч.г.

неуспевающие Д

Губина Н.Е. Р - 8а 35/100 37,5/96 Гордус Л. =
Р-10 42/100 63/100 +
Р- 11а 65/100 67/100 =
Л-5б 33/86 33/95 Бурмакин С. =
Л-8а 44/100 33/100 -
Л-11а 53/100 60/100 +

Егорова Р-6б 14/100 35/95 Константинов С. +



Е.А. Л-6б 9,5/100 50/95 Константинов С. +
Искакова 
С.М.

Р-7а 41/96 31/85 Потылицын Д., 
Тонких Н., 
Калашников М., 
Цвинкер Ю.

-

Р-7б 57/100 44/100 -
Л-7а 70/96 50/88 Потылицын Д., 

Тонких Н., 
Калашников М.

-

Л-7б 79/100 67/100 -
Л-10 60/100 68/100 +

Трофимова 
Л.С.

Р-5а 64/91 58/88 Брагин С., Титова С., 
Сидоров И.

-

Р-6а 52/100 50/91 Карсакбаев В., Лабзин
Д.

=

Р-9а 72/100 57/100 =
Л-5а 73/100 67/100 -
Л-6а 90/100 68/96 Карсакбаев В. -
Л-9а 72/100 67/100 =

Чайка С.Л. Р-9б 28/100 22/100 -
Р-11б 62,5/100 57/100 -
Л-9б 44/100 17/100 -
Л-11б 62,5/100 86/100 +

Чиркова 
Н.И.

Р-8б 46/96 33/100 -
Р-5б 40/90 43/91 Бурмакин С., 

Ниматулаев М.
=

Л-8б 50/96 42/100 -

Выводы: 
Учитель Повышение Понижение
Губина Н.Е.  Р-10, Л-11а  Л-8а
Искакова С.М. Л-10 Р-7а, Р-7б,  Л-7а,  Л-7б
Трофимова Л.С. Р-5а, Р-6а,  Л-6а
Чайка С.Л.  Л-11б Р-9б, Р-11б, Л-9б
Чиркова Н.И. Р-8б, Л-8б

Результаты качества обучения  по русскому языку за год  в сравнении с итогами
прошлого года ниже (44,7%) на 3%,  по литературе – ниже  на 3% (53,8%).  По русскому
языку уровень обученности – 95,3% (на 3,7%ниже), 13  неуспевающих: 1 (8а) – уч. Губина
Н.Е., 1 (6б) – уч. Егорова Е.А.,  4 (7а) -уч. Искакова С.М., 3 (5а), 2 (6а)-  уч. Трофимова Л.С.,
2 (5б) - уч.Чиркова Н.И..
 По литературе  показатели   уровня  обученности  снизились  на  1%  (97,8%),  это  те  же
учащиеся:  Бурмакин С.,  Константинов  С.,   Потылицын Д.,  Тонких  Н.,  Калашников  М.,
Карсакбаев В..

                      Главная причина таких результатов в очень низком уровне мотивации учащихся,
пропусках без уважительной причины. 4 неуспевающих направлены на ПМПК.
       В сравнении с ШС по русскому языку результаты выше в параллели 5,6,8,9,10,11-х
классов.  По литературе  качественные показатели выше ШС в 6,7,10-х классах, ниже – в
5,8-х классах.

МАТЕМАТИКА и ФИЗИКА
Сравнение показателей по классам,  учителям со Школьным стандартом и результатами

прошлого учебного года
Ф.И.О. Классы УСП/КАЧ УСП/КАЧ УСП/КАЧ Дельта



Были/стали За 2016-17 За 2017-18 За 2018-19 У/К
Гладкова М. П. -/5а

7б/8б
8б/9б
10б/11б
Итого:

-
100/38
100/33
96/36
99/36

-
96/18
100/33
100/53
99/35

96/54
100/33
100/22
100/71
99/45

=%/+
10%

Храброва Н.А. 8а/9а
10а/11а
Итого:

100/50
100/41
100/53

100/67
100/59
100/63

100/52
100/73
100/63 =%/ =%

Корж Е.И. 5а/6а
6б/7б
Итого:

-
100/51
99/44

100/67
100/50
100/54

95/59
100/41
98/50 -5%/

-4%
Смирнова Т.А. -/5б

8а/9а
10а/11а
-/10
Итого:

81/42
100/50
-
91/46

100/42
100/69
-
100/55

95/35
-
-
95/53
95/44 -5%/

-11%

Толмачева 
К.В.

5б/6б
6а/7а
7а/8а
Итого:

-
88/44
92/44
90/44

90/14
85/39
96/31
90/28

90/0
85/37
96/24
90/20 =%/-

18%
Сутугин А.А. 7а/8а

7б/8а
8а/9а
8б/9б
10а/11а
10б/11б
Итого:

-
-
100/56
100/21
100/41
100/35
100/46

100/44
100/19
100/72
100/17
100/59
100/67
100/48

100/29
100/21
100/57
100/11
100/73
100/71
100/44 =%/

-4%
Симахина Н.С. -/7а

-/7б
8а/9а
8б/9б
-/10
Итого:

-
-
100/38
100/29
-
100/34

-
-
100/38
100/33
-
100/36

96/33
100/48
-
-
100/63
99/48

-1%/
+12%

Итого по 
математике

96/44 98/47 96/44 -2%/
-3%

Итого по 
физике

100/40 100/42 99,5/46 =%/
+4%

Выводы:  В сравнении с прошлым годом  результаты по математике  ниже и по физике
выше: по математике  УСП на -2%, КАЧ на -3%  ниже прошлого года; по физике по УСП
результаты стабильны, а КАЧ на +4% выше прошлого года.
Лучшие результаты достигнуты в следующих классах:
В  5а(54%),6а(59%),  11а,б(71%),  9а(52%),  10(53%)  –  учителя:  Смирнова  Т.А.;  Гладкова
М.П.; Храброва Н.А.; Корж Е.И.,
что выше ШКСТ, выше районного стандарта и соответствует прошлого учебного года.
Стабильные результаты в 9б(22%) –Гладкова М,П,; 5б(35%)- Смирнова Т.А.;
Понижение результатов в 6б(0%),7а(37%), 8а(24%)- Толмачева К.В.;  в7б(41%)- КоржЕ.И.;



по физике:
Лучшие  результаты  –  в  9а(57%),10а(63%),11а(73%),11б(71)  -Сутугин  А.А.;  в  7б(48%)-
Симахина  Н.С.–  что  выше  ШКСТ,  выше  районного  стандарта  и  выше   соответствует
прошлого учебного года.
Стабильные результаты: в 8б(29%) Сутугин А.А.
 Понижение результатов: 7а(33%) –Симахина Н.С.
 Следует отметить,  что значительно произошло понижение уровень качества знаний  по
математике.  Работу большинства  учителей признать  удовлетворительной,  но на  этом не
останавливаться и
рекомендовать для повышения качества знаний  шире использовать ресурсы ИКТ, активно
участвовать  в  поиске  и  реализации  передовых  методических  разработок,  развитие  их
метапредметных и предметных учебных действий.
НО! В сравнении с предыдущими учебными годами остались  еще неуспевающие (96%).
 Причины: отсутствие мотивации к обучению, низкий уровень обучаемости, пропуски 
уроков по неуважительным причинам.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
Сравнение показателей по классам,  учителям со Школьным стандартом 

и результатами прошлого учебного года
класс Успеваемост

ь 2018-2019
Кач-во 
обуч. 2018-
2019

успеваем
ость 
2017-
2018уч.г.

Кач-во 
обуч.2017
-2018

Д учитель

5А 13/100 8/62 13/100 8/62 = Сомова Е.В.
5А 12/100 4/36 12/100 4/36 = Маслова В.М.
5Б 21/100 8/40 21/100 8/40 = Маслова В.М.
6А 22/100 8/36 22/100 7/36 = Беседина Л.К.
6Б 19/100 7/35 19/100 7/35 = Рассолова Ю.М.
7А 15 /100 7/47  15/100 7/46,6 = Маслова В.М.
7А 12/100 6/50 13/100 7/54 +1 Беседина Л.К.
7Б 16/100 11/68 11/100 11/68 = Маслова В.М.
7Б 11/100 3/27 11/100 3/27 = Сомова Е.В.
8А 12/100 2/18 14/100 2/18 = Маслова В.М.
8А 12/100 6/43 12/12 3/25 +3 Сомова Е.В.
8Б 24/100 10/42 25/100 3/20 Маслова М.В.
9А 22/100 13/63 20/100 10/50 +3 Беседина Л.К.
9Б 19/100 2/12 18/100 2/14 = Маслова В.М.
9В 6/100 3/50 - - Сомова Е.В.
10 19/100 14/74 19/100 14/74 = Сомова Е.В.
11А 15/100 14/94 15/100 14/94 = Маслова В.М.
11Б 14/100 10/73 14/100 7/50 +3 Сомова Е.В.
итого 302/100 137/45 301/100 118/44
Выводы: Высокие показатели качества  имеют следующие классы: 
5А –учитель Сомова Е.В., 7Б - учитель  Маслова В.М., 9А – учитель Беседина Л.К., 10 
класс- учитель Сомова Е.В., 11А- учитель Маслова В.М.
Снижение  или  увеличение  качества  обученности   происходит  по  причине  убывания
учащихся с хорошим РУВ,   или  прибывания  учащихся с низким РУВ. В целом, учителя
сработали стабильно, сохранив основное количество ударников по классам (6а, 7а, 8а). Рост
качества произошёл в 6б, 9б, 11а.кл.
     Показания качества соответствуют реальным учебным возможностям учащихся этих
классов.   Кроме  того  в  этих  классах   наблюдается  отсутствие  мотивации  к  изучению
иностранного языка.

ИСТОРИЯ и ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ



Сравнение показателей по классам,  учителям со Школьным стандартом
 и результатами прошлого учебного года

класс учитель
успеваемость
 

    Качество
 

  колич.      % количество     %
5А Бычкова И.Е. 25 100,00 13 56
5Б Бычкова И.Е. 21 100,00 7 33
всего  46 100,00 20 43
6А Бычкова И.Е. 22 100 10 45
6Б Бычкова И.Е. 20 100,00 4 20
всего  48 100 14 30
7А Иконникова Л.И. 26 96 15 56
7Б Иконникова Л.И. 27 100 15 55
7В Гаврилюк М.А. 6 100 3 50
всего  60 98 33 56
8А Бычкова И.Е. 225 100,00 7 42

8Б Бычкова И.Е. 24 100,00 6 24

8В Гаврилюк М.А. 10 100 7 70
всего  59 100,00 20 39
9А Иконникова Л.И. 22 100,00 12 57
9Б Иконникова Л.И. 19 100,00 4 24
9В Булаева Ю.В. 6 100 4 67
всего  47 100,00 20 43
уровеньОО
О  264 99,8 107 41
10 Бычкова И.Е. 19 100 12 63
11А Иконникова Л.И. 15 100 10 70
11Б Иконникова Л.И. 4 100 12 84
Всего  СОО 48 100 33 70
всего по 
предмету  311 99,9 179 53

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

класс учитель
успеваемость
 

    Качество
 

  колич.      % количество     %
6А Бычкова И.Е. 22 100 14 63
6Б Бычкова И.Е. 20 100,00 4 20
всего  48 100 18 38
7А Иконникова Л.И. 26 100 15 56
7Б Иконникова Л.И. 27 100 16 59
7В Гаврилюк М.А. 6 100 4 67
всего  60 100 35 59
8А Бычкова И.Е. 225 100,00 8 32

8Б Бычкова И.Е. 24 100,00 6 24

8В Гаврилюк М.А. 10 100 8 80
всего  59 100,00 22 47
9А Иконникова Л.И. 22 100,00 12 57
9Б Иконникова Л.И. 19 100,00 4 24
9В Булаева Ю.В. 6 100 5 83
всего  47 100,00 21 45

уровеньОО  208 100 96 44



О
10 Бычкова И.Е. 19 100 17 89
11А Иконникова Л.И. 15 100 14 92
11Б Иконникова Л.И. 4 100 13 93
Всего  СОО 48 100 33 70
всего по 
предмету  311 100 129 41

Выводы:  На протяжении трёх лет качественный показатель МО остаётся на уровне
40-50%. Общий показатель качества выше прошлого учебного года на 1%.. Это на уровне
школьного  стандарта.  В  первой,  третьей  четверти  качество  традиционно  ниже,  чем  по
итогам  первого  и  второго  полугодия.  Повышение  качества  происходит  за  счёт  третьей
ступени.

На  протяжении  учебного  года  качественный  показатель  почти  не  менялся   у
Бычковой И.Е.  по  четвертям 34,  33,  28%, итоговый показатель  составил 40%. Итоговое
повышение произошло за счёт 11 класса, где качество составило выше 60%. Иконникова
Л.И. 50% ,55%, 50%, итоговый – 53%. В текущем учебном году Бердников А.П. вёл уроки
обществознания в старших классах базовый уровень. Качество составило83%, что на 30 %
выше  школьного  стандарта.  В  среднем  звене  на  протяжении  всего  учебного  года
отслеживались  классы  с  низкими  результатами  5  «б»,  7  «б»,  8  «б»,  9  «б».  Дельта  со
школьным стандартом была отрицательной,  но результаты стабильные от 25 до 35%. В
этом учебном году в среднем звене добавился ещё один класс с очень низкими РУВ – это  5
«б». Треть учащихся пришли из начального звена, имея «особый вид обучения», но в пятом
классе они не были подтверждены. Причина: несогласие родителей. В этом учебном году
два  неуспевающих в 6 «а».  Дети имеют низкую учебную мотивацию,  нет  контроля со
стороны родителей.  Карсокбаев  рекомендован  психиатром к  повторному году обучения.
Эта  проблема  регулярно  обсуждалась  на  заседаниях  методического  объединения,
административном  совете  школы,  учитель  тесно  контактировал  с  классными
руководителями, родителями. 
У  учителя  истории  Иконниковой  Л.И.  результаты  качества   колебались  на  протяжение
учебного года от 50 до 59%. Повышение было на протяжении второй, третьей четверти. По
итогам года показатель стал средним – 57%. Выше школьного стандарта на протяжении
года были классы 6 «б», 8 «а»,10 «а», «б». На уровне ШС  классы 6 «б» кл.  8 «б» кл. имеет
низкие  РУВ,  поэтому  результаты  ниже  на  30%.  Результаты  активного  контроля
подтверждают итоги обучения по четвертям, имели небольшую дельту в этом классе.  %
обученности  имел дельту  в 2%.  Учащиеся имеющие неудовлетворительные оценки имеют
социальные проблемы, пролечиваются у психиатра. 
У  учителя  истории  Бычковой  И.Е.  на  протяжении  учебного  года  дельта  по  четвертям
составила  9%.  В  третьей  четверти  результаты  ниже  итогов  полугодий.  Повышение
происходит за счёт старших классов. Так в 10 классе результаты качества выше 60%. Есть
классы с низкими РУВ: 5 «б», 7 «б», 9 «а», 9 «б», 11 «а» классы. Поэтому качественный
показатель был 28 – 40%.  Активный контроль, проводимый  на протяжении всего учебного
года, подтверждал эти результаты. По итогам года неуспевающих  нет. 

Александр  Петрович  в  текущем  учебном  году   вёл  в  старших  классах
обществознание  базовый  уровень.  Качественный  показатель  стабилен  на  протяжении
первого и второго полугодия.

Итоги промежуточной аттестации совпадают с итогами года. Дельта только в 10-м
кл . Причина : один человек отсутствовал, один – выполнил на «3».

БИОЛОГИЯ 
Сравнение показателей по классам,  учителям со Школьным стандартом 

и результатами прошлого учебного года
Учитель класс Всего

учащ-
Успев-ть Качество Школьный

стандарт
2017-2018

уч.год



ся К % К % К% Д К% Д

Чусова Татьяна
Владимировна

5а 25 25 100 16 64 61 +3

5б 21 21 100 11 52 61 -9

Итог5 46 46 100 27 58 61 -3

6а 22 22 100 15 68 56 +12 68 =

6б 20 19 96 4 23 56 -33 52 -29

Итог6 56 55 98 19 46 56 -10 60 -4

Косых Нина
Николаевна

7а 26 25 96 8 32 54 -22 43 -12

7б 27 26 100 13 48 54 -6 54 -6

Итог7 53 52 98 17 40 54 -14 49 -9

8а 24 24 100 11 46 63 -17 42 +4

8б 24 24 100 8 33 63 -30 23 +10

Итог8 48 48 100 19 40 63 -23 33 +7

Чусова Татьяна
Владимировна

9а 21 21 100 14 64 57 +7 72 -8

9б 18 18 100 1 6 57 -51 17 -11

Итог9 39 39 100 15 35 57 -22 44 -9

Итог5-9 242 24
0

96 97 44 58 -14 53 -9

10 19 19 100 14 74 73 +1 55 +19

итог 19 19 100 14 74 73 +1 55 +19

11а 15 15 100 13 86 82 +4 76 +10

11б 14 14 100 12 86 82 +4 75 +11

итог 29 29 100 25 86 82 +4 75,5 +11

По предмету Итог
5-11

290 28
8

96 136 62 68 -6 59 +9

Чусова Т.В. 5-6в -
корр

10 10 100 5 50

7-8в,
кор

16 16 100 10 63

9в корр 6 6 100 4 67



Выводы: В сравнении с результатами прошлого года у Чусовой Т.В. снижены в6б(-29), 9а (-
4), 9б(-11); выше прошлого года в 10 (+19) , 11а (+10), 11б(+11); в 6б стабильны;  выше
школьного стандарта в9а, 10,11а,11б; ниже школьного стандарта в 6б, 9а,9б. 
Неуспевающих за год 1ученик в 6бкл.
У  Косых  Н.Н  выше  результаты   прошлого  года  8а(+4),  8б  (+10),  во  всех  классах
(8а,8б,7а,7б) результаты ниже школьного стандарта.  Неуспевающие: 7а-1чел.
Качество обучения по предмету в сравнении с прошлым годом повысилось на 8% с  54% до
62%.

ГЕОГРАФИЯ
учитель класс Всего

учащихс
я

Успев-ть Качество Школьный 
стандарт

2017-2018     
уч.г.

К % К % К% Д К% Д

Еремеева
Елена.

Владимир
овна

5а 25 25 100 13 52 62 -10

5б 21 21 100 11 52 62 -10

Итог5 46 46 100 24 52 62 -10

6а 22 22 100 15 68 61 +7 77 -11

 6б 20 20 100 9 45 61 -16 52 -7

Итог6 42 42 100 24 56,5 61 -5 64 -8

Лобанова
Татьяна

Анатолье
вна.

7а 27 27 100 11 41 64 -23 57 -16

7б 27 27 100 13 48 64 -16 64 -16

Итог7 54 54 100 24 45 64 -14 61 -16

Еремеева
Елена

Владимир
овна

8а 25 25 100 13 56 65 -9 50 +6

8б 24 24 100 14 58 65 -7 50 +8

Итог8 49 49 100 25 57 65 -8 50 +7

Лобанова
Татьяна

9а 21 21 100 12 57 64 -6 72 -15

Анатолье
вна

9б 18 18 100 2 11 64 -16 22 -11

Итог9 39 39 100 14 34 64 -30 47 -13



Итог5-
9

242 242 100 11
1

49 63 -14 55 -6

10а 20 20 100 16 80 80 = 53 +27

Итог 10 20 20 100 16 80 80 = 53 +27

11а 15 15 100 12 80 80 = 64 +16

11б 14 14 100 13 93 80 +13 58 +35

Итог 11 29 29 100 25 86 80 +6 61 +25

По
предмету

Итог 5-
11

290 290 100 15
2

67 70 -3 61 +6

7в кор 16 16 100 10 62

9,в кор 6 6 100 5 71

5-6в 6 6 100 5 83

Выводы: : В сравнении с прошлым годом у Еремеевой Е.В. снижены результаты в  7а( на 
10%), 7б(на20%)9а (на7%) 9б( на 6%); 11а(стаб) 11б(на1%)., выше прошлого года 10а(+12), 
10б(+17),в 5а и 5б классах результаты выше второй четверти; выше школьного стандарта в 
5а и 11а, в остальных классах ниже. Неуспевающих – нет.
У Лобановой Т.А в сравнении с прошлым годом в 6б выше на8%, в 8а на 9%; в этих классах
выше результаты и школьного стандарта. Ниже результатов прошлого года и школьного 
стандарта в 6а(на4%) 8б(на14%). Неуспевающих – нет.
В сравнении с прошлым годом по предмету ( кач.=61%; обуч.=100%) качество обучения 
повысилось на6 % и составило 67%.

ХИМИЯ
учитель класс Всего

учащи
хся

Успев-ть Качество Школьный
стандарт

2017-2018 уч.г.

К % К % К% Д К% Д

Омелик
Галина

Николаевна

8а 24 24 100 9 40 51 -11 52 -12

8б 25 25 100 6 25 51 -26 25 =

Итог8 49 49 100 8 33 51 -18 38 -5

9а 21 21 100 13 62 48 +14 72 -10

9б 18 18 100 3 24 48 -24 22 -2

Итог9 39 39 100 16 43 48 -5 47 -4

Итог5-9 88 88 100 24 38 50 -12 43 -5

10а 19 19 100 13 65 66 -1 38 +27

Итог 10 19 19 100 13 65 66 -1 38 +27

11а 15 15 100 12 80 65 +15 65 +15



11б 14 14 100 10 71 65 +6 62 +9

Итог 11 29 29 100 22 75 65 +10 64 +11

По предмету Итог 8-
11

117 117 100 69 54 57 -3 50 +4

9в корр 6 6 100 4 67

7-8корр 16 16 100 6 38

Выводы:  В сравнении с прошлым годом результаты по предмету выше на 4% ( кач.=50%
обуч =100%) и составило кач.54% обуч. 100%  В сравнении с прошлым годом результаты
выше в 10а (на27%) 11а (на 15%) 11б (на 9%),  выше школьного стандарта в 9а, равны в
11аб. Ниже прошлого года и школьного стандарта в 8а,9а,9б. Неуспевающих – нет.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

класс учитель успеваемость  
    
Качество  

  колич.      % количество     %
5А Варич А.А. 25 100,00 22 96
5Б Варич А.А. 21 100,00 20 95
5В Есимов Е.В. 4 100,00 4 100
Итого  50 100,00 46 95
6А Зяблицев Н.А. 22 100,00 20 90
6Б Зяблицев Н.А. 20 100,00 13 65
6В Есимов Е.В. 5 100,00 6 100
Всего  48 100,00 39 81
7А Варич А.А. 27 100,00 25 92
7Б Варич А.А. 27 100,00 26 96
7В Есимов Е.В. 6 100,00 4 75
Всего  60 100,00 55 92
8А Варич А.А. 25 100,00 21 84
8Б Варич А.А. 24 100,00 21 85
8В Есимов Е.В. 10 100,00 8 80
Всего  59 100,00 50 85
9А Есимов Е.В. 22 100,00 20 95
9Б Есимов Е.В. 19 100,00 15 80
9В Есимов Е.В. 6 100,00 6 100
Всего 47 100,00 41 87

всего 5-9 264
100,0

0 231 87
10 Зяблицев Н.А. 19 100 19 100
11А Зяблицев Н.А. 15 100 15 100
11Б Зяблицев Н.А. 14 100 14 100
Всего10-
11 48 100 48 100
Итого по 
предмету 312 100 279 90

Выводы: Показатели обученности и качества знаний стабильны.



МУЗЫКА

Ф.И.О.учителя класс успеваемость  
    
Качество  

  колич.      % количество     %

Турусина М.В.

