
Публичный отчет 

за 2017-2018 учебный год 
 
 
Предлагаем вашему вниманию публичный доклад директора школы, в котором 

представлены результаты деятельности школы за 2016 -2017 учебный год. В докладе 

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

чего она достигла. Знакомство с докладом позволит каждому получить интересующую 

информацию и осознать свою роль в развитии школы, получив основание для 

продолжения сотрудничества. Главная цель публичного доклада – это широкое 

информирование родителей, общественности об основных результатах и проблемах 

функционирования и развития нашей школы за отчетный период. Публичный доклад 

составлен на основе мониторинговых исследований учреждения и анализа работы 

образовательной и воспитательной системы за отчетный период. 

 

Структура образовательной организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Жирновска» имеет тип: 

общеобразовательное учреждение;  

вид: средняя общеобразовательная школа.  

Место нахождения, юридический и фактический   адрес:403791, Российская 

Федерация, Волгоградская обл., г. Жирновск, ул. Лесная, д.15; ул. Школа-интернат, д. 3 

Телефон: (8-84454) 5-51-63 

E-mail:shkola3_34@mail.ru 

Официальный сайт: http://school-four34.ru 

Полное наименование: Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  с углубленным изучением отдельных предметов города 

Жирновска» Жирновского муниципального района Волгоградской области 

Сокращенное наименование: МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Жирновска» 

Учредитель: администрация Жирновского муниципального района 

Волгоградской области 

Место нахождения Управления образования: 403791, Волгоградская область, г. 

Жирновск, ул. Зои Космодемьянской, д. 1 

Место нахождения Администрации города: 403791, Волгоградская область, г. 

Жирновск, ул. Зои Космодемьянской, д. 1 

Новая редакция Устава утверждена Постановлением администрации 

Жирновского муниципального района Волгоградской области от 23.11.2016г. № 631 

Школа функционирует с 01.09.1964г. Постановлением Администрации 

Жирновского муниципального района Волгоградской области от 26.08.2015г. № 476 

установлен статус казённого общеобразовательного учреждения.   

С 2010 школа  имеет статус муниципальной площадки по темам: 

«Здоровьесберегающее образование обучающихся начальных классов», «Юный патриот. 

Я живу в России». 

С 01.09.2011 года педагогический коллектив школы начал работу по внедрению 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) на уровне начального 

общего образования. 

Идея развития МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Жирновска»: выявление и определение путей эффективного использования 



инновационных ресурсов развития, обеспечивающих выход школы на новый уровень 

качества образования, позволяющий каждому учащемуся самостоятельно проектировать 

и осуществлять свое индивидуальное образовательное продвижение в открытом 

социокультурном пространстве в целях раскрытия и реализации своего творческого 

потенциала. 

Стратегическая цель деятельности школы: создание социально-педагогических 

условий для открытой образовательной среды школы, позволяющей формировать 

ключевые компетенции саморазвития и самообразования учащихся. 

Для достижения указанной цели решаются следующие приоритетные задачи: 

1. Совершенствование содержания и технологий образования: 

– внедрение современных образовательных технологий, в том числе технологий, 

обеспечивающих системно-деятельностный подход в обучении; 

– внедрение принципов организации учебного процесса, обеспечивающих 

эффективную реализацию новых моделей непрерывного образования, в том числе с 

использованием современных информационных-коммуникационных технологий; 

– создание в образовательной организации позитивной здоровьесберегающей 

среды; 

– повышение конкурентоспособности школьного образования и получения 

возможности участия выпускников в системе среднего и высшего профессионального 

образования; 

– индивидуализация обучения, создание условий, обеспечивающих возможность 

выбора учащимися индивидуального учебного плана обучения. 

2. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг: 

– внедрение комплексной, компетентностно-ориентированной системы оценки 

качества образования; 

– развитие учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности 

педагогов и учащихся; 

– развитие системы дополнительного образования и дополнительных 

образовательных услуг. 

Основным предметом деятельности является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и лицевой 

счет открытый в установленном порядке, от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом и 

ответчиком в суде, а также ведет уставную финансово-экономическую деятельность, 

направленную на осуществление образовательной деятельности, с момента его 

государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

1. Устав  

2. Лицензия на образовательную деятельность от19.11.2015г. № 715 

3.Государственная аккредитация: свидетельство о государственной аккредитации 

от 01.02.2016г. № 109 

Основным направлением деятельности в 2017-2018 учебном году было 

совершенствование качества образования через реализацию системно-деятельностного 

подхода в обучении в условиях введения новых образовательных стандартов. 

Выполнение задач развития школы осуществляется на основе программно-

целевого управления в ходе реализации проектов: 



– «Социальное партнерство как основа открытости школы»; 

– «Программа внеурочной деятельности», в том числе интеграция урочной и 

внеурочной деятельности с целью достижения качественного результата образования,  

– «Работа с одаренными детьми» и др. 

Каждый проект представляет собой целенаправленный процесс внедрения 

инновационных образовательных программ и технологий, результаты которых 

обобщаются и распространяются в деятельности школы.  

В школе в 2017-2018 учебном году обучалось 590 учащихся в 27 классах. 

В школе в 2017-2018 году работает 42 педагога. 

1.1 Анализ системы управления 

Управление МКОУ « СШ с углубленным изучением отдельных предметов г.Жирновска» 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом школы. 

Управлением школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами государственно-общественного управления школой  являются: 

- Общее собрание работников. 