5А 25 100,00 25 100
5Б 21 100,00 16 74
5В 4 100,00 3 55
итого 50 100,00 44 88
6А 22 100,00 16 72
6Б 20 100,00 15 75
6В 5 100,00 4 67
всего 48 100,00 35 73
7А 27 100,00 20 77
7Б 27 100,00 24 89
7В 6 100,00 5 83
всего 60 100 49 82
8А 25 100,00 15 79
8Б 24 100 15 70
8В 10 100 7 70
всего 59 100 37 63

всего по предмету  217 100,00 165 70
Вывод: Успеваемость по предмету музыка у педагога Турусина М.В. за 2018 - 19 учебный
год не изменилась по сравнению 2017-18 уч. годом и равна 100%; качество снизилось  с
74%  за  2017 - 2018 учебный год до 70% в 2018-19 учебном году. 

ТЕХНОЛОГИЯ

Ф.И.О.учителя класс
успеваемост
ь  

    
Качество  

  колич.      %
количеств
о     %

Замяткина Н.Г. 5А (дев) 13 100,00 13 100
Галаган В.Н. 5А (мал) 12 100,00 12 100
Замяткина Н.Г. 5Б (дев) 10 100,00 10 100
Галаган В.Н. 5Б (мал) 11 100,00 11 100
Смирнов А.А. 5В (мал0 4 100 4 100
всего  50 100,00 50 100
Дук Л.Н. 6А (дев) 11 100,00 10 90
Смирнов А.А. 6А (мал) 11 100,00 9 80
Дук Л.Н. 6Б (дев) 7 100,00 7 100
Смирнов А.А. 6Б (мал) 13 100,00 9 75
Дук Л.Н. 6В  (дев) 3 100,00 3 100
Смирнов А.А. 6В (мал) 3 100,00 3 100
Всего 48 100,00 85
Замяткина Н.Г. 7А (дев) 16 100,00 41 100
Смирнов А.А. 7А (мал) 11 100,00 16 100
Замяткина Н.Г. 7Б (дев) 13 100,00 11 100
Смирнов А.А. 7Б (мал) 14 100,00 13 84
Смирнов А.А. 7В (мал) 6 100,00 12 50
Всего 60 100 2 90
Замяткина Н.Г. 8А (дев) 12 100,00 54 100
Смирнов А.А. 8А (мал) 13 100,00 12 50



Замяткина Н.Г. 8Б (дев) 16 100 6 67
Смирнов А.А. 8Б (мал) 8 100 15 75
Смирнов А.А. 8В (мал) 7 100 7 100
Дук Л.И. 8В (дев) 3 100,00 7 100
Всего 59 100 50 85
Смирнов А.А. 9В (мал) 6 100 2 38
всего по предмету  223 100,00 207 93

Вывод: Показатели   успеваемости  по  технологии  у  девочек  за  2018-19 учебный год не
изменились  и равны 100%. Качество снижено по сравнению с аналогичным периодом 2017
– 18 уч. года с 92% до 93%.  У педагога Замяткиной Н.Г.. качество составляет 100,0% .
Общая «Д» у педагога  составляет «0».  У педагога Дук Л.И. успеваемость по предмету
составляет 100%, качество 82%.  Сравнение с 2017- 18 уч. года со можно провести только в
7-8 «в» 9 «в» классах – результаты стабильные. Общая  «Д» у педагога составляет «0».  У
педагога Смирнова А.А.  показатели  успеваемости за 2017 - 18 и 2018 - 19 учебные года не
изменились  и равны 100%. Качество понизилось  с   77% до 72%. Повышение качества
произошло в 8 «а» с 67% до 83%, , понижение наблюдается в 8 «Б», 6 «а» классах. «Д» у
педагога  составляет «0».

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Ф.И.О.учителя класс
успеваемост
ь  

    
Качество  

  колич.      %
количеств
о     %

Симахина Н.С. 5А 25 100,00 25 100,00
Симахина Н.С. 5Б 21 100,00 21 100,00
Симахина Н.С. 5В 4 100 4 100
всего 50 100,00 50 100,00
Симахина Н.С. 6А 22 100,00 21 95,00
Симахина Н.С. 6Б 20 100,00 15 75
Симахина Н.С. 6В 5 100,00 6 100
Всего 48 100,00 42 89,00
Симахина Н.С. 7А 27 100,00 22 85,00
Симахина Н.С. 7Б 27 100,00 24 89,00
Симахина Н.С. 7В 6 100 5 83,00
Всего 60 100,00 51 86,00
всего по предмету  158 100 143 96,00

Вывод: успеваемость по предмету за 2018 - 19 учебный год  по сравнению с 2018-19 уч.
годом  у  педагога   Симахиной  Н.С.  не  изменилась  и  равна  100%;  процент  качества  за
аналогичный период 2017 - 2018 учебного года  составляет 96%  , как и в прошлом году.

Результаты Государственной итоговой аттестации

Школа участвует в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в течение 17 лет.
В 2002 году ЕГЭ в школе был проведен по 1 предмету - математика, в 2019 году – по девяти
предметам:  математика,  русский  язык,  обществознание,  химия,  физика,  биология,
информатика и ИКТ, география, история, английский язык,  литература.  Не выбрали в этом
году выпускники географию.

Результаты ЕГЭ
Предмет Всего

выпус
книко

в

Кол-во
сдавав

ших

Сдали Средн
ий

балл
по ОУ

Наивысший балл, 
Ф.И. ученика

Ф.И.О.
учителя (категория)

2019/

Участие в  Едином Государственном Экзамене



2018
2017  

Математика
(базовый
уровень)

29 21 21 4
4.6
4
4

Храброва Нина
Антоновна (высшая),

Гладкова Мария
Петровна (высшая)

Математика
(профильны
й уровень)

29 9 8 42
43
51

82
Сюсина К.

Храброва Нина
Антоновна (высшая)

Гладкова М.П.

Русский
язык

29 29 29 74 96
Кошеварова

И.

Чайка С.Л.,
Губина Н.Е. (высшая)

Английский
язык

29 2 1 34 50
Беккер В.

Сомова Е.В.(первая), 
Маслова В.М.(первая)

ИКТ 29 9 8 40
55
50

75 Сутугин Андрей
Александрович (высшая)

Биология 29 6 4 44
48
42
43

65 Чусова Татьяна
Владимировна (первая)

Физика 29 1 0 27
50
51
60

27
Копылов Д.

Сутугин Андрей
Александрович (высшая)

Обществозн
ание

29 19 15 51
62
67
60

97
Малышева Е.

Иконникова Л.И.
(первая)

Химия 29 4 3 36
47
44

47,7

52
Елисеева Е.

Омелик Галина
Николаевна (высшая)

История 29 5 5 60 82
Малышева Е.

Иконникова Л.И.
(первая)

Выводы: Доля выпускников освоивших основную образовательную программу среднего
общего образования по результатам итоговой аттестации выпускников 11 классов ЕГЭ за
2018-2019 учебный год по основным предметам - русскому языку и математике составляет
100%. Сочинение за курс средней школы написали все выпускники. Из 29 выпускников 11
класса допущены к итоговой аттестации все, 100% прошли итоговую аттестацию в форме
ЕГЭ,  сдав  обязательные  предметы  -  математику  и  русский  язык  выше  минимально
установленного  балла.  Копылов  Д.,  не  сдавший  математику  на  профильном  уровне,
пересдал  ее  на  базовом  уровне.  Результаты  ЕГЭ  по  русскому  языку  и  математике
подтвердили  показатели  КОД  за  год,  благодаря  качественной  и  серьезной  подготовке
учащихся под руководством учителей, выпускающих  эти классы (Губина Н.Е., Чайка С.Л.,
Храброва Н.А., Гладкова М.П.). 



Математику на базовом уровне сдавали 21 человек, сдали все, 19 человек на «4-5». Средний
балл- 4.6.
9  человека  сдавали  математику  на  профильном  уровне,  сдали  8,  один  не  справился  с
профильным уровнем. Средний балл 46, это ниже прошлого года (50). Высший балл – 82 у
Сюсиной К. (учитель Храброва Н.А.). Медалисты показали результаты, выше 70 баллов на
профиле, и «отлично».
Русский  язык  сдали  все  29,  средний  балл-  74,  что  выше  прошлого  года  (70),  но  ниже
позапрошлого  года  (77).  Высший  балл  –  у  Кошеваровой  И.  (96).  Отрадно,  что  все
медалисты выполнили работу на очень высокие баллы.

По предметам по выбору выпускникам результаты ниже, чем в прошлом году по всем
предметам. 

Обществознание (учитель Иконникова Л.И.) сдавали в качестве предмета по выбору
19 выпускников,  из них сдали экзамен 15. Средний балл- 50 (мин 42). Это ниже прошлого
года (62). Самый высокий балл у Малышевой Е.- 92.

Информатику  (учитель  Сутугин  А.А.)  сдавали  9  выпускника,  сдали  8,  это  очень
снизило средний балл по школе,   средний балл – 40 (мин 40),  в прошлом году был 55,
самый высокий балл.

Физику (учитель Сутугин А.А.)  сдавал 1 ученик, не сдал (Копылов Д).
Биологию  (учитель  Чусова  Т.В.)  сдавали  6  выпускников,  сдали  4,  средний  балл

составил 44 (мин. балл 36), в прошлом году было 48. 
Химию (учитель Омелик Г.Н.) сдавали 4, сдали 3 ученика, средний балл 36, это ниже

прошлогоднего, высший балл у Елисеевой Е. - 52.
Историю  (учитель  Иконникова  Л.И.)  сдавали  в  качестве  предмета  по  выбору  5

выпускника,  из них сдали экзамен 5. Средний балл- 60 (мин 42). Самый высокий балл у
Малышевой Е.- 82.

Английский  язык  (учителя  Сомова  Е.В.,  Маслова  В.М.)  выбрали  двое,  сдал  один
(Беккер В.), набрав 50 баллов.

Участие выпускников 9-х классов в Государственной итоговой аттестации
 по итогам основного этапа

      К  Государственной итоговой аттестации допущены 39 обучающихся основного общего
образования из 39 (Приказ о допуске к экзаменам № 35 от 21.05.2019).  Русский язык и
математику сдавали все обучающиеся, остальные 2 предмета могли выбрать. Выбор был
осуществлен  8  предметов:  биология,  физика,  химия,  ИКТ,  обществознание,  география,
литература, английский язык. Самые популярные предметы по выбору - география (60%
обучающихся выбрали) и ИКТ (49%), .Не выбрали в этом году историю.
17 выпускников,  в  их числе Рукосуева-  экстерн  и  Брагина,  прибывшая  в  мае,  не  сдали
экзамены.  4  ученика  –Дятко  ,  Диндт,  Половец,  Порбин  не  сдали  все  четыре  экзамена,
Тасачи, Кальянов не сдали три экзамена, могут пересдать лишь после 1 сентября.
Пересдача в июне:
1 Мишухин Русский язык 25.06
2 Брагина Русски й язык 25.06 математика 27.06
3 Голубкова биология 26.06 математика 27.06
4 Чуприков биология 26.06 география 28.06
5 Хроменко биология 26.06
6 Радченко Общ-во 26.06 математика 27.06
7 Волховицкий математика 27.06 математика 21.06
8 Пырьева математика 27.06 биология 26.06
9 Хлопин математика 27.06

Результаты ОГЭ

Предмет
ГИА 

Ко
л-

Получили Успеваемо
сть 

Качество 



во
сда
вав
ши
х

5 4 3 2 К % К %
К % К % К % К %

Русский
язык 

47 2 4 20 42 22 25 3 6 46 93,5 22 47

Математика 46 4 8,7 23 50 9 19,3 10 22 36 78 27 63
Биология 17 0 0 7 41 9 53 1 6 16 94 7 41
Физика 3 0 0 2 67 0 0 1 33 2 67 2 67
Химия 5 1 20 2 40 0 0 2 40 3 60 3 60
ИКТ 23 2 8 5 21 13 58 3 13 20 87 7 30

Обществозна
ние 

17 3 17 12 72 2 11 0 0 17 100 15 89

География 28 2 7 8 28,3 13 46,7 5 18 23 81 10 35
Литература 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Обучение больных детей на дому
Количество учащихся, обучающихся на дому - на начало года- 7  (Коныщенко  К., 

Кузьмин Р., Потылицын Д., Синицкая Ю., Мартыненко Б., Юсупов С., Завалей Л.).  
на конец  2018-2019 учебного года - 7   (Коныщенко  К., Кузьмин Р., Потылицын Д., 
Синицкая Ю., Мартыненко Б., Юсупов С., Завалей Л.).  
 По основной образовательной программе обучаются Коныщенко  К., Кузьмин Р., Синицкая
Ю., Потылицын Д.)
По  адаптированной  основной  общеобразовательной  программе  для  детей  с  легкой
степенью умственной отсталости обучаются: Мартыненко Б., Юсупов С., Завалей Л.
Количество учебных дней, пропущенных:
по уважительной причине: Синицкая Юлия  находилась на лечении 11 дней, уроки все 
выданы. Потылицын Данил находился на лечении 8 дней, уроки все выданы.
Количество выданных часов на 31.05.2019:
согласно программе  и фактически проведенные занятия совпадают, о чем имеются записи 
в журнале учета занятий с обучающимися на дому.
Динамика усвоения учебной программы за год :
ударники- 1 (Завалей Л.),  
не усваивают программу-0.
Все дети по решению педсовета переведены в следующий класс. Из 9 класса после 
экзамена по технологии выпущены Завалей Л. и Юсупов С.
Контрольно- аналитическая деятельность администрации:
а) контроль рабочих программ по предметам и календарно- тематического планирования 
(справка)
б) контроль исполнения календарно- тематического планирования (сообщение на АМС)
в) контроль заполнения журнала  индивидуального обучения на дому
 цель: порядок заполнения (замечаний нет)
 цель: состояние посещаемости, проведение занятий в соответствии с расписанием  
(замечаний нет) .

Психолого-педагогическое сопровождение обучения и воспитания больных детей
Формы деятельности  
директора школы и заместителя директора по УВР:

 беседы с родителями и воспитателями Детского дома по поводу организации 
образовательного процесса, расписания занятий,

 индивидуальные консультации с законными представителями Завалей Л. по поводу 
организации занятий на дому и отношения обучающейся к учебе

 индивидуальные консультации с родителями Синицкой Ю. по поводу усвоения программы 
по отдельным предметам.



социального педагога:           Консультационные и профилактические беседы- 8
классного руководителя:
- индивидуальные консультации с родителями Мартыненко Б., Синицкой Ю.
- сотрудничество с психологом по определению направлений, форм и методов работы
педагога-психолога: 
Юсупов Сарвяр
Индивидуальные  консультации  воспитателей-4  «Эмоциональные  вспышки  ребенка»,
«Проблемы и причины негативизма»;
Консультации педагогов по проблемам -2 :» Как настроить ребенка на занятие», « Снятие
эмоциональных вспышек во время занятий», « Психологические особенности детей с ОВЗ»
Диагностика-4диагностическиз  занятий  «Тревожность»,  «Уровень  агрессивности  и
направленность агрессии», «Комфортность».
Индивидуальные  коррекционно-развивающие  занятия-  5  (снятие  эмоционального
напряжения,  снижения  уровня  агрессивности,  формирование  адекватной  самооценки,
развитие когнитивных функций)
Любовь Завалей
Индивидуальные  консультации  воспитатетлей-8  ;  «  Как  воспитывать  ребенка  с  ОВЗ»,
«Агрессивность  ребенка»,  «Гиперактивность  ребенка.  Проблемы»,  «Снятие
эмоционального  напряжения»,  «  Психологические  особенности  подростков»,
«Взаимодействие ребенка с проблемами в поведении с одноклассниками».
Групповые консультации родителей -2 «Как организовать режим дня подростка с ОВЗ»,
«Ребенок и вредные привычки»
Консультации  педагогов  по  проблемам  Любы-7  (  В  основном  поведение  и  вспышки
агрессии во время уроков)
Диагностика 10 (комплексная диагностика для медицинских специалистов по запросу мамы
при оформлении на индивидуальное обучение)
Индивидуальные  коррекционно-развивающие  занятия-  11  (снятие  эмоционального
напряжения, снижения уровня агрессивности, формирование адекватной самооценки
Групповые  коррекционно-развивающие  занятия-4  (  коррекция  познавательных
функций  ,коррекция  эмоционально-волевой  сферы  до  оформления  на  индивидуальное
обучение в классе)
Индивидуальные  коррекционно-развивающие  занятия  -5(снятие  эмоционального
напряжения,  снижения  уровня  агрессивности,  формирование  адекватной  самооценки,
развитие когнитивных функций)
Коныщенко Екатерина
Индивидуальные  консультации  родителей-12:  «  Как  воспитывать  ребенка  с  ОВЗ»,  по
результатам диагностических и коррекционных занятий.
Групповые консультации родителей -2 «Адаптация ребенка к школе"
Диагностические занятия- 7 
Индивидуальные  коррекционно-развивающие  занятия-  20  (коррекция  когнитивных
функций)
Потылицын Данил 
Индивидуальные консультации воспитателей совместно с ребенком-4 : « Как воспитывать
ребенка с ОВЗ», « Как готовить с ребенком более эффективно домашние задания 
Индивидуальные консультации Данила- 2 « Как повысить уровень самооценки».
Синицкая Юлия
Индивидуальные консультации родителей-2 :  « Как воспитывать ребенка с ОВЗ», « Как
повысить уровень самооценки ребенка. Правила подбадривания»
Индивидуальные консультации учащегося по вопросу психологической комфртности-2
Мартыненко Богдан
Индивидуальные  консультации  родителей-12  :«  Как  воспитывать  ребенка  с  ОВЗ»,
«Психологическите особенности  детей 6-7 лет . Кризис 7 лет»
Групповые консультации родителей - «Адаптация ребенка к школе»



Диагностика  -8  (комплексная  диагностика  для  медицинских  специалистов  по  запросу
мамы)
Индивидуальные  коррекционно-развивающие  занятия-  14  (коррекция  и  развитие
когнитивных функций, развитие эмоционально-волевой сферы)
Формы участия этих детей в досуговой воспитательной работе класса, школы:
Синицкая  Ю.,  Юсупов  С.,  Пестерев  Е.  -  участие  в  классных  делах,  общешкольных
мероприятиях.
Занятость во внеучебное время (кружки и т.п.)
Потылицын Д. – танцевальный, компьютер;
Синицкая Ю. – информатика;
Мартыненко Б.- «Прикладное искусство».
Юсупов С., Завалей Л., Потылицын Д..- кружки Детского дома.
Динамика состояния здоровья 
Синицкая Юлия -  проходила лечение в сентябре, мае.   

Осуществление работы по переходу на индивидуальные образовательные программы
обучающихся  среднего общего образования 

Школа  постепенно  переходит  к  ФГОС  СОО.  Соответствие  имеющихся  в
образовательной  организации  условий  реализации  ООП  СОО  требованиям  ФГОС  СОО
предполагает  создание  кадровых,  методических,  информационных,  материально-
технических условий для организации образовательной деятельности. 
На 100% школа укомплектована руководящими, педагогическими и иными работниками. 
Реализация  ФГОС  СОО  требует  разработки  диагностического  инструментария  для
выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС СОО.
Доля учителей средней школы, прошедших повышение квалификации, обеспечивающее их
профессиональную  компетентность  в  организации  образовательного  процесса  в
соответствии с требованиями ФГОС СОО составляет 100%. 

Формы  методической  работы  разнообразны:  проведение  дней  открытых  уроков,
мастер  –  классов,  практических  семинаров,  организация  работы  творческой  группы
учителей,  работающих  в  старших  классах.  Следует  отметить,  что  общее  количество
учителей старшей школы на 1 сентября 2018 года составляет 18 человек, 17 из них имеют
высшее  педагогическое  образование,  1  (Зяблицев  Н.А.)-  среднее  специальное
профессиональное.   Из  них  высшую  квалификационную  категорию  имеют  8  (44%)
педагогов старшей школы и 8 (4%)-первую, 2 учителя - без категории. Имеют стаж работы
от  5  до  10  лет  -2  человека,  остальные-  свыше  15  лет.  Учителя  нашей  организации
ознакомлены с содержанием современных УМК, соответствующих ФГОС СОО. Учителя
владеют технологиями обучения и формами организации современного урока на основе
системно-деятельностного  подхода.  Часто  используемыми  являются:  метод  проектов,
проблемное  обучение,  групповые  технологии,  уровневая  дифференциация,  диалоговое
взаимодействие,  учебная  дискуссия,  кейс  технологии,  система  инновационной  оценки
портфолио, игровые технологии, обучение на основе учебных ситуаций и т.п. При введении
нового предмета «учебный проект» использован богатый опыт работы с проектами учителя
географии  Лобановой  Т.А.,  именно  она  ведет  данный  предмет  в  10  классе.  Каждый
Возможности  ИКТ  используют  при  обучении  в  полной  мере  на  уроках  Бычкова  И.Е.,
Симахина Н.С., Сутугин А.А., Губина Н.Е., Чайка С.Л., Храброва Н.А., Омелик Г.Н.
При  реализации  ФГОС СОО  возникает  ряд  кадровых  и  методических  проблем.  К  ним
относятся:-снижение мотивации педагогов и сопротивление инновациям из-за наращивания
нагрузок и отсутствия дополнительного финансирования;  -недостаточная обеспеченность
специально  подготовленными  кадрами  для  организации  внеурочной  деятельности
обучающихся;  отсутствие  валидных  материалов  по  отслеживанию  метапредметных
результатов освоения учащимися ООП СОО; -отсутствие диагностических материалов для
оценки освоения метапредметных действий. 

Наиболее проблемными вопросами для педагогов являются:  ведение мониторинга
учета урочных и внеурочных достижений, проведение стартовой и итоговой диагностики



уровня  сформированности  УУД,  этапы  формирования  УУД,  система  оценки  качества
образования, проведение образовательной рефлексии.

В  сентябре  обучающие  10  класса  ознакомлены  с  особенностями  организации
образовательной  деятельности  в  старшей  школе.  Был  изучен  уровень  притязаний
обучающихся  на  изучение  отдельных  предметов  расширенно.  Исходя  из  запросов
обучающихся,  сформирована  часть  учебного  плана  для  10  класса  «Компонент
образовательной организации как набор элективных курсов». В 2018-2019 уч.г. в 11 классах
на профильном уровне изучаются 3 предмета: обществознание, математика и русский язык.
К  сожалению,  в  условиях  наличия  только  одного  10  класса,  невозможно  предложить
обучающимся  большой  выбор  элективных  курсов  и  предметов  для  изучения  на
профильном уровне.  В 2018-2019 уч.г.  в  10  классе  на  профильном уровне  изучаются  2
предмета: математика и русский язык. В Учебном плане предусмотрены часы на курсы по
выбору обучающихся для подготовки к ГИА.
Психолого –педагогическая поддержка реализации ООП СОО
В школе  осуществляется  деятельность  психолого  -  педагогической  службы,  проводится
мониторинг  возможностей  и  способностей  обучающихся  (выявление  и  поддержка
одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями). Она функционирует
как  комплексная  многоуровневая  модель  психолого  -  педагогического  сопровождения
учащихся,  включающая  учет  специфики  возрастного  психофизического  развития
обучающихся,  формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности
обучающихся,  педагогических  и  административных  работников,  родителей  (законных
представителей)  обучающихся,  вариативность  направлений  психолого-педагогического
сопровождения  участников  образовательных  отношений,  диверсификацию  уровней
психолого-педагогического сопровождения. 
Информационно-методические условия реализации ООП СОО
В  школе  сформировано  информационное  образовательное  пространство  по  введению
новых  образовательных  стандартов.  Заполняется  информация  на  сайте.  Учителя
используют  возможности  ИКТ,  работают  с  текстовыми  редакторами,  электронными
таблицами,  электронной  почтой  и  браузерами,  мультимедийным  оборудованием.  Мы
обеспечены  информационной  поддержкой  деятельности  обучающихся  и  педагогических
работников в области библиотечных услуг,  а именно:  1) имеется доступ к электронным
образовательным ресурсам и образовательным ресурсам Интернета ,
 2)  фонд  дополнительной  литературы  включает  отечественную  и  зарубежную,
классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-
техническую  литературу;  издания  по  изобразительному  искусству,  музыке,  физической
культуре  и  спорту,  экологии,  правилам  безопасного  поведения  на  дорогах;  справочно-
библиографические  и  периодические  издания;  собрание  словарей;  литературу  по
социальному и профессиональному самоопределению обучающихся  и укомплектован  на
100 %;
3) укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по
каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана ООП СОО
составляет 100%;
В  школе  используется  в  образовательной  деятельности  электронный  документооборот,
имеется  собственный радиоузел,  школьная газета.  С января 2019 года в школе работает
электронный журнал.

Стандарт устанавливает требования к предметным, метапредметным и личностным
результатам освоения обучающимися основной образовательной программы, в связи с чем
возникает необходимость разработки и внедрения методик и инструментария их оценки.
В 2018 -19 уч.г. использованы методики и инструментарий оценки успешности освоения и
применения  обучающимися  универсальных  учебных  действий  –  работа  над
индивидуальным  проектом.   Педагоги  применяют  стандартизированные  письменные
работы,  творческие  работы,  практические  работы,  материалы  для  самооценки
обучающихся,  планы  или  карты  наблюдений),  динамики  индивидуальных  достижений



обучающихся  предметных  результатов  освоения  ООП  СОО.  Однако  пока  не  можем
говорить, что это происходит в системе.

Решение задачи по повышению профессиональной компетенции через личностное
развитие, повышение квалификации, участие в инновационной деятельности школы

В условиях перехода на ФГОС ОО изменились требования к ученику. Возник спрос
на  «Выпускника  умеющего,  творческого»,  имеющего  соответствующие  ценностные
ориентации,  выпускника,  который  может  брать  на  себя  ответственность,  участвует  в
совместном принятии решений, умеет извлекать пользу из опыта, критически относится к
явлениям природы и общества.

Поэтому  основным направлением  работы в  школе  считаем развитие  профессиональной
компетентности  учителя,  который  способен  умело  организовать  деятельность  учеников,
передать  обучающимся определенную сумму знаний к овладению ими способностями к
активному действию.

Несмотря на неоднозначность представленных подходов профессионально компетентным
можно  назвать  учителя,  который  на  достаточно  высоком  уровне  осуществляет
педагогическую  деятельность,  педагогическое  общение,  достигает  стабильно  высоких
результатов в обучении и воспитании учащихся.

Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой индивидуальности,
формирование  восприимчивости  к  педагогическим  инновациям,  способностей
адаптироваться в меняющейся педагогической среде.

Национальная  образовательная  инициатива  «Наша  новая  школа»  называет  ряд
приоритетных направлений, одним из которых является совершенствование  учительского
корпуса. Новая школа требует сегодня  нового учителя. Современному педагогу становится
необходимым   постоянно  повышать  уровень  своих  профессиональных  компетентностей:
предметной,  методической,  коммуникативной,  информационной,  общекультурной,
 правовой.
Исходя  из  современных  требований,  предъявляемых  к  педагогу,   школа  определяет
 основные пути развития его профессиональной компетентности:

 Работа  в  методических  объединениях,  творческих  или  проблемных  группах
(школьного и муниципального уровней).

 Инновационная деятельность педагога.
 Участие  в  конкурсах  профессионального  мастерства,  мастер-класса,  форумах,

фестивалях и т.п.
 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта.
 Аттестация педагогов, повышение квалификации
 Развитие  профессиональной  компетентности  через  активные  формы  работы  с

педагогами.
Данные  направления  реализует  методическая  служба  школы,  в  состав  которой  входит:
педагогический  совет,  административно-  методический  совет,  школьные  методические
объединения,  проблемные  группы,  и  другие  объединения  педагогов  по  возникающим
проблемам и актуальным вопросам.
Административно  -методический  совет  школы  –  коллективный  общественный  орган,
 координирующий  деятельность  различных  служб  и  подразделений  школы,  школьных
методических  объединений,  проблемных  групп,  направленную  на  развитие  и
совершенствование образовательного пространства в школе. Функции, которые выполняет
АМС, это:

 Аналитическая  (состоит  в  изучении  профессиональной  культуры  педагога,  его
умений  работать  с  классом,  отдельными  учащимися,  его  владение  профессиональным
языком, методикой организации и проведения урока, диагностике результатов деятельности
педагога)



 Консультативная  (состоит  в  оказании  аналитической,  практической,
консультативной и иной помощи структурным подразделениям в разработке и внедрении
инновационных форм работы; в обобщении опыта работы педагогов школы)

 Организационная (состоит в организации и проведение методических, предметных
недель,   в организации работы творческих и проблемных групп педагогов,   в организации
работы с молодыми педагогами)
Среди приоритетных направлений деятельности методической службы выделяем:

 Организацию работы педагогического коллектива над единой методической темой.

Школа  работает  над  методической  темой:  «Современные  подходы  к  организации
образовательной  деятельности  в  условиях  перехода  на  ФГОС общего  образования»..
Методическая  тема школы и вытекающие из  нее  темы работы школьных методических
объединений соответствуют основным задачам функционирования и развития школы. Цель
работы  над  единой  методической  темой:  совершенствование  профессиональной
компетентности учителя в рамках моделирования современного урока.

Каждое предметное методическое объединение также строит свою работу в соответствии с
единой методической темой школы. В школе создано 7 предметных МО, приоритетными
направлениями, работы которых являются:

– совершенствование методического и профессионального мастерства учителей, развитие
их  творческого  потенциала;
–  создание  системы  обучения,  обеспечивающей  потребности  каждого  ученика  в
соответствии  с  его  склонностями,  интересами  и  возможностями; 
–  организация  взаимопомощи  для  обеспечения  современных  требований  к  обучению  и
воспитанию  учеников;
– освоение современных методик и технологий обучения.
В  последнее  время  школьные  методические  объединения  уделяют  большое  внимание
рассмотрению вопросов, связанных с формированием   у учащихся навыков проектной и
исследовательской деятельности.
Позволяют повысить качество  проведения современного урока  и такие формы работы с
педагогами,  как:

 тематические  педсоветы: «Профессиональный  стандарт  педагога-  фактор
профессионального  развития»,  «Система  педагогического  проектирования  урока  в
условиях коллективной системы обучения»

 инструктивно-методические совещания по методической теме: «Активные формы
обучения  на  уроке»,  «Развитие  предметных  компетенций  учащихся  на  уроке»,
«Интегрированный  урок.  Виды  интеграции»,  «Основные  этапы  исследовательского
поиска», «Как сделать презентацию к уроку» и другие.
Управление  современным  образовательным  учреждением  сегодня  невозможно  без
получения систематической,  оперативной, достоверной информации как средства обратной
связи.  Средством  получения  такой  информации  может  служить  педагогическая
диагностика  как  прием,  при  помощи  которого  определяются  характер  и  сущность
изучаемого процесса.
Для   осуществления  качественной работы над методической темой с педагогами школы
было проведено анкетирование: «Изучение степени затруднений при подготовке к уроку», 
«Трудности организации школьного урока», позволяющее выявить затруднения педагогов в
вопросах  проектирования  отдельных этапов  уроков,  развития  коммуникативных  умений
учащихся,  использования  активных  форм  проведения  уроков.  Выявленные  затруднения
педагогов помогли качественно спланировать и осуществить коррекцию в работе учителей
над структурой современного урока.

Посещение  уроков  администрацией,  руководителями  ШМО,  взаимопосещение,  анализ
диагностических  анкет  показывают,  что  рекомендации  педагогических  советов  и  ИМС
используются учителями в практике своей работы. Вместе с тем еще остаются проблемы с
организацией этапов целеполагания  и рефлексии, рациональным распределением времени



работы  учащихся  на  уроке.  Низка  доля  посещения  уроков  у  своих  коллег  молодыми
специалистами.

Самообразование – главный и наиболее доступный источник знаний. До недавнего времени
педагоги разрабатывали план работы над темой самообразования. Выбор темы основывался
на оценке деятельности педагога, видении каждым своих личностных и профессиональных
проблем,  умении корректно  формулировать  цели  и  последовательно  их  решать,  умении
 проектировать и контролировать свою деятельность. Но план отражал лишь одну сторону
работы  учителя.    Возникла  необходимость  в  разработке  индивидуального  плана
профессионального развития педагога, который имеет более широкую структуру.

Структура  написания  плана  профессионального  развития  педагога,  включает  в  себя
следующие  направления:-изучение  психолого-педагогической  литературы,  -разработка
рабочих программ, - работа над темой самообразования, - участие в системе школьной и
муниципальной  методической  работы,  -обучение  на  курсах  в  системе  повышения
квалификации,  -  руководство  повышением  квалификации  других  учителей  в  рамках
муниципалитета,  -работа  в  составе  органов  управления  школой  (профсоюзный комитет,
Управляющий совет, ПМПК, ШМО).

Особую роль в процессе профессионального самосовершенствования педагога  играет его
инновационная  деятельность. В  связи  с  этим  становление  готовности  педагога  к  ней
является важнейшим условием его профессионального развития.

Если педагогу, работающему в традиционной системе, достаточно владеть педагогической
техникой,  т.е.  системой  обучающих  умений,  позволяющих  ему  осуществлять  учебно-
воспитательную деятельность на профессиональном уровне и добиваться более или менее
успешного  обучения,  то  для  перехода  в  инновационный режим определяющей является
готовность педагога к инновациям. Данный вопрос является актуальным, т.к. в 2018-2019
уч.г.  коллектив  приступил  к  разработке  новой  Программы  развития.  В  целом  следует
отметить,  что  коллектив  школы  достаточно  адекватно  воспринимает  необходимость
внедрения инновационных процессов,  не следует за ними вслепую, взвешивает все за и
против  внедрения  нового.  Этому  в  полной  мере  способствует  стабильность
педагогического  коллектива,  высокий  уровень  квалификации  кадров,  достаточная
теоретическая  и практическая  подготовка педагогов  школы по вопросам инновационной
деятельности. Тем не менее, сегодня управленческая команда должна успешно решить и
следующие задачи:

–  создать  систему  мотивации  и  стимулирования  участников  инновационных  процессов;
–  обеспечить  эффективное  методическое  сопровождение  деятельности  педагогов,
внедряющих инновации.

Инновационная  деятельность  педагогов  в  школе  представлена  следующими
направлениями:   апробация учебников нового поколения, внедрение ФГОС ООО и СОО,
освоение  современных    педагогических  технологий,   проектирование,   создание
индивидуальных педагогических проектов.

Одним  из  путей  развития  профессиональной  компетентности  педагога  является  
его участие в конкурсах профессионального мастерства:

За последние годы участие  в конкурсах профессионального мастерства затихло. Сказалось
то,  что  Т.А.Лобанова  в  свое  время  стала  Абсолютным победителей  конкурса  «Учитель
года», и учителя понимали невозможность достижения такого высокого уровня. Считаем,
что  активность  участия  педагогов  в  конкурсах  не  высока  по  причинам  отсутствия
внутренней  мотивации, загруженности педагогов, высокой стоимости конкурсов.

Гордимся тем,  что в 2019 году Победителем конкурса инклюзивных уроков стала наша
Гаврилюк М.А.- учитель- дефектолог.



Одной  из  ведущих  форм  повышения  уровня  профессионального  мастерства
является  изучение  опыта  коллег,  трансляция  своего  собственного  опыта.  За  два
последних  года  21   педагог  школы  (39%)  транслировали  опыт  на  профессиональных
собраниях различного уровня (26 Катановские чтения,  посвященные 25- летию создания
ХГУ  им.  Н.Ф.Катанова,  районный  образовательный  форум,  школа  управленческих  и
образовательных практик, открытые уроки перед учителями Красноярского края, Хакасии и
Тывы, и другие)

Показателем  творческой  деятельности  педагогов,  механизмом  совершенствования
управления  качеством  образования  является аттестация  педагогических  работников.
Учителя  проходят  процедуру  аттестации  согласно  перспективному  плану.  В  связи  с
изменением порядка аттестации проведена серия инструктивно-методических совещаний
 по  ознакомлению  педагогов  школы  с  нормативно-правовой  базой,  регламентирующей
новый  порядок  аттестации  на  первую  и  высшую  квалификационные  категории;
индивидуальные и групповые консультации по вопросам оформления документов. В 2018-
2019 учебном году все заявленные педагоги прошли успешно процедуру аттестации.

Активно  проходит обучение  учителей  на  курсах  повышения  квалификации  по
приоритетным  направлениям, определяемым  образовательным  учреждением  и
муниципальной  системой  образования:  внедрение  ФГОС  ООО,  подготовка  учащихся  к
ГИА  и  ЕГЭ,  моделирование  вопросов  современного  урока,  организация  работы  с
одаренными детьми. Ежегодно обучаются на курсах повышения квалификации, участвуют
в научно-практических семинарах и конференциях до 30% педагогов.

Прохождение курсов повышения квалификации  в 2018-2019 уч.г.

Фамилия, имя, 
отчество

Должност
ь Место 

проведения

Тема , 
направление 

Форма объем Результат Документ  
Симахина 
Надежда 
Сергеевна

социальн
ый 
педагог

АНОДПО 
"Институт 
образования
взрослых"

Ювенальная 
воспитательная 
технология 
"Медиация" очно 72

освоена 
технология

20190122
удост № 
000 406

Булаева Юлия 
Владимировна

педагог- 
психолог

АНОДПО 
"Институт 
образования
взрослых"

Ювенальная 
воспитательная 
технология 
"Медиация" очно 72

освоена 
технология

20190107
удост № 
000 391

Булаева Юлия 
Владимировна

педагог- 
психолог

АНОДПО 
образовател
ьный центр 
"Каменный 
город"

Логопедия

заочно  

профессиональн
ая 
переподготовка

Диплом 
№ 
59040000
6695

Турусина 
Мария 
васильевна

учитель 
музыки

Красноярск
ий 
государстве
нный 
педагогичес
кий 
университет
им. В.П. 
Астафьева

Реализация СДП
в 
профессиональн
ой деятельности 
педагога общего 
и 
дополнительного
образования"

очно 72

освоена 
технология

2414 
удост № 
0013703



Варич Алексей
Александрови
ч

учитель 
физическ
ой 
культуры

КК ИПК и 
ПП РО Подготовка 

организаторов 
вне аудитории в 
основной период
2019 года

дистанци
онно  

организатор ЕГЭ
и ОГЭ

сертифик
ат 

Смирнов 
Александр 
Анатольевич

учитель 
технологи
и

КК ИПК и 
ПП РО Подготовка 

организаторов 
вне аудитории в 
основной период
2018 года

дистанци
онно  организатор ЕГЭ

сертифик
ат 

Толмачева 
Ксения 
Викторовна

учитель 
математи
ки

КК ИПК и 
ПП РО Подготовка 

организаторов в 
аудитории в 
основной период
2019 года

дистанци
онно  

организатор ЕГЭ
и ОГЭ

сертифик
ат 

Трофимова 
Лидия 
Семенвона

учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы

КК ИПК и 
ПП РО Подготовка 

организаторов в 
аудитории в 
основной период
2019 года

дистанци
онно  организатор ЕГЭ

сертифик
ат 

Турусина 
Мария 
васильевна

учитель 
музыки

КК ИПК и 
ПП РО Подготовка 

организаторов в 
аудитории в 
основной период
2019 года

дистанци
онно  

организатор ЕГЭ
и ОГЭ

сертифик
ат 

Корж Елена 
Ивановна

учитель 
математи
ки

КК ИПК и 
ПП РО

Подготовка 
членов 
предметных 
комиссий в 
основной период
2019 года очно  

член предметной
комиссии по 
проверке работ  

Корж Елена 
Ивановна

учитель 
математи
ки

 
Подготовка 
организаторов в 
аудитории в 
основной период
2019 года

дистанци
онно  организатор ЕГЭ

сертифик
ат 

Чиркова Нина 
Ивановна

учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы

КК ИПК и 
ПП РО Подготовка 

организаторов в 
аудитории в 
основной период
2019 года

дистанци
онно  организатор ЕГЭ

сертифик
ат 

Искакова 
Светлана 
Михайловна

учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы

КК ИПК и 
ПП РО Подготовка 

организаторов в 
аудитории в 
основной период
2019 года

дистанци
онно  организатор ЕГЭ

сертифик
ат 



Бычкова 
Ирина 
Евгеньевна

учитель 
истории и
общество
знания

КК ИПК и 
ПП РО Подготовка 

организаторов в 
аудитории в 
основной период
2019 года

дистанци
онно  организатор ЕГЭ

сертифик
ат 

Омелик 
Галина 
Николаевна

учитель 
химии

Московская 
академия 
профессион
альных 
компетенци
й 

организация 
учебно- 
исследоваетльск
ой и проектной 
деятельности в 
условиях 
реализации 
ФГОС"

дистанци
онно 72

руководитель 
школьной 
программы 
одаренные дети

удоств. 
18000164
6397

Лобанова 
Татьяна 
Анатольевна

учитель 
географи
и

КК ИПК и 
ПП РО

подготовка 
организаторов 
коллективного 
обучения в 
системах общего
и 
профессиональн
ого образования очно  

организатор 
группы на 
педсовете

сертифик
ат

Чусова 
Татьяна 
Владимировна

учитель 
биологии

КК ИПК и 
ПП РО

подготовка 
организаторов 
коллективного 
обучения в 
системах общего
и 
профессиональн
ого образования очно  

руководитель 
школьной 
проблемной 
группы

сертифик
ат

Беседина 
Любовь 
Карловна

зам.дирек
тора по 
УВР

КК ИПК и 
ПП РО

подготовка 
организаторов 
коллективного 
обучения в 
системах общего
и 
профессиональн
ого образования очно  

использует в 
работе

сертифик
ат

Клейкина 
Оксана 
Владимировна

учитель-
логопед

межрегиона
льный 
ресурсный 
центр по 
работе с ОД

интенсивная 
школа 
интеллектуально
го роста очно  

использует в 
работе

сертифик
ат

Следует отметить,  что ни один из перечисленных способов не будет эффективным, если
педагог  сам  не  осознает  необходимости  повышения  собственной  профессиональной
компетентности.  Можно выделить два пути осуществления профессионального развития
учителя:
–  посредством  самообразования,  т.е.  собственного  желания,  постановки  цели,  задач,
последовательного  приближения  к  этой  цели  через  определенные  действия; 
–  за  счет  осознанного,  обязательно  добровольного  участия  учителя  в  организованных
школой  мероприятиях,  т.е.  фактора  влияния  окружающей  профессиональной  среды  на
мотивацию учителя и его желание профессионально развиваться и расти.



Отсюда вытекает необходимость мотивации педагогов и создания благоприятных условий
для их педагогического роста.
Диагностика,  проведенная  в  рамках  изучения  вопроса  мотивации  профессионального
развития педагогов, позволила определить приемы и методы, способствующие повышению
мотивации  профессионального  развития  для  различных  категорий  педагогов  нашего
образовательного  учреждения,  а  также  выстроить  модель  руководства  мотивацией
профессионального  развития  педагогов.  Данная  модель  будет  реализована  при  условии
создания  определенной  среды,  обеспечивающей  атмосферу  вдохновения  и  желания
продуктивно  работать.  В  качестве  приоритетных  направлений  создания  мотивационной
среды можно выделить следующие:
– формирование устойчивой мотивации профессионального развития (акцент на ценностно-
мотивационные  аспекты  профессиональной  деятельности  и  потребность  в  саморазвитии
педагога);
–  психологическое  сопровождение  профессионального  развития  педагогов;
– обновление и развитие системы повышения квалификации педагогов;
-  внедрение  новой  системы  аттестации  на  соответствие  занимаемой  должности;
– усиление индивидуальной и дифференцированной работы с педагогом, планирование его
профессиональной карьеры.

Школа  постоянно  накапливает  опыт  внедрения  ФГОС  ООО.  Сегодня  можно
говорить об устойчивых практиках:

 Ежегодно детские летние образовательные экспедции
 Образовательные Со-бытия
  Дополнительная  общеобразовательная  программа,  реализуемая  в  сетевой  форме

«Ступеньки  исследований».  Победитель  Краевого  конкура  на  предоставление  гранта  в
форме субсидий из краевого бюджета.

  Экопроект «Иванов ключ», совместно с Шушенским социо-культурным центром.
 Совместный с Шушенским социо-культурным центром проект «Перекресток». 

Анализ
воспитательной работы за 2018  -2019  учебный год

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025
года  приоритетной  задачей  в  сфере  воспитания  детей  является  развитие
высоконравственной  личности,  разделяющей  российские  традиционные  духовные
ценности,  обладающей актуальными знаниями и умениями,  способной реализовать  свой
потенциал  в  условиях современного  общества,  готовой к  мирному созиданию и защите
Родины.

Стратегия  развивает  механизмы,  предусмотренные  Федеральным  законом  «Об
образовании в Российской федерации», который гарантирует обеспечение воспитания как
неотъемлемой  части  образования  и  взаимосвязанной  с  обучением,  но  осуществляемой
также в форме самостоятельной деятельности.

Комплекс мер по реализации Стратегии в системе образования МБОУ « Шушенская
СОШ  №  2»  направлен  на  обеспечение  общечеловеческих  ценностей,  приоритетов
государственной и региональной политики в сфере воспитания.

Основным  ресурсом  в  решении  задач  воспитания  считаем  укрепление  единого
воспитательного пространства  п. Шушенское и МБОУ « Шушенская СОШ № 2» за счет
консолидации усилий социальных партнеров. 

Социальные  партнеры:  организации  дополнительного  образования,  учреждения
культуры, физической культуры и спорта, РМБУ  МЦ «ЮГ», «Центр занятости населения»,
общественные организации, иные организации, ведомства и службы, заинтересованные в
воспитании подрастающего поколения.

Основополагающим  программным  документом   в  организации  воспитательной
деятельности  школы  является Программа духовно-нравственного воспитания и развития,
которая  предполагает гуманистический характер воспитания, приоритет общечеловеческих



ценностей  в  соответствии  с  Концепцией  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
личности гражданина России (А.Данилюк). В связи с вступлением в ФГОС  НОО и ООО в
школе   разработаны   и  реализуются  основные  образовательные  программы,  в  которые
входят:   Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на
ступени  начального  общего  образования;   Программа  формирования  экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся;  Программа воспитания и
социализации обучающихся на ступени основного общего образования;  План внеурочной
деятельности учащихся.
 Выстроенная система воспитательной  работы  в школе   – это форма интеграции
урочной  и  внеурочной   деятельности;   взаимодействие  коллективов:  ученического,
педагогического,  родительского;  воздействие,  где  в  конкретных  социальных  условиях
обеспечивается  реализация  задач  воспитания.   Эта  система   включает    одиннадцать
направлений:   гражданско-патриотическое  воспитание;   нравственное  и  духовное
воспитание;  воспитание  положительного  отношения  к  труду  и  творчеству;
интеллектуальное воспитание;   здоровьесберегающее воспитание;   культуротворческое и
эстетическое  воспитание;  правовое  воспитание  и  культура  безопасности;   воспитание
семейных  ценностей;   формирование  коммуникативной  культуры;   экологическое
воспитание. 

На  основе  национального  воспитательного  идеала,  важнейших  задач  духовно-
нравственного воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а также с
учетом  «Требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
начального и общего образования»,  установленных ФГОС;  с  учетом реальных условий
МБОУ «Шушенская СОШ № 2» и выявленных проблем, индивидуальных особенностей,
потребностей  учащихся  школы,   определены  цель  и  общие  задачи воспитания  и
социализации  обучающихся  на  2018  -  2019  учебный  год: совершенствование  системы
воспитательной  деятельности,  способствующей   развитию  нравственной,  физически
здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.

   В связи с этим предстояло решить следующие воспитательные задачи:
1. Продолжить развитие воспитательной системы школы в проектно-модульном подходе
для  формирования  у  обучающихся гражданской ответственности, духовности, культуры,
инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социальной
адаптации и  ведению здорового образа жизни.
2.  Обновить  содержание,  расширить  вариативность  и  доступность,  повысить   качество
дополнительного  образования  за  счет  договорных  отношений  между  учреждениями  по
реализации дополнительных общеобразовательных программ  и сетевого   взаимодействия
школы   и  учреждений  дополнительного  образования,   которые  помогут  обеспечить
рациональное   использование имеющихся  ресурсов двух систем: кадровых, материально-
технических, программно-методических. 
3.  Продолжить  развитие  самоуправления  школьников:  предоставление  им  реальной
возможности участия в управлении образовательной организацией, в деятельности РДШ,
творческих и общественных объединений различной направленности.
4.  Создать  условия  для  овладения  и  использования  в  практической  деятельности
классными руководителями педагогических технологий и методик воспитательной работы
с  учётом  современных  требований  и  новых  стандартов,  через  личностное  развитие,
повышение квалификации, участие в инновационной деятельности.
 5. Продолжить работу по достижению планируемых результатов ФГОС НОО и ООО через
внеурочную деятельность.
 6. Создать условия  для участия семей учащихся в образовательной деятельности школы,
развития родительских общественных объединений, повышения активности родительского
сообщества, привлечение родительской общественности к участию в соуправлении школой.
7.  Апробировать разработанный   механизм учета личностных достижений обучающихся.

К условиям, обеспечивающим управление воспитательной деятельностью школы в
течение года, можно отнести:
-наличие единой педагогической концепции;



-направленность  на  воспитание  человека  культуры,  гражданина  и  духовно-нравственной
личности; 
-приоритет ценностей здорового образа жизни;    
-единство  культурного,  образовательного  и  воспитательного  пространства  как  среды
жизнедеятельности ребенка; 
-адаптивность системы обучения и воспитания к запросам и возможностям детей; 
-развитие самоуправления, обеспечение государственно-общественных форм управления. 

Для  организации  воспитательной  деятельности   в  школе  имеются  необходимые
ресурсы. В первую очередь это кадровый потенциал педагогов: заместитель директора по
воспитательной работе, педагог - психолог, социальный педагог, педагог -  организатор, 24
классных руководителя, 25  педагогов  дополнительного образования.  Все педагоги имеют
многолетний опыт работы (кроме 3-х педагогов дополнительного образования: Евдокимов
Д.Ю.  ,  Сергеева  А.В.  ,  Есимов  Е.В.),    владеют  целым  арсеналом  форм  и  способов
организации  воспитательной  деятельности,  имеют  высокую  теоретическую  и
методическую  подготовку  в  целеполагании,  планировании,  организации  и  анализе
воспитательной  деятельности,  достаточно  уверенно  ориентируются  в  современных
педагогических концепциях воспитания и используют их как основу для педагогической
деятельности.  Таким  образом,  большинство  педагогов  -  это  творчески  работающие
специалисты, которые  имеют достаточно богатый опыт работы и способны комплексно и
профессионально решать задачи школьного воспитания, не смотря на то,  что 6 педагогов
дополнительного образования работают  по совместительству (внешнему).  К сожалению,
по-прежнему    остаются  немотивированные   на  повышение  своей  квалификационной
категории педагоги дополнительного образования.

Классные руководители – основной субъект  содержания  воспитания.  Механизмы,
которые   были  предусмотрены  в  решении  задач  данного  направления,  основаны  на
практико - ориентированных формах методической работы по развитию и поиску новых
технологических  средств,  а  также  на   самостоятельности  педагогов  в  индивидуальных
проблемных ситуациях детского неблагополучия. На школьном уровне  сформирован цикл
практико-ориентированных  методических  мероприятий  для  классных  руководителей  за
счет демонстрации лучших практик по воспитательной деятельности. С учетом  проблем в
организации   воспитательной  деятельности   на  протяжении  последних  трех  лет   МО
классных руководителей   строило методическую работу по теме: «Создание условий для
воспитания  интеллектуально  развитой,  физически  и  нравственно  здоровой,  культурной,
свободной  и  ответственной  личности,  гражданина  -  патриота  через  использование
современных педагогических технологий».  Для реализации поставленных задач классные
руководители  изучали  методическую  литературу,  готовили   сообщения  по  актуальным
проблемам,  вели поиск оптимальных средств реализации целей воспитания школьников,
делились опытом. 

На  заседаниях  МО  классных  руководителей  были  рассмотрены  темы:  -
«Современные  требования  к  воспитательной  деятельности  в  школе»,  «Профилактика
интернет  -  рисков  и  угроз  жизни  детей  и  подростков»,  «Методы  и  технологии  работы
классного руководителя с родителями по профилактике социально опасного положения».
Продолжается   работа  по  разработке   механизма  учета  личностных  достижений
обучающихся.  Обсуждались вопросы, связанные с   Календарем образовательных событий
на 2018 -  2019 учебный год; участием  во IY Всероссийской акции по борьбе с  ВИЧ –
инфекцией и краевой  акции «Обелиск», Дне единых действий РДШ;  празднованием Дня
Героев Отечества, Уроков Добра, Уроков безопасности, проведением общешкольных КТД.

С целью повышения научно-теоретического уровня педагогического коллектива в
рамках  требований  ФГОС  имеются  курсы  повышения  квалификации  и   методическое
объединение классных руководителей при школе. К сожалению, классное руководство и
реализация  программ  дополнительного  образования,   чаще  является  дополнительной
нагрузкой   учителю  предметнику,  отсюда  имеется  сложность  в  организации  курсовой
подготовки.   Но,   тем  не  менее,  в  этом учебном  году   повысили  свою  квалификацию
педагог  –  психолог  и  социальный  педагог  по  теме  «Ювенальная   восстановительная



технология «Медиация».  Классные руководители:  Чиркова Н.И.,  Еремеева  Е.В.,  Егорова
Е.А. приняли участие в вебинаре «Подростки в школе: особенности возраста и эффективная
коммуникация» (от проекта mega-talant.com).

Все классные руководители своевременно получали необходимый диагностический
материал  в  работе  с  детьми  и  их  семьями;  практический  материал  для  проведения
тематических классных часов и минут общения, родительских собраний. Для организации
воспитательной работы с детьми они ознакомлены  с планами  ЦРБ, музеев, туристических
фирм.  Обновился информационный банк по вопросам воспитания;  пополнена  копилка
«Школьные дела».

Классные руководители   при собеседовании  по итогам года  выделяют в работе
дефициты,  мешающие  полноценной  работе  классного  руководителя  на  протяжении
последних трех лет:
-  отсутствие желаемого результаты из-за несовпадения  целей классного руководителя и
детей в вопросах воспитания;
-    негативное  влияние  на  воспитание  киноиндустрии  и  интернета  и  как  результат  -
воспитательные занятия в школе   подростками воспринимаются как ненужные игры;
-  нехватка  времени  для  общения  и  работы  с  классом  из-за  загруженности  работой  как
учителя предметника;
- отсутствие в учебном расписании времени для классных часов;
- внеурочная занятость учащихся и как следствие - трудность или невозможность собрать
весь класс;
-  используемые  формы  праздников  и  прочих  мероприятий  морально  устарели  и
неинтересны детям;
- завышенная самооценка обучающихся;
- отсутствие мотивации стать лидером школьных дел;
- взаимодействие классного руководителя и родителей (низкая родительская активность).

 Общение  с  классными  руководителями,  анкетирование,  посещение
воспитательных  дел,  ВШК,  изучение  образовательных  проблем  классного  руководителя
показало,  что  большая  часть  классных  руководителей  испытывают  трудности  в
организации воспитательной деятельности с современными детьми. В связи с этим в новом
учебном  году   необходимо  провести  педагогический  совет  на  тему:  «Ценности
современного  воспитания:  проблемы,  поиск,  а  также  обратить  внимание   на  поддержку
реализации  воспитательной  системы   школы.  Для  этого  необходимо   включить  в
«Положение об оплате труда» поощрение творчески работающих педагогов, эффективно
внедряющих  разнообразные  методы  и  приемы  при  проведении  воспитательных
мероприятий; организовать прохождение курсовой подготовки, обучающих мероприятий,
семинаров по повышению компетентности педагогов в вопросах воспитания; обеспечить
административно-организационную  поддержку  презентации  и  распространения
педагогического опыта по реализации различных направлений воспитательной работы.

Основными критериями «Оценки реализации задач развития кадрового потенциала»
станут   в следующем учебном году:

-  динамику  формальных  показателей  (количество  педагогов,  прошедших  ПК  в
области воспитательных технологий, количество участников семинара на уровне школы,
района, края);

-  активность  в  предъявлении  опыта  по  воспитательному  направлению  (статьи,
сценарии, выступления);

- динамику удовлетворенности учащихся  и их родителей школьной жизнью.
Важным  ресурсом  успешного  воспитания  можно  считать  наличие  в   школе

воспитательных программ и проектов. Надо отметить, что  на протяжении двух последних
лет   их количество сокращается. В течение 2018-2019 учебного года  удалось  реализовать
6   воспитательных  проектов  и  программ,  направленных  на  формирование  духовно-
нравственных  качеств  личности  ребенка,  гражданско-патриотическое  воспитание,
формирование лидерских качеств, укрепление здоровья, профилактику вредных привычек и
асоциального поведения, воспитание законопослушных граждан. 



Информация об итогах
 реализации школьных воспитательных проектов и программ.    Таблица 1  

Название ФИО
руков.

Планируемые результаты Полученные результаты Имеющиес
я
проблемы

Подросток
и
общество

Симахи
на
Надежд
а
Сергеев
на

-  Овладение  знаниями  о
нормах  и  правилах
поведения,   об
ответственности  за
антиобщественные  деяния,  о
толерантности,  о  влиянии
табака,  алкоголя,  наркотиков
на организм человека. 
-  Владение  навыками
культурного  поведения,
коммуникации,  методами
противостояния  давлению
сверстников. 
-  Владение  умением  делать
осознанный  выбор  в
жизненной  ситуации  и
решать возникшие проблемы
самостоятельно.

-  Вырос  уровень   овладения
учащимися  знаниями  о
нормах и правилах поведения
в  общественных  местах  и  в
школе, об ответственности за
антиобщественные деяния.
-  Снижение  количества
случаев  девиантного
поведения,  употребления
табака,  алкоголя,
наркотических веществ. 
-  Отсутствие  учащихся
состоящих  на  учете  в
наркологическом кабинете.
-  Частично  сформированы
навыки коммуникации.

Нежелание
идти  на
контакт  с
педагогам
и  детей
группы
риска  и
состоящих
на  учете  в
ОПДН.

Познай
 себя

Булаева
Юлия
Владим
ировна

-  Формирование  адекватной
самооценки.
-  Формирование  дружного
классного коллектива.
- Развитие коммуникативных
навыков.
-  Развитие  толерантной
личности.

-У  детей  сформировалась
адекватная самооценка.
-  Развились
коммуникативные навыки.
-  Повысился  уровень
толерантности учащихся.

Низкий
коммуника
тивный
уровень
учащихся.

Основы
выбора
профессии

Булаева
Юлия
Владим
ировна

-Знание  своих  способностей
и  возможностей;  основных
правил выбора профессии;
-ориентирование  в  мире
профессий  и  соотнесение
требований   профессии  со
своими  интересами,
склонностями  и
способностями;
-  наличие  личного
профессиональна  плана.

-Знают  свои  способности  и
возможности; 
-знают  основные  правила
выбора профессии;
 -оценивают  свои
возможности и соотносят их с
выбором профессии.

Высокая
занятость
учащихся.
Трудности
в
самостояте
льной
постановк
е  будущих
целей
учащихся.

Коррекция
агрессивн
ого
поведения

Булаева
Юлия
Владим
ировна

Помочь  подростку
приобрести  альтернативные
способы  выражения  своих
негативных  эмоций  во
взаимодействии  с
окружающими.  Научить
анализировать  собственные
чувства  и  поведение.
Познакомить  со  способами
разрядки  гнева  и

Знают   способы  разрядки
гнева и агрессивности.

Трудности
в  сборе
учащихся.
Высокий
негативиз
м. 



агрессивности.
Краевед Лобано

ва
Татьяна
Анатол
ьевна

Рост  интереса  к  истории,
краеведению,
самостоятельности,
формирование  чувства
сопричастности  к  истории
своего  района;  организация
комплексных  экспедиций;
участие  актива  музея  в
проектах,  социально-
значимой  деятельности;
исследовательская  работа
учащихся

Составление  докладов,
рефератов,  проведение
исследования,  разработка  и
реализация проектов.
Самостоятельное  проведение
бесед с населением по записи
воспоминаний.
Проведение экскурсий.
Знание  исторических  и
памятных  мест  п.
Шушенского.

Финансово
е
обеспечен
ие
мероприят
ий

Программ
ы
духовно-
нравствен
ного
воспитани
я, развития
и
социализа
ции
учащихся 

Смирно
ва
Татьяна
Алексан
дровна

-  Личностный  рост  20%
учащихся, входящих в актив
школы;
-  доля  учащихся,  занятых  в
школьных  спортивных
секциях – 28 %;
-  доля  социально  активных
учащихся – 24 %;
-  включенность   родителей  
в  деятельность  школы  до
10%.

Внесены  изменения  в
программу.
 Внесены  изменения  в
мониторинг  «Духовно-
нравственная  воспитанность
учащихся».
Разработана  карта
«Личностные  достижения
учащихся».

Не
удается
создать
неформал
ьное
детское
самоуправ
ление;
снижается
активност
ь детей. 

И хотя мы все понимаем, что воспитательные проекты и программы  способствуют
развитию  детского  экологического,   волонтерского  движения,  активной  социально-
значимой  деятельности  школьников,  их  социализации,  тем  не  менее,  не  стремимся  их
разрабатывать.  В  этом  году,  впервые  за  10  лет  не  приняли  участие  в   муниципальном
конкурсе  детских  социальных  проектов  "Я  -  гражданин  России!",  который  проходит  в
рамках  районной  Ярмарки  школьных  инициатив  "Есть  идея".  Не  приняли  участие   в
региональном  инфраструктурном  проекте  «ТЕРРИТОРИЯ  2020.  Проектно-программный
подход способствует включению педагогов и детей в интересную,  активную совместную
деятельность,  решение  конкретных  проблем  образовательной  организации  и  выходу  на
конечные результаты своих инициатив, поэтому в новом учебном году следует обратить на
это внимание. 

Серьезным    воспитательным   ресурсом  является  школьное  дополнительное
образование, которое сегодня осуществляет  не только внеурочную занятость детей, но и
работает  на  развитие  ребенка,  удовлетворение  его  образовательных  потребностей.
Дополнительное образование предоставляется   детям на бесплатной основе.

На  реализацию  дополнительных  общеобразовательных  программ  различной
направленности было выделено с начала учебного года из  краевой субвенции 7, 15 ставки
педагога  дополнительного образования, которые использовались  по назначению.  

В 2018 – 2019   учебном  году  дополнительное образование  продолжало работать
над реализацией следующих образовательных задач:
-сохранение и укрепление здоровья школьников;
-максимальное удовлетворение образовательных потребностей детей в возрасте 6-18 лет,
детей различных социальных категорий, с различными образовательными потребностями.

По  итогам 2018  - 2019  учебного года имеем следующее: 
-  базовые  показатели  результативности  работы   творческих  объединений  и

спортивных  секций  имеют  тенденцию  к  увеличению  в  сравнении  с  прошлым учебным
годом:

* показатель сохранности контингента – 99,9 %
*полнота реализации дополнительных общеобразовательных программ – 100%
*коэффициент эффективности учебных занятий – 84,6%



*коэффициент  удовлетворенности  родителей  дополнительным  образованием
составляет 3, 56 балла;
-  осуществлялось  предоставление  образовательных  услуг  разным  возрастным  и
социальным категориям детей,
- обеспечивалось участие обучающихся в различных конкурсах и соревнованиях разного
уровня и  учитывались их достижения. 

Информация
о дополнительных образовательных программах,
реализуемых в 2018-2019 учебном году. Таблица № 2

Название  программы  и
название  объединения,
работающего
 по данной программе

ФИО  педагога,
реализующего
программу

Программа лицензирована /

Малая Родина:
 прошлое и настоящее

Лобанова Т.А лицензирована

Я - артист Закурдаева ЛП Рекомендованы  решением
педагогического  совета  МБОУ
«Шушенская СОШ №2», протокол
№  5  от  27  апреля  2017  г,
утверждены  директором  школы,
приказ № 25от 31 августа 2017 г

Умелые руки Крюкова ЕЮ
Ярошко Е.А.
Кириллова НВ
Еремеева НГ
Трифонова АН
Валынец Л.П.
Попкова ТИ
Лепинг ЕВ

Лоскутное шитье Дук ЛИ
Замяткина Н.Г

Мир танца Сергеева А.В Утверждена  директором  школы,
приказ № 43 от 01.11.2018

Искусство фотографии Юрова Е.В Рекомендованы  решением
педагогического  совета  МБОУ
«Шушенская СОШ №2», протокол
№  5  от  27  апреля  2017  г,
утверждены  директором  школы,
приказ № 25от 31 августа 2017 г 
Рекомендованы  решением
педагогического  совета  МБОУ
«Шушенская СОШ №2», протокол
№  5  от  27  апреля  2017  г,
утверждены  директором  школы,
приказ № 25от 31 августа 2017 

Конструирование  из  бумаги,
картона и 
природного материала

Бычкова Н.П

Краевед Лобанова Т.А
На школьной волне Егорова Е.А

Сомова Е.В
Гармония Турусина М.В
Лыжные гонки Савков М.Н
Настольный теннис Варич А.А
Волейбол Есимов Е.В

Дианисьева С.В
Спортивный туризм Радионов А.В
Баскетбол Варич А.А Рекомендованы  решением

педагогического  совета  МБОУ
«Шушенская СОШ №2», протокол
№  1  от  31   августа  2018  г,
утверждены  директором  школы,
приказ № 24 от 31 августа 2018 г

Шахматы Евдокимов Д.Ю

Мини-футбол Есимов Е.В
ОФП Есимов Е.В

Информация  о занятости детей дополнительным образованием                           и
спортивными секциями при школе и вне школы. Таблица № 3



ОУ УДО ОК Др.
Наименование объединения / кол-во уч-ся
(фактически / 1 человек/раз)
Малая Родина: прошлое и настоящее - 26 69 8 Детский

дом – 21
Гармония – 62
Умелые руки- 113
Мир танца – 124
Конструирование  из  бумаги,  картона  и  природного
материала- 26
На школьной волне- 23
Краевед- 11
Я – артист – 25
Лоскутное шитье – 22
Искусство фотографии -13
Волейбол – 27
Баскетбол- 30
Лыжные гонки – 24
Настольный теннис- 15
Шахматы- 10
ОФП – 15
Мини-футбол – 27
Спортивный туризм - 12
Всего занимаются  в школьных творческих объединениях и спортивных секциях –  609
чел,  один раз –    411  чел. Из них в творческих объединениях –   449  чел, один раз –261
чел. Из них в спортивных секциях –  160   чел, один раз 150   чел

Занятость учащихся во 2 половине дня (школьные объединения). Таблица № 4

Занятость учащихся во 2 половине дня (школьные объединения)
в кружках в спортивных секциях 
Всего: 1 ступень 2 ступень 3 ступень Всего: 1

ступе
нь

2
ступень

3
ступень

Кол-во
449,  85% /
261 – один
раз, 50%

Кол-во
330/ 169 

Кол-во
106 /89 

Кол-во  13/
3

Кол-во
160/  30%,
150  чел
один  раз,
28 %

Кол-
во
29/26

Кол-во
116/110 

Кол-во
15 / 14

Сравнительный анализ по показателю охват дополнительным образованием 
за три года в рамках мониторинга качества воспитания
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Информация  о  занятости  учащихся,  состоящих  на  учете  в  ОПДН МО МВД
России «Шушенский». Таблица № 5

ФИО  ученика
(полностью)

Класс Название объединений, которые посещает ученик
ОУ УДО Др.

Тонких  Никита
Владимирович

7А «Мини-футбол» «Картинг»
(МБОУ  ДО
«Центр
технического
творчества»)

Васинский  Иван
Дмитриевич 

8В «Резьба»  (ДТ)
«Картинг»
(МБОУ  ДО
«Центр
технического
творчества»)

Корж  Данила
Андреевич

8В «Резьба»  (ДТ)
«Картинг»
(МБОУ  ДО
«Центр
технического
творчества»)

Анчугин Максим 
Петрович

8В Поставлен на учет в апреле месяце 

Отрубенко  Сергей
Александрович

9В «Резьба» (ДТ)

Чуприков  Юрий
Андреевич

9Б «Мини-футбол» Д/д

Линдт  Сергей
Сергеевич

9Б Д/д

Каргина  Карина
Сергеевна

8В Д/д

Из  представленной информации  видно, что дополнительные  общеобразовательные
программы, их 14, реализуются по 4 направлениям, в соответствии с локальными актами
школы, предоставляющими  каждому школьнику широкий выбор на основе его личного
самоопределения.

В 2018-2019 учебном году   увеличилось количество творческих  объединений и
спортивных секций,  сохранилось  количество групп в объединениях. На конец учебного
года  занимаются  в школьных творческих объединениях и спортивных секциях – 498 чел,
один раз – 394 чел или 73 %.  

На  конец  II квартала   выполнение  муниципального  задания  в  части  реализации
муниципальной  услуги  «Реализация   дополнительных  общеразвивающих  программ»
составляет  28044  чел/часов  –  66%,   что  позволяет  предположить  о   выполнении
муниципального задания на конец учебного года.

Наибольшей  популярностью  у  школьников  пользуются  спортивные  секции:
«Волейбола»  (Дианисьева  С.В),  «Лыжные  гонки»  (Савков  М.Н),   «Умелые  руки»
(начальные классы). Есть сложности из-за отсутствия опыта у педагогов  Егоровой Е.А.,
Замяткиной Н.Г, Радионова А.В, Есимова Е.В, Евдокимова Д.Ю. в  проведении  занятий и с
посещаемостью, они нуждается в методической помощи.

Несмотря на то, что в школе реализуется  14 дополнительных  общеобразовательных
программ  по  4  направлениям,  данного  образовательного  ресурса  для  удовлетворения  в
полном  объеме  образовательных  потребностей  школьников  недостаточно.  Проблема



обозначилась еще  более остро с введением государственных образовательных стандартов в
основной  и  старшей  школе;  низкими   остаются  материально-технические  и
инфраструктурные условия  для реализации  дополнительных образовательных программ;
загруженность детей.

В связи с этим важным является:
-  обновление  содержания,  расширение  вариативности  и  доступности,  повышение

качества  дополнительного образования;
- организация взаимодействия  школы и  организаций дополнительного образования

относительно    внеурочной  и  урочной   деятельности  ребенка  за  счет  выстраивания
договорных отношений между организациями,  при которых  организации дополнительного
образования  предоставляют  дополнительные  ресурсы   школе  своими  программами  и
педагогами,  их  реализующими,  или  за  счет  сетевого  взаимодействия  различных
образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы.

Создание  условий  для  формирования  у  детей  стремления  вести  здоровый  образ
жизни – одна из основных задач  воспитательной деятельности школы. Состояния здоровья
учащихся  и  отношение  детей  к  его  сохранению  и  укреплению  требует  постоянного
внимания.  Важным условием  воспитания  желания  вести  ЗОЖ и   физического  развития
школьников  являются  физкультурно-спортивный  клуб  «Пульс»  и  система
предупредительно-профилактической работы.

 

Группы здоровья. Таблица № 6

I группа  % II группа % III группа % IV группа %
2016 – 2017 уч.г 28 48 23 1
2017-2018 уч.г 45 22 31 2
2018-2019 уч.г 24 45 27 4

Распределение на группы ФК. Таблица № 7

Год Основна
я

Подготовительная Специальная (ЛФК) Освобождены

16- 17 74 12 14 -
17-18 69 17 14 -
18-19 73 17 9 1

Структура заболеваемости. Таблица № 8

17-18 учебный год 18-19 учебный год
Болезни органов дыхания - 24
Заболевания ССС –52
Болезни почек и  мочевыводящих путей   -
12
Заболевания печени и ЖВП -  28
Заболевания ЦНС – 76
Эндокринные заболевания – 24
Заболевания кожи – 14
Нарушение ОДА–  107
Врожденные аномалии – 16
Сколиоз -  93
Лор –13
Выявлено с пониженным  зрением – 136
Прочие – 71

Болезни органов дыхания - 36
Заболевания ССС – 49
Болезни  почек и  мочевыводящих путей   -
13
Заболевания печени и ЖВП -  24
Заболевания ЦНС – 54
Эндокринные заболевания – 18
Заболевания кожи – 16
Нарушение ОДА–  79
Врожденные аномалии – 16
Сколиоз -  127
Лор –15
Выявлено с пониженным  зрением – 103
Прочие – 87



Социальное здоровье. Таблица № 9

 Учебный  год Количество 
учащихся в школе

Кол-во  учащихся,
состоящих  на  учете
в РОВД

Кол-во  уч-ся,
употребляющих
спиртные  напитки,
наркотические
вещества

16-17 492 10 0
17-18 546 7 1
18-19 527 8 0

 Таблица № 10  

Год Доля учащихся,
занятых  в
спортивных  секциях
(чел, %)

Доля учащихся,
занятых
в ФСК (чел, %)

Доля учащихся
1 и 2 группы
здоровья

Доля
болеющих 
учащихся

2016-2017 78, 16 % 492, 100% 76% 65%
2017-2018 88,16 % 546, 100 % 67% 63%
2018-2019 160, 28% 527, 100 % 69% 41%

Результаты  муниципального  этапа  Всероссийских  спортивных  игр
школьников  «Президентские  спортивные  игры»  Школьная  спортивная  лига.
Таблица № 11

Настольны
й теннис

Волейбо
л

Лыжны
е гонки

Стритбо
л

Шахмат
ы

Мини-
футбол

Русски
е
шашки

Очк
и

Мест
о

ю д ю д ю д
7-9 10 1 4 4-6 7-9 0 1 7-9 10 732 7

Результаты муниципального этапа «Президентских состязаний». Таблица № 12

Творческий 
конкурс

Эстафет
а

Многоборье Теоретический
 конкурс

Сумма очков Место

3 3 3 1 1560 3

Результаты  медицинского  обследования  показывают,  что  состояние  здоровья
остается примерно на том же уровне в течение последних трех лет.  Прежде всего,  это
связано с тем, что в школу поступают дети уже с хроническими заболеваниями и с каждым
годом их число увеличивается. Исходя из результатов, можно предположить, что  школа
стремиться   создавать  условия для сохранения  физического   здоровья учащихся,  но,   к
сожалению, не всегда удается достичь нужного результата.  

В 2018-2019 учебном году удалось  увеличить  на  базе  школьного  ФСК «Пульс»
количество  секций  -  12  по  8  программам.  Это  связано,  прежде  всего,   с  обновлением
кадрового состава  педагогов  дополнительного образования.  Активизировалась   массовая
физкультурно-спортивная  работа,  что  позволило  охватывать  большее  количество  детей
различными формам  (походы выходного дня, соревнования, эстафеты), а также выросло
число  учащихся  до  160,  обучающихся  по  программам  дополнительного  образования
спортивной  направленности.    Большая  часть  спортивных  секций  пользуется
популярностью  у  учащихся.   Кроме  новых   кадров  в  школе  есть  инфраструктура:
спортивная площадка, спортивный зал, тренажерный зал, лыжи и другое оборудование.

Одним из приоритетных направлений является профилактика вредных привычек и
асоциального поведения школьников.



Социальный паспорт школы и анализ контингента семей показывают, что ежегодно
наблюдается  увеличение  количества   семей и детей,  находящихся  в  социально опасном
положении,  что указывает на необходимость  проведения в системе  предупредительно-
профилактической работы с семьями и детьми данной категории. 

Система предупредительно-профилактических мероприятий включает в себя:
-работу школьного наркологического поста и Совета профилактики;
-  реализацию    профилактических  проектов  и  программ,   разработанных  узкими

специалистами школы:  «Подросток и общество», «Коррекция агрессивного поведения;
-  участие  в  акциях  профилактического  характера  краевого  и  всероссийского

уровней:
- краевая профилактическая акция «Молодежь выбирает жизнь» 
Направление
акции

Количество
проведенны
х
мероприятий

Количество участников мероприятий акции
всег
о

в том числе:
обучающихс
я

волонтер
ы

родител
и

педагог
и

Родительский
урок

29 391 12 316 34

Классный час 48 760 674 24 8 54

Начни с себя 18 323 175 143 5
Итого 95 1474 861 24 467 93
 - Всероссийская акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» - 100%
школьников   были  охвачены  тематическими  классными  часами  антинаркотической
направленности,  различными спортивными соревнованиями и праздниками; с учащимися
5-х  классов  были  просмотрены  видеомультфильмы:  «Тайна  едкого  дыма»,  «  Опасное
погружение», обсуждались вопросы на темы вреда курения и распития спиртосодержащих
напитков. В 6-7-х классах  прошли дебаты на тему «Модно ли сейчас курить»,  организован
просмотр и обсуждение  видеофильма «Секреты манипуляции. Табак». В 9-х классах дети
обсуждали  видеофильм  «Секреты  манипуляции.  Наркотики».   Организована  выставка
рисунков  учащихся  5-7  классов  «Будущее  за  нами».  Членами  школьного  наркопоста
проведены  видеолекции «Влияние  наркотиков на развитие эмбриона», «Влияние алкоголя
и  табака  на  развитие  мышц  и  скелета»  (Чусова  Т.В);  слайд-шоу  «Влияние   вредных
привычек на организм» (Косых Н.Н); радиопередача «День борьбы с курением», выпуск
школьной газеты «Привычки – враги, привычки – друзья!».

-  приняли участие во Всероссийском  Интернет-уроке    «Имею право знать!»,
(выборочно учащиеся 8-11 классов); 

-  Всероссийская  акция «СТОП.  ВИЧ/СПИД»  прошли  минуты  общения,  уроки,
оформлены выставки книг и стенды по данной тематике.  В рамках акции «1 декабря. День
защиты от СПИДа» был оформлен стенд по данной тематике,  с  девушками 9-10 класса
была  организована  беседа  «Формула  здоровья»  с  просмотром  видеофильма  «Тайна
природы  женщины».  В  ходе  беседы  с   ученицами  обсуждались  вопросы  поведения  и
взаимоотношения с противоположным полом.  Среди учащихся 13-17 лет было проведено
анонимное  добровольное социально-психологическое  тестирование  на  раннее  выявление
наркозависимости.  Результаты  тестирований  по  запросу  министерства  образования
Красноярского  края  были  направлены    в  край  для  дальнейшей  обработки.  Но  делая
сравнительный  анализ  по  предложенной  таблице,  можно  предположить,    что  вырос
процент  учащихся,    принявших участие в  тестировании (равен 21,2% от общего числа
учащихся,  принявших участив в тестировании в районе).   Кроме этого, есть учащиеся в
школе,   имеющие  высокий  уровень  риска  во  всех  фактах  риска  (индивидуальный,
семейный,  сверстники,  микросоциум  и  школа).   По  итогам  тестирования  краевым
специалистам   предстоит   сделать  более  подробные  выводы,  с  целью   выстраивания
индивидуальной работы с детьми.

Деятельность  школы  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  учащихся
осуществляется   не только во время акций,  но и в  течение  всего года,  включая летний



период (лагеря отдыха). Однако есть случаи наличия у детей вредных привычек – курение.
Профилактическая  работа  в  этом  направлении  не  дает  положительных  результатов.
Поэтому  в  следующем  учебном  году   следует   продолжить  ведение  просветительской
работы  по пропаганде здорового образа жизни.   Включить  как можно больше детей в
спортивные соревнования разного уровня,  активизировать  работу комиссии «Здоровье и
спорт»   ученического  самоуправления  для  повышения  доли  участия  школьников  в
формировании потребности ведения здорового образа жизни, продолжить информационно-
консультативную работу для родителей с привлечением врачей-специалистов. 

В системе школьного воспитания  уделяется особое внимание развитию конкурсного
движения. Конкурсы организуются как механизм предъявления результатов деятельности
обучающихся  и  педагогов,  как  механизм  развития  учительского  и  ученического
потенциала.  Как  и  в  прошлые годы,   обучающиеся  и  педагоги    школы участвовали  в
конкурсах различной направленности: спортивной, интеллектуальной, творческой. 

Информация об участии  в воспитательных  конкурсах различного уровня и их
результатах.  Таблица  № 13

Название конкурса Кол-
во

Итоги участия

Краевые, зональные
Лучший  эко-отряд  флагманской
программы «Моя территория»

10 1 место

Открытый  краевой  вокальный
конкурс «Диапазон»

2 Диплом 1  степени  Плешкова  Я,  диплом  1
степени – Зяблицева А

Зональные  соревнования  краевого
проекта  «ШСЛ»  по  мини-футболу
среди юношей 2003-2005 г

8 3 м: Винделович Е, Кальянов Д, Порбин Н,
Келемник  С,  Кулеш  И,  Тасачи  Б,
Овчинников В, Половец А

Районные конкурсы

Турнир дворовых команд 15 Диплом за I место
Литературный бал 20 Диплом  за  I место,  Диплом  за  II место,

Диплом за лучший фрагмент –инсценировку
из  произведения  Л.Н.Толстого  (Харитонов
К, Потылицына Д, Афанасьева А, Копылов
Д,  Новикова  Е,  Окунева  Я,  Петров  Д,
Плешкова Ю, Титова Д, Леонтьева Е

Профессионального  мастерства
«Юный слесарь»

1 2 место Цвигун К

Научно-техническая  олимпиада  по
предмету «Технология»

2 1 м –Цвигун К, 2 м –Келемник С

Акция «Помоги зимующим птицам» 35 1м-  Панкратьева  Л,   2  м  -  Семенкин  А,
Сударьков В, Кочкин Г

Конкурс  рисунков  «Через  тернии  к
звездам»

47 1м  –  Анисимова  К,2  м  –  Сергеева  М,
Рыкалина Е, Кобзарь Ю,3 м – Семиренко М,
Ткач А, 

Акция «Елочка» 32 1 м Еремеева Д, Сударьков В, Семенкин А, 8
«Б», Мартыненко Д, Юров Н

Открытый турнир по мини-футболу
на кубок Главы района

10 3 м

Муниципальный  этап  краевого
творческого фестиваля «Таланты без
границ»

3 Плешкова  Я  (1м),  Зяблицева  А  (3  м),
Плешкова А (4 м)

Зимние забавы - 2019 9 3 место
Фотоконкурс «Я и моя техника» 5 Охтеркина Е(1, 2,3м), Ткач А (2, 2, 2, 3, 3 м),



Сухин А (1м)
ДПИ «Радуга творчества» 32 Рогачева  М,  Семенкин  А,  Рассолова  М,

Ведерникова  В,  Гарайкина  К,  Козлова  К,
Пестрикова  М,  Рудова  М,  Хлопина  И,
Канунникова Е, 

Муниципальный  этап  ШСЛ   по
волейболу

10  1 м, Толстых О, Бредихина А, Кутищева Д,
Танкова А, Смолькина П

Соревнования  по  мини  футболу
среди  юношеских  команд  ОУ
Шушенского района в рамках ШСЛ

10 1 м, Винделович Е, Кальянов Д, Порбин Н,
Келемник  С,  Кулеш  И,  Тасачи  Б,
Овчинников В, Половец А

Конкурс  изобразительной
деятельности «Я и улица моя»

27  1  м  Гарайкина  К,  Шведов М ,Пырьев В,
творческое  объединение  «Конструирование
из  бумаги»;  2  м –Пырьева  У,  СударьковВ,
Пырьев  В,  творческое  объединение
«Конструирование из бумаги»; 3 м –Фурсина
С

Поколение  NEXТ  (молодежного
творчества)

2 Зяблицева А(1м), Плешкова Я(2м)

Волшебный микрофон 1 Плешкова Я (3м)
Соревнование  по  спортивному
туризму,  по  виду  –  контрольно-
туристический маршрут

15 3место

Акция «Сохраним лес живым» 5 Арышева Л, 3м
Легкоатлетическая  эстафета,
посвященная  Дню  Победы  в
Великой Отечественной войне

10 3м  (Гребнев  А,  Копылов  Д,  Леонтьева  Е,
Половец  А,  Савков  А,  Сюсина  К,
Томошвили  А,  Шамраева  А,  Юргенсон  К,
Келемник С)

Безопасное колесо 7 2 м (творческая визитка), 
Безопасное колесо 7 2м – Лебедева А, 2м – Губич М
Туристко-краеведческий слет 8 3 м в общем зачете;  2м – КТМ, 3 м – ТПТ, 3

м  –  спортивное  ориентирование.  Мазалева
А,  Келемник  С,  Сутугин  Д,  Озеркевич  Я,
Торгашина  Е,  Капитунова  В,  Рудова  М,
Марванюк А

Туристко-краеведческий слет 8 3 м - Келемник С (ТПТ), 3 м –Озеркевич Я
(спортивное ориентирование)

Сравнительный  анализ  показывает,  что   в  2018-2019  учебном  году   учащиеся
приняли участие в 38 конкурсах и в 24 заняли призовые места. Количество побед достигло
83, т.е. сократилось количество победителей и призеров  по сравнению с прошлым учебным
годом.

Это  ниже   результатов  прошлых  лет.  Нет  в  этом  учебном  году   достижений
учащихся   российского  уровня.  Возможно,   это    связано  с  тем,  что   часть  конкурсов
проводится на платной основе. Снизилось  количество участников  и количество призовых
мест  в зональных и  краевых конкурсах. 

Подводя  итоги  работы  педагогов  дополнительного  образования,  необходимо
отметить,  что  радуют  достижения  обучающихся  у  педагога  Турусиной  М.В.,  которые
имеют призовые места регионального  и краевого уровней. Порадовала в этом году команда
девочек  победой  в  районе  и   участием  в  зональных  соревнованиях  по  волейболу
всероссийских спортивных игр школьников "Школьная спортивная лига».  Команда была
подготовлена педагогом Дианисьевой С.В.. Призовые  места у команды школы по мини-
футболу  в  районных  и  региональных  соревнованиях  (Есимов  Е.В.).  В  целом,  в  этом
учебном  году  педагоги  дополнительного  образования,  ведущие  спортивную  работу,



проявили активность  в проведении спортивных соревнований как  на уровне школы, так и
участием в районных спортивных соревнованиях: Варич А.А, Есимов Е.В, Зяблицев Н.А.. 

  По  итогам  муниципального  отбора  лучших  работ  на  выставку  декоративно-
прикладного искусства «Радуга творчества» от нашей школы было  отобрано 9. Это работы,
выполненные под  руководством педагогов: Попковой Т.И(1), Лепинг Е.В(1),Трифоновой
А.Н. (1), Еремеевой Н.Г (1), Дук Л.И(1), Замяткиной Н.Г(4). Всего  было  выставлено 25
работ,  9  получили  звание «Лауреата»,  что  соответствует  36  %  качества.  В  итоговом
рейтинге   общеобразовательных организаций школа заняла 7 место из 14. Этот результат
ниже,  чем  в  прошлом  учебном году.  Поэтому необходимо  на  заседании  МО педагогов
дополнительного  образования   обсудить  результаты  выставки  и  разработать  программу
совершенствования  профессионального  мастерства  педагогов,  повышения  качества
выставочных материалов.  Членами жюри были отмечены работы,  где не выдержана до
конца заявленная технология; низкое качество выполнения  изделия; работы,  которые  по
степени  сложности  исполнения  и  по  выбранной  технике   не  соответствуют   возрасту
заявленного  ребенка.  На  все  это  следует  обратить  внимание  в  следующем  году  при
подготовке к выставке.  

В этом учебном году   у некоторых педагогов   имеет место спад уровня подготовки
ребят, что  отражается на творческой активности учащихся: Закурдаевой Л.П., Дук Л.И. Не
порадовал в этом году и школьный музей -  не принял участие ни в одном конкурсе. Нет
призовых мест в этом году у Савкова М.Н по лыжным гонкам.

Классные  руководители  недостаточно  привлекают  учащихся  для  участия  в
творческих  или  социально-значимых  конкурсах  и  проектах.  Таким  образом,  в  новом
учебном  году  следует  активизировать   работу  всех  школьных  объединений  с  целью
удовлетворения  потребностей  детей,  а  также  создания  условий  для  творческого
самовыражения;  предстоит продолжить работу по вовлечению учащихся и педагогов для
участия   в  различных  конкурсах,  фестивалях,  смотрах   для  реализации  творческого
потенциала. 

Детское  общественное  движение  –  это  тоже  ресурс  воспитания,  который
выражается в возможности самостоятельно проявлять инициативу, принимать решения и
реализовывать  их  в  интересах  ученического  коллектива.  Ученическое  самоуправление
представляет собой выстроенную систему воспитательных мероприятий, акций, конкурсов,
соревнований  в  рамках  районной   детско-юношеской  Федерации  «Гражданская
инициатива»  и  Российского  Движения  Школьников.  Работу  школьного   детского
объединения «Дружба» направляет педагог – организатор Юрова Т.В.

Работа  педагога  -  организатора  в  течение  года  была  направлена  на  реализацию
основной образовательной программы основного общего образования, а именно  создание
необходимых  условий  для всестороннего развития личности и творческой самореализации
учащихся  в  соответствии  с  их  потребностями  через  работу  в  органах  ученического
самоуправления.

Продолжая работу школьного самоуправления в рамках  РДШ, детская организация
«Дружба»  осуществляла   свою  деятельность   по  четырем  основными  направлениям:
личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое и информационно-
медийное направление. 

В  рамках  направления  «Личностное  развитие»  были  проведены  школьные  КТД,
посвящённые празднику Осени, посвящение в первоклассники и пятиклассники, конкурсы
рисунков,  талантов  «Минута  славы»,  конкурсы  чтецов,  новогодние  праздники,
фотовыставки. 

В  рамках  направления  «Гражданская  активность»  ребята  реализуют  себя  в
добровольчестве, участвуя в проекте «Перекрёсток», «Открытка ветерану», поздравление
участников клуба «Дети войны». 

Активисты движения принимали участие в акциях «Марафон добрых дел», «Весенняя
неделя добра»,  «Чистый дворик». 



В рамках военно-патриотического направления учащиеся   посещают музей «Боевой
славы»  при  райвоенкомате,  принимают  участие  в  месячнике  спортивно-патриотической
работы, в акции памяти жертв ДТП, недели безопасности ПДД.

Организаторы   «Информационно  -  медийного»   направления  освещают  работу
детского  объединения  «Дружба»   в  группе  РДШ  «ВКонтакте»,  комментируя  все
мероприятия, проводимые в школе. 

  Деятельностью детского движения осуществляется через  конкурс «Класс года», где
коллективы соревнуются в социально-значимых, коллективно-творческих делах, учебной,
спортивной деятельности и следят за  порядком в школе. 

Подводя  итоги  конкурса  за  учебный  год,  можно  увидеть  включенность  классных
коллективов  в  работу детского объединения. 

Итоги конкурса «Класс года». Таблица № 14

Класс I четверть II четверть III четверть IV четверть
Общее
количеств
о мест

Итог

5А 1 4 5 5 15 5   
5Б 5 6 3 3 17 6
5В-6В 10 9 10 10 39 13
6А 2 1 2 4 9 2
6Б 4 3 1 4 12 3
7А 6 4 9 4 23 7
7Б 2 2 1 1 6 1
7В-8В 9 9 11 7 36 12
8А 8 6 7 7 28 10
8Б 3 2 6 2 13 4
9А 9 6 4 8 27 9
9Б 4 4 8 9 25 8
9В 7 7 9 6 29 11
10 2 5 3 5 15 5
11А 5 11 12 11 39 13
11Б 7 10 10 11 39 13

 
Лидером  конкурса «Класс года» стал 7 Б класс, классный руководитель Сомова Е. В.

Призёры  конкурса  6А,  6Б  класс,  классные  руководители:   Корж  Е.  И,   Егорова  Е.  А.
Неплохо поработали в течение года классные коллективы 5А, 5Б, 8Б, 10 кл.,  остальные
классные коллективы проявили  низкую активность в жизни класса и школы в течение года.

Очень низкая   мотивация учащихся  школы вступить  в  «Участники»  РДШ. В этом
учебном году проявили желание стать участниками РДШ 16 человек. Как выяснилось, есть
проблемы с предоставлением персональных данных. В новом учебном  году необходимо
усилить работу в этом направлении  с учащимися  их  родителями.

В ходе  работы детского объединения хочется отметить положительные моменты:
- второй учебный год лидирующая роль  в конкурсе «Класс года» принадлежит 7 Б

классу;
- включенность учащихся в КТД, акции, конкурсы;
-  высокий  уровень  организации  работы  актива  школьного  государства  «Дружба»:

регулярные заседания БСШД, комитетов по направлениям при подсчёте промежуточных
итогов конкурса «Класс года» и организации школьных дел; 

-  активная  и  ответственная    работа  Президента  школьного государства  «Дружба»
Данилова Александра. 

В  целом  хочется  отметить,  что  цель  работы  школьного  самоуправления  была
достигнута, запланированные школьные дела реализованы. 



В следующем учебном году выстроить работу  школьного детского объединения  в
рамках  РДШ.  

В 2018  -2019  учебном году менее 25 % детей и подростков  включены были  в
реальную  социально-значимую  деятельность,  проявили   собственные  социальные
инициативы. Социальные лидеры – 116 чел, 22 %, это практически на уровне прошлого
года. На наш взгляд нет роста числа лидеров, это,   прежде всего,  связано с  сокращением
количества детей в старшей школе и в школе в целом. Дети, имеющие лидерские качества,
заняты  в  организациях  дополнительного  образования.  Лидеры  –   это  дети  с  высокими
реальными учебными возможностями,  поэтому  в  старшей  школе  они  мотивированы   в
первую очередь на учебную деятельность  и как следствие - не в системе включены в дела
школы.  

Однако  многие  учащиеся  не  проявляют  заинтересованности  в  работе  школьного
государства, не  проявляют  инициативы. В  2018  -  2019  учебном  году   не  удалось
активизировать   деятельность  детского  общественного  движения,  по-прежнему  в
объединения не включены дети 1-4 классов, не выросло число лидеров школьных дел, а
также  снизилась  активность  в  социально  –  значимой  деятельности  и  социальном
проектировании.   Впервые  не  приняли  участие  в   муниципальном  конкурсе  детских
социальных  проектов  "Я  -  гражданин  России!",  который  проходит  в  рамках  районной
Ярмарки  школьных  инициатив  "Есть  идея".  Не  приняли  участие   в  региональном
инфраструктурном  проекте  «ТЕРРИТОРИЯ 2020.   Отсутствует   системная   подготовка
имеющихся   активистов  ученического  самоуправления.   Недостаточное  взаимодействие
между  всеми  участниками  школьного  самоуправления,  вне  зависимости  от  возраста  и
класса.  Поэтому  в  новом  учебном  году   предстоит  разработать  и  внедрить  систему
обучения  активистов,  которая  обеспечит  преемственность,  следует  привлечь  к  работе
новых  активистов,  пересмотреть  методы  работы  с  активом  школьного  государства,
разработать  схему  участия  в  делах  РДШ,  найти   более  эффективные  подходы   к
организации конкурса «Класс года». 

Музейная  педагогика  является   важным условием  качественного  и  современного
воспитания.  На сегодняшний день  в условиях введения новых ФГОС  школьный музей
имеет возможность включаться в образовательную деятельность  в школе, являясь центром
поисковой  и  исследовательской  деятельности  школьников,  организации  и  проведения
различных  акций  и  конкурсов,  знаковых  событий  года,  экскурсионно-краеведческой
работы. 

Деятельность музея в 2018-2019 учебном году осуществлялась двумя  педагогами
дополнительного образования (Лобанова Т.А. – 1 полугодие, Шумаева Н.Н. – 2 полугодие)
по направлениям:
- поисково – исследовательская деятельность.

Имея тесные культурные связи с комплексом, партнерский опыт, актив школьного
музея с весны 2017 по декабрь 2018 года стал основным исполнителем  проекта «Казачья
поросль Енисея» в таких этапах как Казачий турнир,  летняя экспедиция в село Саянск.
Цель проекта: популяризация истории, культуры и традиций казачества среди школьников
и молодежи Шушенского района. Основным этапом в 2018-2019 учебном году для ребят
стала  краеведческая  экспедиция  в  село Саянск,  место  строительства  Саянского  острога.
Численность  экспедиции  17  человек:  ученики  и  учителя  Шушенских  школ  №1,2,3  и
Дубенской  ООШ.  В  пятидневной  краеведческой  экспедиции  основной  целью  изучения
стали остатки Саянского острога,  300-летие которого отмечалось летом 2018. В поездке
прошли встречи с местными краеведами, потомками казаков.  Во время экспедиции велись
полевые дневники,  по мере возможности собирались сведения об орудиях труда и быта
казаков,  велась  фото-  и   видеосъемка,  готовилась  площадка  для  торжественных
мероприятий, очищалась территория острога от зарослей травы. По окончанию экспедиции
ребята определись с темами выступлений и исследовательских работ.

Руденко  М.  и  Капитунова  В.  под  руководством  Чирковой  Н.И.  выступили  на
Районных  краеведческих  чтениях,  проводимых  музеем-заповедником  «Шушенское»  с
исследованием «Следы казачьей лексики в современном языке». Харитонов К. собрал и



обработал  материал  для  исследовательской  работы  «Прирусловая  терраса  Енисея»  (под
руководством Лобановой Т.А. и Омелик Г.Н.).
-  совместная  краеведческая  работа  обучающихся  и  ветеранов  3  микрорайона,
учителей – ветеранов, клуба ветеранов.

В 2018-2019 учебном году основная деятельность  проходила в рамках районного
проекта «Перекресток»,  в котором музей стал партнером клубу ветеранов. Ребята: актив
музея,  а  также  волонтеры  8Б  (классный  руководитель  Чиркова  Н.И.)  и  9А  (классный
руководитель Лобанова Т.А.) классов участвовали в работе клуба: помогали в проведении
встреч и концертов, торжественном завершении проекта «Перекресток».
- познавательно - игровое направление. 

В рамках данной деятельности на базе музея проведены  интеллектуальные игры,
турниры  и  музейные  уроки  по  темам:  «Армейская  викторина»,  «Утварь  Сибирской
деревни»,  «Полезные  ископаемые  Шушенского  района»,  «Техника  20  века»,  «Моя
Родословная».  В  мероприятиях  музея  принимали  участие  многие  обучающиеся  нашей
школы,  но  наибольший  вклад  внес  актив  музея:  Челебей  Т,  Харитонов  К,  Дубовик  С.,
Бызова А., Харламов М. 

В течение года проведено несколько тематических музейных уроков: «Выпускники
школы – защитники Отечества», «Трасса Аляска – Сибирь», «Герои Отечества».

В  рамках  реализации  индивидуального  проекта  Окуневой  Яной  разработана  и
проведена  экскурсия  в  школьном  музее  «История  школы»  для  обучающихся  5,  7  и  10
классов.

В  перспективном  плане  музея  на  следующий  учебный  год  сделан  акцент  на
гражданско-патриотическое  воспитание  обучающихся  через  организацию  волонтерской
деятельности,  формы  работы:  исследования,  акции,  музейные  уроки,  интеллектуальные
игры.  В  плане  организационно-  технических  условий  необходимо  решить  вопрос  о
помещении для хранения фондов.

В достижении воспитательных  целей и задач ведущая  роль отводится классным
коллективам и работе классного руководителя с учащимися. В 2018 -2019 учебном году в
школе   было 24  класса – комплекта. 

Анализ  и  изучение  качества  воспитательной   работы  классных  руководителей  с
классным  коллективом  в  течение  года  показал,  что  воспитательная  деятельность
большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально
–  значимых  задач,  тесно  связанных  с  ФГОС   и  РДШ.  Основной  составляющей
воспитательной   деятельности  является  реализация  программы воспитания,  входящей  в
ОПНОО  и ОПООО, а  также   участие  классов  в   районных общешкольных делах.  Это
позволяет чётко определить место классного коллектива в общей  воспитательной системе
школы,   что  способствует:   повышению уровня общительности  каждого  в  отдельности;
развитию  личностных  качеств  учащегося,  направленных  на  благо  коллектива  в  целом,
помогает  рассмотрению  классного  коллектива  как  неотъемлемой  части  школьного
коллектива. Участие каждого класса в делах школы отражено в таблице № 14. Работа по
формированию  классных  коллективов  в  целом  и  индивидуальная  работа  с  учащимися
отражена в воспитательных  программах и планах классных руководителей.  Своевременно
и качественно подготовлены планы воспитательной работы  на предстоящий учебный год
Попковой Т.И, Булаевой Ю.В, Ярошко Е.А, Валынец Л.П, Еремеевой Н.Г,  Губиной Н.Е,
Гладковой М.П, Трифоновой А.Н, Еремеевой Е.В, Гаврилюк М.А, Лепинг Е.В..  Следует
отметить  исполнительность  и  качество  планов  воспитательной  работы  у  классных
руководителей 1-4 классов. В этих планах имеет место грамотный анализ  воспитательной
работы,  из  которого  логически  следуют  воспитательные  задачи,  соответствие  и
согласованность  планов  воспитательной  работы  классных  руководителей,  школы  и
муниципального  пространства,  целям  и  задачам  образовательной  программы  школы.
Прописан  предполагаемый  результат  деятельности  классного  руководителя  к  концу
учебного  года,  т.е.  имеет  место  система  воспитания  учащихся  класса  –  от  целей  до
результатов.



Ряду классных руководителей при собеседовании предложено устранить замечания.
Не прошли собеседование  в течение учебного года  по  планам  воспитательной работы:
Чайка С.Л, Иконникова Л.И, Толмачева К.В.

Результаты анкет, информаций  классных руководителей, табло учета проводимых
воспитательных дел и их посещение показали, что  классные руководители использовали
различные  методы  и  формы  воспитательной  работы  такие  как:  тематические  классные
часы, минуты общения, экскурсии, КТД, индивидуальные беседы с детьми и родителями,
родительские собрания и так далее. 

Основные воспитательные  технологии,  которые  используются  в  работе  классных
руководителей:

 методика коллективной творческой деятельности И.П.Иванова;
 создание ситуации успеха;
 групповая проблемная работа;
 технология личностно - ориентированного КТД (С.Д.Поляков);
 технология педагогической поддержки (О.Г.Газман);
 технология коллективного взаимодействия;
 ШОУ -  технологии; деловая игра; тренинг общения.
В  течение  учебного  года  посещено  57  воспитательных  занятий.  Оценка

эффективности воспитательных дел составила  84%.  Эффективность несколько выросла по
сравнению  с  прошлым  годом.   Перегруженность  воспитательными  делами  снижает
эффективность  их  проведения,  поэтому  по-прежнему  недостаточно   при  проведении
воспитательных дел используются активные формы, слабо  привлекаются учащихся для
планирования  и  предварительной  подготовки  ВД.   Затруднение  вызывает  организация
рефлексии проведенного дела.

Одним из условий качественного воспитания является взаимодействие родителей и
школы.     Изучение  деятельности   школы   по  формированию  активной  родительской
позиции  свидетельствует  о  том,  что  в  школе  преобладают  традиционные  формы
взаимодействия с родителями  и включают четыре основных направления:  индивидуальная
работа;  психолого  –  педагогическое  просвещение;  вовлечение  родителей  в
образовательную  деятельность  школы  и  участие  родителей  в  управлении  школой  и
классом.

Психолого  –  педагогическое  просвещение родителей  организуется  классными
руководителями с помощью следующих форм работы с семьями учащихся:
 тематические лекции, беседы - 100%;
 индивидуальные и тематические консультации – 97 %;
         Вовлечение родителей в образовательную деятельность школы:
 родительские собрания - 100%;
 помощь в проведении КТД – 55 %;
 помощь и участие в походах, экскурсиях – 30 %;
 информирование родителей  о результатах  образовательной деятельности детей -
100%;
 социологические опросы, анкетирование – 100%.

Участие родителей в управлении  школой проявляется:
 в работе родительского комитета – 10 %;
 участие в различных школьных формированиях –1%;
 помощь членов родительского комитета в решении проблем класса – 50%.

Таким  образом,  одной  из  основных  форм  работы  с  родителями  остается
родительское  собрание.  Анализ  планов  воспитательной  деятельности  классных
руководителей,  собеседование,  посещение  родительских  собраний  позволяет
констатировать регулярность  и системность проведения  классных родительских собраний
в большинстве классных коллективов. 

По  сравнению  с  прошлым  годом  качество  проведения  родительских  собраний
выросло: тематика собрания соответствовала проблемам класса. Это связано с пересмотром
классными  руководителями   своей  позиции  по  отношению  к  форме  проведения



родительского  собрания:  материал,  отобранный  для  изучения,  доступен  родительскому
восприятию,  соответствует  интересам  родителей  и  возрастным  особенностям  их  детей-
школьников.  На  занятия  родительского  всеобуча  приглашалась   администрация  школы,
школьный педагог - психолог, социальный педагог. 

Реализуя  принцип  демократичности,  администрация  привлекает  родителей  к
управлению делами школой через  работу Управляющего совета  школы, общешкольного
родительского комитета.  Однако   практически все классные руководители  указывают на
такие  проблемы  в  работе  с  родителями,  как:  занятость  родителей  и  соответственно,
недостаточность  времени  для  посещения  школы;  сложность   работы  с  социально
неблагополучными семьями. 

Возникают сложности при взаимодействии  с родителями детей, имеющих низкие
учебные возможности.  

Ежегодные  исследования  позволяют  определить  коэффициент  удовлетворенности
родителей  школьной  жизнью,  а   предложения  родителей  учесть  при  организации
образовательной деятельности в школе  в предстоящем учебном году.

Таблица № 15

Класс К.У. Р. Предложения родителей
1 А 3,36 -Уменьшить объем домашнего задания;

- добавить часы на предметы, которые предстоит сдавать;
- увеличить количество часов на изучения русского языка, литературы,
математики;
-организовать больше секций для детей среднего звена;
- привлекать больше детей к трудовой деятельности;
-усовершенствовать работу раздевалки;
- обратить внимание на взаимопонимания учащихся с учителями;
- отсутствие каких-либо условий для развития личности;
- увеличить количество лавочек для отдыха во время перемен;
-обратить  внимание  на  общение  техперсонала  с  родителями  и
учащимися;
-организовать больше кружков, секций, клубов для детей.

1 Б 3,37
4 А 3, 42
4 Б 3,41
5 А 3,48
5 Б 3,49
9 А 3,42
9 Б 3,64
10 3,4
11 А 3,5
11 Б 3,6

18-19 3,46 +0,1
17-18 3,36 0
16-17 3,36 +0,01

Из представленных материалов  видно,  что  работа  с  родителями ведется,  имеется
обратная  связь.   Но остаются  вопросы,  над  которыми необходимо работать:  нежелание
родителей  выполнять  свои  обязанности,  низкий  уровень  семейного  воспитания;
завышенная оценка  родителями возможностей их детей; равнодушие родителей к успехам,
проблемам своих детей; нежелание родителей идти на контакт с классным руководителем и
учителями предметниками.   На качестве   проведения классных родительских  собраний
сказывается однообразие   форм и методов их проведения, следствием чего является низкая
активность родителей, поэтому следует думать об иных  формах проведения.  Не всегда
предложения родителей удается  выполнить  и,   чаще всего,   по объективным причинам.
Недостаточно прикладывается усилий, чтобы    включенность родителей в общешкольные
КТД и работу ФСК «Пульс» выросла. 

Для  оказания  социально-педагогической  поддержки  учащимся  и  их  законным
представителям в начале учебного года проводится социально-педагогическая диагностика
контингента  учащихся  и  их  семей.  На  основе  этих  данных  был  составлен  социальный
паспорт школы.



Количество детей, обучающихся в школе на начало года – 524.
Количество неполных семей – 122, в них детей – 170.
Количество многодетных семей – 79, из них учащихся школы – 124.
Количество малообеспеченных семей – 137, из них учащихся школы – 163.
Количество опекаемых семей – 14, в них учащихся школы – 24.
Количество учащихся проживающих в детском доме – 17.
Количество семей группы риска – 2, в них детей - 5, из них учащихся школы – 4.

№
 

Ф. И. О. родителей Ф.И.О. ребенка (учащиеся
школы)

Дата
рождения

Класс

1. Цвинкер  Марина  Владимировна
(4 н/л)

Корж Ирина Андреевна 13.10.2001 
Корж Данила Андреевич 28.08.2004 8В
Цвинкер  Владислав
Андреевич

30.08.2008 4А

Цвинкер  Галина
Андреевна 

05.07.2011 1Б

5. Белоусова Светлана Витальевна (1
н/л)

Белоусова  Анна
Алексеевна

11.08.2005 7А

Количество родителей,  отрицательно влияющих на детей,  находящихся в СОП – 3
семьи, в них детей – 12, из них учащихся школы – 6.

ФИО родителя ФИО ребенка Д/р
ребенка

Клас
с 

Причина постановки

Медянкина
Людмила
Сергеевна
Поторочин
Александр
Сергеевич
(5 н/л)
Решение
КДНиЗП  от
09.12.2014

Поторочин  Сергей
Александрович

15.04.200
8

3А Отсутствие  личного  примера  в
воспитании  детей,  со  стороны
родителей,  употребление
спиртных  напитков,  ведение
асоциального образа жизни

Поторочина
Виктория
Александровна

18.11.200
9

2Б

Поторочин  Ян
Александрович

02.03.201
1

1Б

Поторочин
Владимир
Александрович

01.04.201
2

Поторочина  София
Александровна

05.06.201
3

Отрубенко
Светлана
Борисовна
(4 н/л)
Решение
КНДиЗП  от
11.04.2017

Отрубенко  Сергей
Александрович

30.04.200
3

9В Неисполнение  матерью  своих
родительских  обязанностей  по
жизнеобеспечение  детей,  семья,
в  которой  дети  совершили
правонарушение  или  иное
противоправное действие.

Отрубенко  Вадим
Александрович

16.05.200
4

7В

Отрубенко  Кирилл
Борисович

24.08.201
2

Отрубенко  Иван
Борисович

17.04.201
8

Новикова Елена
Петровна
(3 н/л)
Решение
КНДиЗП  от
10.04.2018

Богданова  Мария
Сергеевна

12.08.200
2

Мать  ненадлежащим  образом
исполняет  свои  родительские
обязанности  по  воспитанию  и
содержанию  н/летних  детей
(неоднократно  привлекалась  к
административной
ответственности по ч. 1 ст.  5.35
КоАП  РФ).  Мать  создает
условия  и  обстановку,  не
отвечающие  требованиям
безопасности  детей  и  к  их

Новиков  Анатолий
Сергеевич

20.10.200
3

8В

Новикова  Ксения
Сергеевна

28.11.201
3



содержанию. Мать, у которой н/
л  дети  по  причине
безнадзорности  совершают
правонарушения  (преступление

Количество учащихся, состоящих на учете в ОПДН МО МВД России «Шушенский» -
11, из них дети, проживающие с родителями и опекунами – 9, воспитанники детского дома
– 2.

№ ФИО учащегося Дата
 рожден
ия

Кл
асс

Причина
постановки

Дата  постановки  на
проф.учет

1 Новиков  Анатолий
Сергеевич

20.10.20
03

8В Совершил ООД Решение  КДН  и  ЗП
от 08.10.2013 г.

2 Корж Данила Андреевич 28.08.20
04

8В Совершил ООД Решение  КДН  и  ЗП
от 17.01.2017 г.

3 Тонких  Никита
Владимирович

20.12.20
04

7А Совершил ООД Решение  КДН  и  ЗП
от 17.01.2017 г.

4 Репина Анна Викторовна 02.05.20
06

6А Совершила ООД Решение  КДН  и  ЗП
от 19.06.2018 г.

5 Белоусова Анна Алексеевна 11.08.20
05

7А Совершила ООД Решение  КДН  и  ЗП
от 19.06.2018 г.

6 Колесникова  Дарья
Александровна

26.06.20
05

7Б Совершила ООД Решение  КДН  и  ЗП
от 19.06.2018 г.

7 Васинский Иван Дмитриевич 14.11.20
03

8В Совершил ООД Решение  КДН  и  ЗП
от 11.09.2018 г.

8 Чуприков Юрий Андреевич 18.07.20
08

9Б Совершил ООД Решение  КДН  и  ЗП
от 11.09.2018 г.

9 Отрубенко  Сергей
Александрович

30.04.20
03

9В Совершил ООД 

1
0

Каргина Карина Сергеевна 10.06.20
04

8В Совершила ООД Решение  КДН  и  ЗП
от 17.07.2018 г.

1
1

Линдт Сергей Сергеевич 16.01.20
02

9Б Самовольные
уходы

Количество учащихся состоящих на внутришкольном учете – 7.

№ Ф.И. ребенка Класс Основание для постановки
1 Кондратенко Алексей 4А Девиантное поведение
2 Цвинкер Владислав 4А Девиантное поведение
3 Мешковский Виталий 5А Бродяжничество
4 Карсакбаев Вадим 6А Пропуски уроков
5 Калашников Максим 7А Пропуски уроков
6 Анчугин Максим 7В Бродяжничество
7 Дятко Полина 9Б Пропуски уроков

Количество  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  –  53,  из  них,  детей
инвалидов – 13.

Количество детей, обучающихся на дому – 6, из них детский дом – 3.
В течение года социальным педагогом:



  Изучались личные дела обучающихся, первоклассников, вновь поступающих детей,
оформлялись документы (отчеты, ходатайства).

  Велись различные виды учетов (семей СОП, несовершеннолетних находящихся в
СОП, учащихся состоящих на учете в МО МВД России «Шушенский», ВШУ).

  Посещались на дому семьи учащихся,  склонных к совершению правонарушений и
состоящих на учете в ОПДН и ВШУ, СОП, опекаемых, воспитанников детского дома. 

  Велся  контроль  занятости  детей,  состоящих  на  учете  в  ОПДН  и  ВШУ,  СОП,
опекаемых, воспитанников детского дома во внеурочное время.

  Решались вопросы организации питания обучающихся  в школьной столовой. Все
учащиеся  получали  2-х  разовое  питание,  дети  из  малообеспеченных  семей  получали
бесплатные завтраки, дети с ОВЗ получали 2-х разовое бесплатное питание, семьи с детьми,
обучающимися на дому,  получали денежную компенсацию,

  Проводились  индивидуальные  беседы  с  учащимися  и  их  законными
представителями,  состоящими  на  различных  видах  учетах  по  профилактике
правонарушений, бродяжничества, взаимоотношений в семье. Данная категория учащихся
посещалась по месту жительства, выяснялись условия проживания и воспитания учащихся,
взаимоотношения  в  семье,  материальное  положение,  проводились  профилактические
беседы с родителями.  Для более эффективной работы с детьми и семьями, состоящими на
учёте и находящимися в социально-опасном положении, Симахиной Н.С. ведётся тесное
сотрудничество  с  органами  системы  профилактики  района:  МО  МВД  России
«Шушенский», КДН и ЗП, УСЗН, ЦРБ.

  Оказывалась  индивидуальная  помощь  и  консультирование:  учащихся  по
разрешению  конфликтных  ситуаций,  родителей  по  проблемам  поведения  и  общения  с
детьми.

  На родительских собраниях 5Б, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б классах выступила с темами:
«Подросток в мире вредных привычек», «Законы воспитания в семье. Какими им быть?»,
«Воспитание ненасилием в семье», «Обязанности родителей».
 Проводились  тематические  минуты  общения,  беседы  по  Программе  «Подросток  и
общество»  с  целью  профилактики  ЗОЖ,  правонарушений  и  преступлений,  конфликтов,
бродяжничества. Особо удались: 
-  просмотр   и  обсуждение  видео-мультфильма  «Тайна  едкого  дыма»  (1-5  кл.);   видео-
фильмов «Секреты манипуляции. Табак» (6-7 кл.), «Секреты манипуляции. Алкоголь» (8-9
кл.), «Секреты манипуляции. Наркотики» (10-11 кл.);
- беседы «Преступление и ООД, что это?» (6-е кл.), «Энциклопедия для здорового образа
жизни» (5-6 кл), «Моё здоровье» (7-е кл.),«Кому нужно быть здоровым?» (8-е кл.), «Учимся
строить  отношения»  (7-е  кл.),  «Мои  друзья»  (8-е  кл.),  «Конституция  РФ»  (5-7  кл.)
«Преступление и ООД, что это?» (6-е кл.), «Учимся строить отношения» (7-е кл.), «Мои
друзья» (8-е кл.), «Конституция РФ» (5-7 кл.).

  Для  профилактики  нарушений  ПДД  приглашался  инспектор  ГИБДД  на
общешкольные родительские собрания и  беседы с классными коллективами. В этом году
инспектор  Кривенков  И.А.  выступил  на  общешкольной  линейке  с  рекомендацией
соблюдения  безопасности  на  дорогах.   Проводилось  социально-психологического
тестирование, направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ для учащихся 6 – 11 кл. (октябрь, ноябрь).

  Согласно рабочей программы  внеурочной деятельности социального направления
«Путь к успеху»,  с учащимися  проведено 17 занятий, с целью формирование личностных
качеств как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом: в процессе
социального  становления  через  самопознание,  общение,  повышение  уровня  жизненной
компетентности.

 Оформлялся стенд для учащихся «Тебе подросток» по темам: «Мы в ответе за свои
поступки», «Давайте задумаемся», «1 декабря – день борьбы со СПИДом», «Наше здоровье
в наших руках».

 Для  родителей  оформлялся  стенд  «Защитим  наших  детей  от  насилия»  с
информацией  о  жестоком  обращении  с  детьми  в  семье,  рекомендациями  о  воспитании



ребенка без насилия. Родители могли увидеть отношение детей к жестокому обращению в
семье, через детские рисунки, оформленные выставкой на тему «Мы против насилия над
детьми».

 Для  педагогов  школы  был  оформлен  информационный  стенд  на  тему  «Защитим
детей вместе» с разъяснениями действий педагога при выявлении жестокого обращения с
ребенком.

 Оформлялись выставки детских рисунков:  «Будущее за нами» (ноябрь),  «Права и
свободы человека и гражданина» (декабрь), «Дружба» (март), «Мы против наркомании»,
«Мы против насилия над детьми» (апрель). 

 28.02.17г. в школе было проведено большое родительское собрание для родителей 1-
4  классов  с  приглашением  сотрудников  МО  МВД  России  «Шушенский»  (инспектора
ОПДН и инспектора ОГИБДД), специалистов социальной защиты.

 Своевременно  готовились  документы  для  принятия  управленческих  решений  в
отношении  учащихся,  нарушающих  Устав  школы.  При  необходимости  направлялась
информация  в  МО  МВД  России  «Шушенский»  о  принятии  мер  к  родителям,  не
выполняющим обязанности по воспитанию и обучению своих детей. Таких материалов с
начала учебного года было направлено 8: Понятин А. в МО МВД России «Шушенский» (не
приступил к обучению), Чуприков Ю. в МО МВД России «Шушенский», отдел опеки и
попечительства (пропуски уроков, совершение преступления), Кондратенко А. – дважды в
МО  МВД  России  «Шушенский»,  трижды  в  отдел  опеки  и  попечительства  (пропуски
уроков, совершение ООД).  

 Участие в операциях «Помоги пойти учиться», «Вмести защитим наших детей», в
акциях  «Досуг»,  «Молодёжь  выбирает  жизнь»,  «Скажи  где  торгуют  смертью»,  «Скажи
телефону доверия – ДА!» 

 Оказание помощи в трудоустройстве детей, состоящих на внутришкольном учете, на
учете в МО МВД Россия «Шушенский», детей из малообеспеченных семей и семей СОП на
летний период.

Ежедневный  контроль  посещаемости  учащихся  в  течение  года  выявил  учащихся
имеющих  пропуски  уроков  без  уважительной  причины  -  Дятко  П.,  Чуприкова  Ю.,
Кальянова Д., Радченко В. – 9Б кл., Голубковой Д., Алфимова В.- 9А кл., Отрубенко В. – 7В
кл., Яроцкого Н., Новикова А.,  Корж Д. – 8В кл.,  Отрубенко С. – 9В кл.,  Канаева А.- 5В
кл.,. Тонких Н. – 7А кл., Калашникова М. – 7А кл. (учащийся оставленный на второй год
обучения  в  7  классе),  Кондратенко  А.  –  4А  кл.  (учащийся,  находящийся  под  опекой,
оставленный на второй год обучения в 4 классе). По данным фактам проводились беседы с
учащимися,  родителями.  Родители  приглашались  для  бесед  с  директором  школы.
Несколько  семей  посещено  по  месту  жительства.  Вопрос  о  посещении  занятий
рассматривался на заседании педагогического совета, на заседаниях СП с приглашением
родителей. 

На  заседаниях  Совета  профилактики  школы  вместе  с  родителями  обсуждались
проблемы учащихся и пути их решения. Основными проблемами для обсуждения являлись
успеваемость,  посещение  уроков  и  поведение  учащихся.  За  учебный  год  проведено  13
заседаний Совета профилактики. Он помогает корректировать поведение учащихся группы
риска в сложных ситуациях. 

Ежемесячно проводит свои заседания наркопост. Его члены ведут пропагандистскую
работу  по  предупреждению  наркомании  и  употребления  алкоголя  и  табакокурения,
проводят  поисковые  рейды  во  время  проведения  школьных  массовых  мероприятий,
вечеров. Во время проведения данных рейдов нарушений не выявлено. Дважды проводились
рейды по торговым точкам микро-участка, продажа алкогольных напитков несовершеннолетним
не выявлена. 

Администрацией школы, педагогическим коллективом проводились  совещания при
директоре, затрагивающие проблемы воспитания учащихся. На протяжении всего учебного
года поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями, учителями –
предметниками, психологом, КДН и ЗП при администрации Шушенского района, отделом
опеки  и  попечительства. Данная  работа  осуществлялась  посредством  встреч  и  бесед  с



родителями по инициативе школы, редко по запросу родителей. Эта работа проводилась с
целью педагогического  просвещения  родителей,  осуществления взаимодействия  семьи и
школы. 

В  летний  период  занятость  учащихся,  состоящих  на  профилактических  учетах,
контролируется педагогами в рамках операции «Подросток-лето».

Таким  образом,  своевременное  выявление  учащихся,   имеющих  пропуски  уроков,
выяснение  причины  их  отсутствия  или  опозданий,  тесная  связь  с  классными
руководителями  и  родителями  дает  положительный  результат  -  только  один  учащийся,
Кондратенко А., имел количество пропусков уроков без уважительной причины более 30%
от общего количества уроков

В системе проведенная профилактическая, коррекционная, просветительская работа с
обучающимися,  их  родителями,  взаимосвязь  с  органами  профилактики  так  же  дает
положительный  результат.  В  этом  учебном  году  не  зафиксировано  ни  одного  факта
употребления  учащимися  наркотических  веществ,  однако  не  у  всех  школьников
сформировано  негативное  отношение  к  табакокурению.  Снизилось  количество
правонарушений и преступлений. В 2017 году было совершено 4 преступления, 2018 году 1
преступление.  Снижено  количество  межличностных  конфликтов  по  школе.  На
сегодняшний  день  не  зарегистрировано  проявлений  экстремистского  характера,
межнациональных  конфликтов,  отсутствуют  неформальные  организации
несовершеннолетних. 

Количество семей группы риска сократилось на 1, в них детей - 4, из них учащихся
школы – 3, так как снята с учета семья Белоусовой А – 7А кл.

Количество учащихся, состоящих на учете в ОПДН МО МВД России «Шушенский»
уменьшилось до 8 учащихся, из них дети, проживающие с родителями и опекунами – 5,
воспитанники детского дома – 3. 

Сняты с учета 4 ученика Новиков А. – 8В кл., Белоусова А – 7А кл., Репина А – 6А
кл., Колесникова Д. – 7Б кл.) проживающие с родителями в связи с исправлением, Анчугин
М.  –  7В  кл.,  находящийся  под  опекой,  поставлен  на  учет  на  основании  совершения
общественно опасного деяния (бродяжничество). Один учащийся (Чуприков Ю.) переведен
из категории опекаемого в категорию воспитанников детского дома. 

 Учащиеся  Цвинкер В., Новиков А. в летний период будут находиться по контролем
педагогов, отвечающих за операцию «Подросток – лето». 

В  работе  с  подростками  использовались  различные  формы  и  методы
профилактической  работы.  Зачастую  приходилось  сталкиваться   с  проблемой   -
ослабленная ответственность родителей за воспитание и обучение своих детей. 

В  новом  учебном  году  следует  активизировать  работу  с  родителями,  с  целью
повышения  воспитательного  уровня  семьи.  Необходимо  скоординировать  направления
деятельности  с  учетом  озвученной  проблемой,  выработать  определенные  стратегии
действий  в  затруднительных  ситуациях,   продолжить  разрабатывать  планы  совместных
действий с разными ведомствами системы профилактики для увеличения эффективности
профилактической  работы,   как  с  несовершеннолетними,  так  и  с  их  родителями.  Более
широко  использовать  возможности   организаций  дополнительного  образования  для
усиленной  рекламы   работающих  на  их  базе  кружков  и  секций  с  целью  привлечения
подростков к организации свободного времени. 

Одним  из  механизмов  отслеживания  результатов  воспитательной  деятельности
является  «Мониторинг  качества  воспитания»  в  рамках  муниципальной  системы
образования. 

Мониторинг качества воспитания. Таблица № 17

Занятость детей 
во 2 половине дня

Детское
общественное движение

ФСК

Кружки Спорт. 
секции

Кол-
во ДО

В них
детей

Кол-
во клубов

В
них детей

330 чел, 160  чел, 1 100% 1 524 чел,



один раз – 169
чел

один раз  - 150
чел.

100%

Мониторинг качества воспитания. Таблица № 18

Кол-во
реализуемых
воспитательных
проектов  и
программ

Кол-во
реализуемых 

ДОП

Эффектив
ность
воспитательных
мероприятий

Уровень
удовлетворенности школьным
воспитанием

Родите
лей 

Детей 

6 14 по 4
направлениям

84 % 3,46 -высокий 3,28 -высокий

Мониторинг качества воспитания. Таблица № 19
Показатели результативности Сравнительный анализ по годам

2016  -2017 2017-2018 2018-2019
Доля  учащихся,  занятых  школьным
дополнительным образованием 71 73 78
Доля   учащихся,  охваченных  детским
общественным движением 100% 100% 100%
Доля учащихся,  занимающихся в  школьных
спортивных секциях

16% 16% 28%

Доля учащихся, занимающихся в ФСК 100%  98 % 98%

Доля учащихся 1 и 2 группы здоровья 76% 67% 69%
Доля учащихся, охваченных летним отдыхом 48% 46% 48%
Количество  учащихся, состоящих на учете в
правоохранительных органах

10 7 8

Сравнительный анализ по показателям за три года в рамках
 школьного  мониторинга качества воспитания. Таблица  № 20

Показатели 16-17 17-18 18-19
Социальное здоровье учащихся (кол-во, состоящих в ОПДН) 10 7 8
Тревожность выпускников (имеют низкий уровень) 98 97 97
Получение дополнительного образования на базе школы (%) 71 73 78
Достижения учащихся (количество) 103 106 83
Удовлетворённость учащихся школьной жизнью 97 97 97
Удовлетворенность родителей школьной жизнью 97 97 97

Уровень духовно – нравственной воспитанности учащихся (чел). Таблица № 21

Классы 1кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл В целом
Ярко проявляется 18 16 18 16 10 15 21 16 18 148
Проявляется 22 22 22 22 26 10 16 18 16 174
Не проявляется 4 12 16 6 5 12 12 10 3 80
Слабо проявляется 6 5 6 4 5 5 5 5 4 45

Уровень духовно – нравственной воспитанности учащихся за три года  (%)
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Таблица  № 22

Формы занятости 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Социально - значимая деятельность 65% 47 % 25
Детское общественное движение 100% 100 % 100
Социально-активная деятельность 25% 21 % 22
Социальное проектирование 20% 20 % 12

В  целом, можно  сказать, что  задачи, поставленные  на 2017-2018 учебный  год,
выполнены:
- организация  и  проведение  воспитательных  мероприятий  осуществлялись,  исходя  из
интересов,  интеллектуальных  и  физических  возможностей  учащихся,  что  обеспечивало
реализацию  личностно-ориентированного  подхода  при  одновременном  обеспечении
массовости мероприятий;
- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять
свои творческие способности;
- проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что ученики школы в целом
положительно  оценивают проведенные  мероприятия  за  прошедший  учебный  год;  они  с
интересом участвуют в школьных делах и даже считают, что можно увеличить их число;
- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное
сотрудничество  учителей  и  учеников  способствует  формированию  хорошей  атмосферы,
основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве.

Не  смотря  на  спланированность  воспитательной  работы,  не  удается  избежать  и
некоторых недостатков:

- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное развитие;
- не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов мероприятий; -
активное  привлечение  к  участию  в  мероприятиях  одних  и  тех  же  учащихся  привело  к
снижению их учебных результатов;

- не во всех классах работает система самоуправления;
- не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит об их невысоком уровне
вовлеченности в школьную жизнь;
- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со стороны
ряда  учеников  школы,  что  говорит  о  недостаточном  уровне  их  воспитанности  и
сознательности;

- не работает в полноценном режиме ШУС.
Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием воспитательного
процесса.  Закрепляются  и  развиваются  традиции,  созданные  в  школе,  расширяются
возможности  для  самореализации  и  самосовершенствования  обучающихся,  через
различные формы воспитательных мероприятий, систему дополнительного образования;

Анализируя в целом воспитательную работу  в 2018 - 2019 учебном году, можно
сказать,  что  педагогический  коллектив  школы  последовательно  выстраивал  свою
деятельность  для  достижения    предполагаемых  результатов.  В  воспитательной
деятельности имеет  место   проектно - программный подход к организации воспитательной



деятельности в школе;   стабильность показателей воспитательной деятельности учащихся;
система  методического  сопровождения  деятельности  классных  руководителей;   система
воспитательных дел;  социально -  значимая и социально - активная деятельность учащихся;
созданы  места  для  предъявления  результатов  деятельности  всех  субъектов  воспитания;
удовлетворенность качеством школьной жизни учащимися и их родителями.

Из представленных таблиц  сравнительный анализ по ряду показателей  за три года в
рамках мониторинга качества воспитания демонстрирует стабильность результатов. 

Изучение   в  течение   нескольких  лет   духовно  -  нравственной  воспитанности
учащихся в классах, занимающихся в рамках новых ФГОС,  показывает,  что только третья
часть   детей  имеют высокий уровень. Этот показатель стабилен на протяжении последних
лет. Есть дети,  у которых духовно-нравственная воспитанность проявляется  достаточно
слабо.  Результаты  данного  исследования  подтверждают  выбор   целевой   установки
воспитательной деятельности школы. 

Таким образом,  выявлены проблемы в организации воспитательной деятельности в
2018 – 2019  году: 
- медленно идет  обновление содержания и технологий воспитания с учётом новых ФГОС и
адаптивными программами обучения;
- трудности в организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС;
- не удается создать неформальную модель детского самоуправления;
-  не  удалось  найти    новые  формы   взаимодействия  с  родителями,  способствующие
родительским инициативам и их активности, а также точек соприкосновения не столько в
знаниях  и  успеваемости  ребенка,  сколько  во  взаимном  утверждении  приоритетных  для
семьи  ценностей  (здоровье,  безопасность,  психологический  комфорт  ребёнка,  его
социальная защита).

С учетом выявленных проблем, учитывая потребности обучающихся и их родителей,
на   2019  -2020    учебной  год  поставлена   воспитательная  цель:  развитие  успешно
зарекомендовавших себя форм и методов работы по духовно-нравственному воспитанию с
учетом динамично меняющейся ситуации

В связи с этим предстоит решать следующие воспитательные задачи:
1. Внедрять  в  практику  современные  технологии  воспитания,  способствующие

формированию социализации, личностных достижений.
2. Повысить  качество  профессиональной  деятельности  классных  руководителей,

педагогов  дополнительного  образования,  узких  специалистов,  необходимой  для
достижения воспитательных результатов, основанных на использовании нового поколения
технологии воспитания.

3. Обеспечить доступность дополнительного образования и создание условий  работы
творческих объединений по интересам для несовершеннолетних, в том числе обучающихся
с трудностями в социальной адаптации.

4. Вовлечь  несовершеннолетних  в  культурную,  спортивную  и  общественную  жизнь
школы,  муниципалитета,  направленную  на  удовлетворение  потребностей  учащихся,
родителей, социума.

5. Реорганизовать  действующее  объединение  школьников  «Дружба»  в  отделение
единой детской организации (РДШ).

6. Использовать   Дни   единых   действий   РДШ   как   технологии, позволяющей
организовать поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с целью
развития проектной деятельности.

7. Активизировать  работу  по  освоению  педагогами  способов  изучения  семьи,
диалоговых  и  сотруднических  форм  взаимодействия  с  родителями,  форм  организации
совместной деятельности родителей и детей.

Предполагаемые результаты:
 личностный рост 15 % учащихся, входящих в актив школы и РДШ;
 доля  учащихся, занятых в школьных спортивных секциях – 30 %;
 доля социально активных учащихся – 40 %.;
 включенность  до  15 % родителей   в деятельность школы;



  доля  школьников  –  победителей   (призеров,  лауреатов)  различных  творческих
конкурсов и  спортивных соревнований -  15%.

    
Анализ деятельности школьных методических объединений

ШМО учителей математики и физики
Храброва Нина Антоновна     - руководитель ШМО
Сутугин Андрей Александрович
Смирнова Татьяна Александровна
Корж Елена Ивановна
Гладкова Мария Петровна 
Толмачева Ксения Викторовна
Симахина Надежда Сергеевна
 Методическое  объединение  состоит из 7  опытных математиков и физика с  различным
стажем  работы: 4  учителя с высшим разрядом и 2 учителя  с  13 разрядом, 1 учитель
является «Заслуженный педагог Красноярского края» (Храброва Н.А.),  3 учителя являются
Почетными работниками  общего  образования  РФ (Гладкова  М.П.,  Смирнова  Т.А.,Корж
Е.И.) 
Работа  ШМО планируется и  находится в  постоянном развитии в  соответствии  с  темой,
над которой  работает  школа.
Работа  методического объединения велась с  учетом плана работы методического совета
школы и учебным планом образовательного учреждения. В 2018-2019 учебном году МО
учителей  физико-математического  цикла  работало  над  проблемой  «Использование
современных  технологий   в  обучении  для  повышения  качества  образовательного  и
воспитательного процесса».
  Задачи:

1. Вести  работу  по   внедрению   современных  образовательных  технологий.
2. Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов (вебинары, видеоуроки и т.д.). 
3. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования.

Направления работы:

1. Осуществить дифференцированный подход в изучении предмета ( разноуровневые  
контрольные работы, тесты, домашние задания и т. д.).

2. Готовить учащихся к участию в различных олимпиадах и конкурсах по предмету.
3. Продолжение работы по внедрению тестовых технологий как одного из видов 

контроля ЗУН учащихся в 5-8 классах и 10-х, совершенствование системы по 
подготовке выпускников 9 классов к ГИА и 11 классов к итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ.

4. Разработка системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
5. Работать над повышением своего   мастерства.

     В соответствии с методической темой реализация цели и задач ШМО осуществлялась
согласно требованиям государственных программ, велась на основе нормативно-правовых
и распорядительных документов Федерального, регионального и муниципального уровней
и  была  направлена  на  защиту  прав  и  интересов  обучаемых.  Все  учителя  работали  по
рабочим программам, за основу которых взята программа Министерства образования для
общеобразовательной школы.
      В течение 2018-2019  учебного года было проведено 4 заседаний ШМО, на которых
рассматривались вопросы по отбору содержания, методов и форм обучения и воспитания
обучающихся в современных условиях. Кроме этого, были рассмотрены такие вопросы как,
преемственность в обучении математики в 4-ом и 5-ом классах;  успешность обучения и
пути  ее  достижения;  реализация  межпредметных  связей  как  одно  из  направлений



повышения  качества  образования;  подготовка  и  проведение  итоговой  аттестации
обучающихся в виде ЕГЭ и ГИА.
      На  заседаниях  учителя  делились  опытом  работы  по  способам  активизации
обучающихся на уроке, показывали успешные формы, методы и приемы педагогической
деятельности. Пристальное внимание уделялось вопросам дифференцированного подхода в
обучении с учетом индивидуальных и психологических особенностей  обучающихся.
      С целью повышения научно-методического уровня преподавания все члены МО в
течение  учебного  года  регулярно  посещали  заседания  РМЦ,   открытые  уроки,  мастер
классы  по обмену опытом.
В рамках методической темы школы и темы МО учителями были выбраны 
темы самообразования на 2018-2019учебный год:      

Смирнова Т.А. Формирование системы заданий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 
математике в профильном классе

Гладкова М.П. «Проектная деятельность как способ формирования универсальной 
учебной деятельности учащихся»

Храброва Н.А. Формирование системы заданий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 
математике в профильном классе

Корж Е.И. Формирование у учащихся 5- 6 классов системно-деятельностного 
подхода на уроках математики по ФГОС.

Сутугин А.А. Использование ИКТ в деятельности учителя физики, информатики и 
ИКТ.

Толмачева К.В. Формирование у учащихся 5- 6 классов системно-деятельностного 
подхода на уроках математики по ФГОС.

Симахина Н.С. Использование ИКТ технологий на уроках  физики

Работая  по  указанным  проблемам,  учителя  МО  стараются  применять  на  уроках
дифференцированный подход  к  каждому ученику,  изучали  методы  проведения  современного
урока, посещали открытые мероприятия школы  по изучению и внедрению новых технологий,
совершенствующих  процесс  преподавания  и  изучения  предметов.  Выступали  на  заседаниях
ШМО и делились опытом на РМЦ, обмениваясь опытом, рассказывали о том, как используют
накопленные знания на практике.

ШМО учителей русского языка и литературы

Результаты качества обучения  по русскому языку за год  в сравнении с итогами  прошлого
года ниже (44,7%) на 3%,  по литературе – ниже  на 3% (53,8%).   По русскому языку
уровень обученности – 95,3% (на 3,7%ниже), 13  неуспевающих: 1 (8а) – уч. Губина Н.Е., 1
(6б) – уч. Егорова Е.А.,  4 (7а) -уч. Искакова С.М., 3 (5а), 2 (6а)-  уч. Трофимова Л.С., 2 (5б)
- уч.Чиркова Н.И..
 По литературе  показатели   уровня  обученности  снизились  на  1%  (97,8%),  это  те  же
учащиеся:  Бурмакин С.,  Константинов  С.,   Потылицын Д.,  Тонких  Н.,  Калашников  М.,
Карсакбаев В..

                      Главная причина таких результатов в очень низком уровне мотивации учащихся,
пропусках без уважительной причины. 4 неуспевающих направлены на ПМПК.

    В сравнении с ШС по русскому языку результаты выше в параллели 5,6,8,9,10,11-х
классов.  По литературе  качественные показатели выше ШС в 6,7,10-х классах, ниже – в
5,8-х классах.



                Результаты активного административного контроля по предметам ФК
В  течение  4  четверти  был  проведен  административный  тематический   контроль  в
следующих классах:
класс Учитель Кол-во

учащи
хся

Кол-во 
выполняв
ших

% 
обученно
сти

% 
качества 

Дельта 
(качество)

11а (апрель) Губина Н.Е. 15 15 87 47 -20
11а (май) Губина Н.Е. 15 15 94 67 0
11б (апрель) Чайка С.Л. 14 14 100 71 -14
11б (май) Чайка С.Л. 14 14 86 71 -14
10 Губина Н.Е. 19 18 94 39 -24
9а(апрель) Трофимова Л.С. 21 18 78 50 7
9а (май) Трофимова Л.С. 21 18 78 56 1
9б(апрель) Чайка С.Л. 18 14 28 0 22
9б (май) Чайка С.Л. 18 15 40 7 -15
8а Губина Н.Е. 24 24 68 37,5 0
8б Чиркова Н.И. 24 23 61 30 3
7а Искакова С.М. 26 22 59 23 -8
7б Искакова С.М. 27 26 65 31 -13
6а Трофимова Л.С. 22 20 65 40 -10
6б Егорова Е.А. 20 20 56 22 -13
5а Трофимова Л.С. 24 22 68 55 3
5б Чиркова Н.И. 21 20 75 50 7
                                  Выводы: 
1.  .В  11  классе  административный  контроль  проводился  в  формате  ЕГЭ,  результаты
майского тестирования (районный пробный ЕГЭ)  соответствуют  уровню КОД за год.
  2. В 10-х классах был проведен итоговый тест в формате ЕГЭ за курс 10 класса, дельта
выше  нормы.
    3.  Контроль в 9-х классах проводился в формате ОГЭ в полном объеме, результаты
майского  административного  контроля  соответствуют   уровню   КОД  за  год.   Анализ
результатов  как тестовой  части,  так  и изложения  с  сочинением в  9б классе  показывает
очень  низкий  уровень  подготовки  учащихся  к  итоговой  аттестации,  поскольку  у
выпускников мотивация на успешную сдачу экзамена нулевая (ребята из детского дома). 
 4.  В 7-х -  8-х классах  на  контроле   были темы одного из  заданий ОГЭ,  результаты в
основном соответствуют уровню КОД за год, дельта в пределах нормы.

                5.  В  5-6-х  классах  в  таблице  отражены  результаты  ВПР,  показатели  качества
соответствуют уровню КОД за год.

Работа с детьми, одаренными в области филологии

Результаты муниципального этапа Всероссийских  олимпиад

Русский язык

класс победитель призеры Учитель
7 Маркова Вероника Искакова С.М.
8 Панкратьев Леша Торгашина Катя Губина Н.Е.
10 Окунева Яна Губина Н.Е.
Литература

класс призер Учитель
8 Михеева Настя Губина Н.Е.
9 Сапрыкина Полина Трофимова Л.С.
10 Окунева Яна Искакова С.М.



Конкурс ФИО участника ФИО учителя
XII Всероссийский  конкурс  сочинений
“Золотое перо»-2018

Сапрыкина Полина, диплом 
победителя (2 место)

Трофимова Л.С.

Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса сочинений 2018 года

   Новикова Елизавета  (призер)
Сапрыкина Полина (призер)

Губина Н.Е.
(11кл.)
Трофимова Л.С.
(9 кл.)

Муниципальный Литературный  бал, 
посвященный творчеству Л.Н.Толстого

2 команды,  Дипломы I и II 
степени

Губина Н.Е.
(11кл.)

Муниципальный творческий конкурс 
«Письмо водителю»

Комондярова Карина, 
Цыпильникова Юлия (призеры)

Трофимова Л.С.
(5 кл.)

Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса чтецов «Живое слово»

Савчук Александра (призер) Чайка С.Л. 
(11кл.)

Челебей Таня (призер) Искакова С.М. 
(7кл.)

Стафеева Лиза (призер) Губина Н.Е.
(5кл.)

Школьный конкурс чтецов «Имя воина-
освободителя будет жить в веках», 
посвященный Дню Победы

Михеева Настя, Хлопина Ира 
(победители);Челебей Таня,
Цыпильникова Юля,Коржова 
Виолетта,Кутищева Дана
(призеры)

Губина Н.Е.,
Егорова Е.А.,
Трофимова 
Л.С.,
Искакова С.М.

ШМО учителей биологии, химии , географии

Задачи ШМО:   
 -  обеспечить методическое сопровождение профессионального  развития педагогических
кадров  через участие в различных проектах,  конкурсах,  обучающих семинарах,  курсах
повышения квалификации. 
-  создать условия для развития научно-исследовательских умений учащихся через урочную
и  внеурочную  деятельность,  принять  участие  в  научно-практических  конференциях,
социальных проектов, экологических мероприятиях. 
 -продолжить  ведение   курсов  по  выбору  учащихся  8-10  классов,  ввести  курсы  по
метапредметности 5-8кл, 10кл.
-обеспечить внедрение ИКТ на уроках химии,  географии и биологии.
- продолжить  обучение по ФГОС в 5-9 кл по биологии,  географии и химии
- обеспечить переход к  новым ФГОС в 10-11 классах по биологии, географии и химии.
-обеспечить  условия  перехода  на  ФГОС  обучающихся  с  ОВЗ  по  биологии,  географии,
химии.
Направления методической работы: успешный учитель – успешный ученик
Формы методической работы: участие в семинарах, конкурсах, проектах, выступления на
форумах,  мастер-классы,  открытые уроки,  презентации по обобщению опыта работы по
ФГОС и применяемыми технологиями.
Свод-анализ педагогических технологий, реализуемых в ШМО

П/
№

Название
технологий 

Ф.И.О.
педагога

Предмет Кла
ссы

Ко
л-
во
уч
ащ
их
ся

Сильные стороны Слабые
стороны,
риски

Возможнос
т
тиражиров
ания



1 Технология
развития
критического
мышления

Лобанов
а Т.А.

география 7а,7
б
9а,9
б 

93 1.Формирование
УУД  в  системно-
деятельностном
подходе
2. Сотрудничество
3.Удобно
совмещать  с
другими
технологиями

1.Время  на
подготовку
2.необходимо
учитывать
разноуровнев
ую
подготовку
учащихся
3.неэффектив
на  в  слабых
классах

Мастер-
классы,
открытые
уроки,
публикаци
и  в
методическ
их
сборниках
КК ИПК

Технология
способа
диалектическог
о обучения

Еремеев
а Е.В.

география 6а,7
а

49 Формирование
познавательных
УУД

неэффективна
в  слабых
классах

Открытый
урок в 7а

Косых
Н.Н.

биология 8а,7
а

51 Развиваются
индивидуальные
особенности
учащихся

Учащиеся  со
слабыми
учебными
возможностя
ми  не
успевают  за
темпом урока

Мастер-
класс

Омелик
Г.Н.

химия 8а,8
б

49 1.Формирование
познавательных
УУД
2.развитие
логического
мышления  у
учащихся

1.неэффектив
на  в  слабых
классах.
2  подговка
дидактическо
го материала

Открытый
урок  8а
класс

3 Технология
проблемного
диалога

Чусова
Т.В.

биология 10,
11аб

48 Формирование
УУД,
регулятивных  и
коммуникативных

Не
формируются
познавательн
ые УУД

Открытый
урок

4 Технология
модульного
обучения

Омелик
Г.Н.

химия 9а,9
б

39 1.Общение учителя
и  ученика
осуществляется
через модуль, плюс
личное
индивидуальное
общение
2.Ученик максимум
времени  работает
самостоятельно,
учится
целеполаганию,
самопланирован.,
самоорганизации,
самоконтролю  и
самооценке,
проектированию  и
схематизации
3.рейтинговая
система оценки

Трудоемкость
изготовления
модулей  и
подготовка  к
проведению
занятия

обобщение
опыта 

5 Технология Лобанов география 7а,9 48 Способствует Трудоемкость Наработка



КСО а Т.А. а качественному
усвоению знаний   

в  подготовке
к занятиям

дидактичес
кого
материала

Чусова
Т.В.

биология 9а,9
б

39 Способствует
качественному
усвоению знаний   

Трудоемкость
в  подготовке
к занятиям

Наработка
дидактичес
кого
материала

Методическая помощь:
Необходима методическая помощь в организации учебного процесса в основной  и старшей
школе; обучение учителей на курсах при КК ИПК, обеспеченность учебниками и УМК по
ФГОС  по  биологии,  географии,  химии,  реактивами  и  лабораторным  оборудованиям,
техническими средствами. 
Опыт ШМО:
 Школьное методобъединение «Естественных наук» состоит и 5 учителей предметников
(географии,  биологии  и  химии).  Это  сильный  и  слаженный  коллектив,  который  всегда
находится  в  поиске  новых  инновационных  технологий,  методов  и  форм  работы
направленных  на  развитие  личности  и  успешности  ученика  и  профессионального
мастерства  учителя.  На  своих  заседаниях  мы  постоянно  обмениваемся  новостями  в
изменениях образования, участвуем в различных проектах, конкурсах, помогаем друг другу
в  организации  учебного  и  внеучебного  процесса  (  вместе  работаем  в  экспедиции).  Мы
можем поделиться с коллегами умением написания исследовательских работ, так как наши
учащиеся имели большой успех на научно-практических конференциях разного уровня. На
следующий учебный год  основными направлениями работы  будут: переход на новые
ФГОС  в  старшей  школе,  введение  мониторинга  по  одаренности  ученика,  участие  в
различных  профессиональных  конкурсах,  открытые  уроки  по  внедрению  ФГОС  5-10
классах,  участие  в  ВПР  по  предметам.  Методическая  работа  повышает  квалификацию
педагога, а следовательно улучшает качество образования.
                                                       Достижения  учащихся во внеурочной деятельности:
1.Участие школьников в олимпиадах
 предмет Количе

ство
участн
иков 

Список победителей Результат
участия 

Учителя

биология 15 Колесников Максим 7б класс победитель Косых Н.Н.

география 4 Колесников Максим 7б класс
Маркова Вероника 7а класс
Дудина Алена 9а класс
Баранова Полина 9а класс

Победитель
Призер
Призер
призер

Лобанова
Т.А.

2.учащиеся, занявшие призовые места  в мероприятиях различного уровня 

Уровень Мероприятие Ф.И. учащегося Ф.И.О. педагога
Краевой Научно-практическая

конференция  «Научный
конвент»

Харитонов Кирилл, 10 Победитель  заочного
тура,  участник  очного
тура.
Омелик Г.Н.

Конкурс  «Экология  глазами
детей»
(Заочный тур)

Харитонов Кирилл,10 Омелик Г.Н.

Конкурс «Моя территория» Учащиеся 8-11кл. Еремеева Е.В.
Районный Предметные  олимпиады: Колесников Максим, 7б Косых Н.Н.



биология
география Колесников Максим, 7б

Маркова Вероника 7а 
Дудина Алена 9а 
Баранова Полина 9а 

Лобанова Т.А.

Проект  в  рамках  краеведения
«Казачья  поросль  Енисея»,
«Перекресток»  ,  совместно  с
социо-культурным комплексом

Участники  школьной
экспедиции ПИК

Лобанова Т.А.
Омелик Г.Н.

Конкурс «Сохраним лес живым» Арышева Лида, 5б Еремеева Е.В.
                    
Чтобы помочь  учащимся  в  выборе  профильного обучения,  а  также  повысить  интерес  к
предмету  проводилась  предпрофильная  подготовка  учащихся  9-10классов,  через
элективные  курсы:   по  биологии,  химии,  географии,   работа  с  одаренными
детьми.Результатом   в  этом  учебном  году  можно  считать   выбор  профиля  в  10  класс,
участие в конкурсах исследовательских и проектных работ. В этом учебном году учителя
предметники активно  применяли ИКТ на своих уроках и во внеурочной деятельности,
закрепляя свои умения и навыки по данной технологии и помогая освоить ее учащимся.
Практически во всех классах была использована данная технология по предметам биология
(Косых  Н.Н.,  Чусова  Т.В,  ),  по  географии  (Лобанова  Т.А  Еремеева  Е,В,),  по  химии
( Омелик Г,Н,), что способствовало повышению качества обучения и успешности каждого
ученика.  На уроках в рамках ФГОС использовали методы исследования и проектирования,
применяли  технологию  системно-диалектического  способа  обучения,  критического
мышления и здоровьесберегающие технологии, элементы КСО, модульного обучения. 
Вывод:  желательно  улучшить  рабочее  место  учителя,  руководствуясь  требованиям
оснащенности кабинетов в современной школе. 

Итоги обучения за год в сравнении со  школьным стандартом
и результатами прошлого года

предмет Шк.с Д 2016-
17
Кач.%

Шк.с д 2017-
18
Кач.%

Шк.с д 2018
-19
Кач
%

Д

биология 56% +8 58 56% +2 54 63% -9 62% +8
география 56% +11 67 56% +12 61 70% -9 67% +6
химия 48% +10 58 48% +10 51 57% -6 54% +3
ШМО 54% +9 60 54% +6 55 63% -8 61% +6

Вывод:  из  таблицы  видно,  что  результаты  ниже   школьного  стандарта,  но  выше
результатов прошлого года. Учителям                пересмотреть результаты РУВ по
классам и в течении года отслеживать успешность каждого учащегося.

Аналитическая справка педагога-психолога
о проведённой работе за 2018-2019 учебный год

Цель  деятельности:  Обеспечение  психологического  сопровождения  всех  участников
образовательного  процесса  в  условиях  данного  образовательного  учреждения,  а  также
оказания  психологической  помощи  и  поддержки  всем  участникам  образовательного
процесса в соответствии с целями и задачами системы образования. 
Задачи:

 сохранение  и  укрепление  здоровья,  содействие  личностному, интеллектуальному,
социальному  развитию  обучающихся  за  счет  использования  эффективных  психолого-
педагогических  технологий,  обеспечения  здоровьесберегающего  образовательного
пространства;



 оказание психологической помощи и поддержки обучающимся,  их родителям (законным
представителям),  педагогическому  коллективу  по  проблемам  обучения,  развития,
воспитания и взаимодействия.
Цель и задачи школьной психологической службы обусловливают ведущий принцип моей
работы - принцип индивидуального подхода к учащимся.

В течении года была проведена работа по следующим направлениям:
• Консультативная работа
• Диагностическая работа
• Коррекционно-развивающая работа
• Просветительская и профилактическая работа
• Профориентационная работа со старшеклассниками
Консультативная деятельность:
     Консультация проводиться по запросам родителей, учащихся и педагогов, исходя из
проблемы обратившегося:
     Всего в течении года было проведено 129 индивидуальных консультаций. Из них 23 -с
учащимися, 67- с родителями и 39 с педагогами. Каждому даны рекомендации, как устные,
так и в виде печатного материала по заявленной проблеме.
    Форма консультации преимущественно дискуссионная,  где выслушивается  проблема
консультируемого и во время дискуссии корректируется поведение, отношение, сознание (в
зависимости от проблемы).
    Так  же  информационная  консультация,  т.е.  где  консультируемый  обращается  за
разъяснением  результатов  диагностики.  Результатом  этой  консультации  является
рекомендация (в письменной или устной форме).
Основная тематика индивидуальных консультаций: 
 Девиантное поведение учащихся в школе; 
 Агрессия учащихся; 
 Отсутствие эмпатии среди одноклассников; 
 Неадекватная самооценка; 
 Выбор профессии;
 Проблемы взаимоотношений со сверстниками; 
 Повышенная тревожность, фобии, страхи; 
 Взаимоотношения с противоположным полом; 
Результатом  консультативной  работы  является  появление  представления  у  родителей,
педагогов и учащихся как можно решить проблему.   

На консультациях родители учатся правильно воспитывать своего ребенка исходя из
индивидуальных  особенностей  и  возраста  всех  участников  образования.   На
индивидуальных и групповых консультациях проводится совместное обсуждение хода и
результатов  коррекционной  работы.  Анализируются  факторы  положительной  динамики
развития ребенка, вырабатываются рекомендации по преодолению возможных проблем. 
Диагностическая работа:
В  рамках  психолого-педагогического  сопровождения  школьников  в  процессе  обучения
провожу традиционные  диагностические  исследования  в  классах,  с  наиболее  сложными
периодами школьной жизни.
Психологическая  диагностика (индивидуальная  и  групповая,  углубленная) -  психолого-
педагогическое  изучение  обучающихся,  воспитанников  на  протяжении  всего  периода
обучения.  Психодиагностическая  работа  с  учащимися  проводилась  по  следующим
направлениям:
 диагностика на ПМПК 
 диагностика уровня школьной адаптации учащихся 1-х и 5-х классов
 диагностика  личностных  особенностей  школьников,  для  составления
психологических    характеристик (в помощь педагогам)
 диагностика профессиональных интересов и склонностей
 диагностика  готовности  перехода  в  среднюю  школу
        В соответствии с особенностями развития ребенка и решением районного ПМПК,



определяю направления и средства коррекционно-развивающей работы, периодичность и
продолжительность  цикла  специальных  занятий  сформированы  группы  учащихся  по
коррекции когнитивных функций и эмоционально-волевой сферы.
        Психологическое заключение, выданное по запросу педагогов и родителей, отражает
цель и результаты диагностики. 
        Имеется  в  наличии  пакет  диагностических  методик  из  рекомендованных  под
конкретную цель.
В этом учебном году обследовано 18 детей на ПМПК. Выданы заключения психолога.
Трудность  в  работе  школьной  ПМПК  это  убеждение  родителей,  а  также
информированность  в  необходимости  пройти  ПМПК  для  определения  дальнейшего
образовательного  маршрута.  Имеются  случаи,  когда  родители  не  соглашаются  на
прохождение мед обследования и ПМПК, при этом приходят на консультацию, но не хотят
принимать проблему ребенка или бояться ее принять. На таких консультациях знакомлю
родителей  с  результатами  диагностики  и  обозначаю  проблемы,  а  также  рассказываю
преимущества  и  плюсы  прохождения  ПМПК  именно  для  их  ребенка,  учитывая  все
особенности и результаты диагностики.
В течение года отслеживался процесс адаптации первых и пятых классов. 
Методики  для  изучения  готовности  школьников  к  переходу  в  среднее  звено-  анкета
школьной мотивации Н.Г. Лускановой, тест школьной тревожности Филлипса, проективная
методика «Несуществующее животное»,  исследование познавательных процессов,  анкета
для  родителей  «Определение  доминирующего  вида  адаптационного  процесса
пятиклассников с позиции родителей».
Исследование процесса адаптации проходило:
1. Наблюдение за пятиклассниками вовремя и вне уроков;
2. Изучение мотивации учения;
3. Диагностика уровня школьной тревожности;
Результаты мониторингового исследования 
Определение уровня комфортности пятиклассников
В целом по 5 классам уровень комфортности

Класс Кол-во
учащихся

Высокий
уровень  (1и2
позиции)

Средний
уровень(3
позиция)

Низкий
уровень(за
кругами)

5а 20 91% 4,5% 4,5
5б 18 90% 5% 5
Всего 38 90,5% 4,75% 4,75

Тревожность школьная
Методика:  шкала  тревожности  Филлипса  (шкалы:  уровень  тревожности;  общая
тревожность в  школе,  переживание  социального  стресса,  фрустрация),  анкета  по
выявлению тревожности, экспресс-методика на выявление тревожности у пятиклассников в
период адаптации к обучению на уровне основного общего образования.
Цель  исследования:  Выявить  уровень  школьной  тревожности  в  период  адаптации  к
обучению на уровне основного общего образования.
В целом по 5 классам уровень школьной тревожности
Класс Кол-во

учащихся
Высокий
уровень

Повышенный Средний
уровень

Низкий
уровень

5А 20 - 16% 20% 74%
5Б 18 -            8% 29% 37%
Всего 38 - 12% 25% 63%

Вывод: с высоким уровнем тревожности учащихся не выявлено. 12% чуть выше среднего
уровня. У 25% норма.С низким уровнем тревожности 63%

Уровень адаптации пятиклассников (конец учебного года)
 Уровень

Высокий Средний Низкий



Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%

5А 7 35 13 65 - -
5Б 8 45 8 45 2 10
Итого 15 40 21 55 2 5

Вывод: В  течение  первого  полугодия  36  пятиклассников  успешно  адаптировались  к
обучению  на  уровне  основного  общего  образования.  Учащиеся  с  высоким  и  средним
уровнем  адаптации  -   95%.  Это  во  многом  благодаря  слаженной  работе  учителей  и
специалистов, а также консультированию родителей по проблемам адаптации. 2 учащихся с
трудом  адаптируются  к  обучению  на  уровне  основного  общего  образования.  Это
обусловлено нарушением поведения и трудностями обучения, а также одна из причин, что
дети перешли из других школ и им приходиться адаптироваться к новой школе. 
Велась  работа  с  9-ми,  11-ми  классами  по  определению  уровня  тревожности  в
предэкзаменационный период.
С 9 классами был проведен тест на уровень предэкзаменационной тревожности
Высокий
уровень тревоги

Средней  (с
тенденцией  к
высокому)

Средней  (с
тенденцией  к
низкому) уровню

Низкий  уровень
тревожности

- 15 учащихся 16 учащихся 5 учащихся

В исследовании участвовало 36 учащихся. Высокий уровень не выявлен.  Девятиклассники
хорошо справляются со стрессовыми ситуациями. Тревожность в норме. Были проведены
консультации для родителей «Как поддержать ребенка в период экзаменов»

Классным руководителям выпускных классов, родителям даны рекомендации по работе с
тревожными детьми. Были подготовлены и розданы памятки:
1. Памятка «Как подготовиться к сдаче экзаменов»
2. Памятка для учителя «Как помочь ученикам в процессе подготовки к ЕГЭ»
3. «Как  помочь  ребенку  подготовиться  к  сдаче  экзаменов.  Психологическая
поддержка»
Хочется  отметить,  что  ребята  сами обращаются  за  помощью,  когда  им  сложно решить
проблему. После индивидуальной работы с учащимися выпускных классов тревожность у
детей стала в норме.
С 11 классами был проведен Тест на самооценку стрессоустойчивости личности.
Цель методики: определение уровня стрессоустойчивости
Высокий уровень Выше среднего Средний уровень Низкий уровень
0 % 62% 38% 0 %
Вывод: с высоким уровнем учащихся нет. Возможно, они уже хорошо подготовлены как
психологически,  так  и  тренировками  учителей,  поэтому  это  для  них  не  стрессовая
ситуация. Но выявлены учащиеся, которые наиболее подвержены стрессу, т.е. он может у
них случиться. С ребятами проведены консультации, беседы на тему: «Стресс, и как с ним
бороться».
Каждый  человек  способен  научиться  владеть  своим  эмоциональным  состоянием  и  тем
самым  ослабить  влияние  стрессовой  ситуации.  У  62  %  от  числа  испытуемых  уровень
стрессоустойчивости  выше  средней  нормы.  У  38  %  учащихся  средний  уровень
стрессоустойчивости  (норма).  Это  во  многом  благодаря  классному  руководителю,
родителям  и  школьному  психологу,  т.  к.  в  детях  поддерживается  уверенность  в  своих
силах,  уверенности  в  предстоящих  сдачах  экзаменов.  Учащиеся  способны  произвольно
управлять своей деятельностью: планировать, ставить цель, осуществлять выбор и т.д., в
том числе и контролировать свои эмоции, уметь расслабиться. 

Проводилась диагностика личности детей, состоящего на учете в ОПДН МО МВД
России  «Шушенский».  На  учащихся  по  результатам  диагностики  составлены
психологические характеристики, переданы в полицию по запросу.
Профориентационная работа:



Ведется совместная работа с психологом Шушенского Военкомата Рыкалиной О.В..Это совместная
диагностика учащихся предпризывного возраста. Обсуждение результатов.
Велась  профориентационная  работа  со  старшеклассниками.  Проводились  ряд  бесед  по
темам: «Как парвильно выбрать профессию», «Влияние других на мой выбор».
Проведена профориентационная работа у девяти – одиннадцатиклассников, были выявлены
учащиеся  с  организаторскими,  спортивными,  конструкторско  –  техническими,
художественно – изобразительными наклонностями.  С ребятами,  велись беседы на темы
«Культура поведения», «Нужна ли агрессия», разбирались конфликтные ситуации.
Была проведена работа с родителями,  она проходила в форме индивидуальных встреч и
выступлений  на  родительских  собраниях  с  темой:  «Психологические  особенности
подростков. Особенности возрастного развития».
                Просветительская и профилактическая работа 
В качестве результата можно отметить: 
- повышение групповой сплоченности учащихся в классе. В 4-х классах уровень групповой
сплоченности вырос на 9% по сравнению с прошлым годом;
- повышение уровня коммуникативный учащихся на 12%;
-снижение уровня конфликтности между учащимися по сравнению с прошлым годом на
10%;

       Успешно сотрудничаю с психологом женской консультации Новиковой Людмилой
Ивановной. В рамках недели борьбы со СПИДом был проведен семинар для учащихся 9-10
классов .
С 11 классами были проведены серии классных часов: «Как снять стресс перед ЕГЭ», «Как
подготовится к сдаче экзамена», «Как вести себя во время сдачи экзаменов в форме ЕГЭ».

Особое внимание   уделяю работе с учащимися, состоящими на учете в ОПДН ОВД
по  Шушенскому  району.  Основное  в  работе  с  ними  -  снятие  агрессивности,  обучение
конструктивным способам взаимодействия,  а  также  стабилизация  эмоционально-волевой
сферы, повышения уровня учебной мотивации.
Коррекционно-развивающая работа

Наиболее приоритетным в этом направлении считаю коррекционно-развивающую
работу  с  учащимися,  прошедшими  обследование  специалистов  психолого-медико-
педагогической  комиссии,  по  развитию  когнитивной,  эмоционально-волевой  и
мотивационной сферам. 

 Коррекционно-развивающую  работу  осуществляю  в  форме  индивидуальных  и
групповых  занятий  с  учащимися,  обучающимися  по  специальной  адаптированной
программе. 
В результате коррекционно-развивающей работы наблюдалось следующее: 
• повышение уверенности учащихся в собственных силах на 25%;
• развитие позитивного образа себя и других;
• усиление  у  школьников  мотивации  на  успешную  учебную  деятельность;  (у
первоклассников на 14%)
• повышение уровня адаптации на 27%;
• повышение умения адекватно оценивать себя;
• развитие коммуникабельности, умения сотрудничать с разными людьми;
• повышение уровня психологической комфортности учащихся как в классе, так и в
школе на 15 %
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