- Педагогический совет (определяет и возглавляет работу по решению актуальных 

педагогических и методических проблем, разработке, выполнению и анализу 

намеченных программ). 

- Совет учащихся 

 Совет учащихся создан и действует в соответствии с действующим Уставом и 

Положением о Совете учащихся школы, разработанным и утвержденным МКОУ « СШ с 

углубленным изучением отдельных предметов г.Жирновска». 

 Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

школы и соответствуют Уставу. 

Административные обязанности распределены согласно Устава и штатного 

расписания: 
 

I. Анализ организации учебной деятельности школы  
В 2017-2018 учебном году деятельность школы была направлена на 

реализацию закона «Об образовании в Российской Федерации», устава 

школы, годового плана работы школы, реализации учебного плана 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Перед 

коллективом была поставлена цель совершенствовать учебно-

воспитательный процесс с целью создания комфортной образовательной 

среды, системы обучения и воспитания, обеспечивающей развитие каждого 

ученика в соответствии со склонностями, интересами, возможностями.  
Уровень и направленность реализуемых образовательных программ.  
Образовательные программы реализуются в соответствии с типом и видом учреждения. 
Школа осуществляет свою деятельность по следующим образовательным программам:  
- начального общего образования (1-4 классы, нормативный срок освоения 4 года); 

- основного общего образования (5-9 классы, нормативный срок освоения 5 лет); 

-среднего общего образования (10-11 классы, нормативный срок освоения 2 года). 

Учебный план.  
Действующий учебный план соответствует виду образовательного учреждения, 
выдержан в отношении структуры, содержания и максимальной учебной нагрузки 
учащихся.  
В структуре учебного плана школы выделяется базовая (инвариантная) и вариативная 

части.  



Базовая часть состоит из федерального компонента. Вариативная часть состоит из 
регионального и школьного компонентов.  

В течение 2017– 2018 учебного года по плану ВШК отслеживалось выполнение 

учебных программ по предметам. По итогам года учебные программы на всех 

ступенях обучения по всем предметам выполнены.  
Расписание учебных занятийсоответствует учебному плану школы.Количество 

реализуемыхучебных дисциплин соответствует учебному плану, прослеживается 

фактическое исполнение образовательных программ в части теоретической и 
практической составляющих.  
Годовой календарный учебный графикрегулирует плановое исполнение учебных 
занятий,каникул, административных контрольных работ, государственную (итоговую) 

аттестацию и т.д. Учебные программыпозволяют реализовать государственный 

образовательный стандарт в частиминимума содержания образования. Таким образом, 

уровень и направленность реализуемых образовательных программ соответствуют типу 
и виду образовательного учреждения.  
Сведения о кадрах.  
Основным фактором, влияющим на качество образования, является профессиональный 

уровень педагогических кадров. Школа имеет достаточное кадровое обеспечение, что 

позволяет реализовывать задачи, поставленные перед ней.  
В течение года педагогический коллектив продолжил работу по методической теме 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС». Ключевыми задачами в 2017– 2018 учебном году были:  
1. Повышение качества знаний обучающихся путем расширения проектной 

деятельности и организации участия в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, 

научных конференциях с помощью использования новых технологий обучения. 
2. Совершенствование функционирования методической службы школы с помощью 
творческого потенциала руководителей методических объединений.  

3. Совершенствование безопасной комфортной среды для всех участников 
образовательного процесса: обучающихся, педагогов, родителей.  

4.Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

II.Анализ результатов учебной деятельности 
 

В МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных предметов г. Жирновска» на конец 

2017– 2018 учебного года обучалось 590 учеников. По решению педагогического совета 

все учащиеся переведены в следующий класс. 
В течении 2017– 2018 учебного года в школе осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ 

качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня 
промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в 

работе педколлектива по обучению учащихся и их причин. По итогам года 

успеваемость составила 100%, качество знаний 65,6%, уровень обученности 62,3%. 

Анализ выполнения учебного плана. 

Учебный план МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных предметов города 

Жирновска» разработан в соответствии с нормативными правовыми актами:  

-   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»; 



- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897                             "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015                             

"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельностипо основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 

"Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ"; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобреннаярешением ФУМО по общему образованию от 08.04.2015, протокол № 1/15 

http://fgosreestr.ru/ ; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением ФУМО по общему образованию от 08.04.2015, протокол № 1/15 

http://fgosreestr.ru/ ; 

- приказ министерства образования и науки Волгоградской области от 23.06.2014 № 780 

"Об организации деятельности по реализации и введению федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в Волгоградской области"; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 № 08-

1228  «О методических рекомендациях по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» и др. 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010  № 

189; 

- приказ Министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 № 

1468 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций 

Волгоградской области»;  

- Уставом  МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных предметов города 

Жирновска» Жирновского муниципального района  Волгоградской области 

- приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 08,08,2017 г. № 624 «О 

включении учебного предмета «Астрономия» в учебные планы общеобразовательных 

организаций Волгоградской области». 

2. Структурные особенности учебного плана. 

Учебный план определяет: 

 

- перечень учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и регионального компонента, обязательных к изучению всеми 

обучающимися образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


программу общего образования; уровень программ – базовый для обучающихся 1-ых – 9-

ых классов; профильный – для обучающихся 10-ых – 11-ых классов. 

- минимальный объем годовой учебной нагрузки обучающихся по всем классам и 

предельно допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку обучающихся по всем 

классам: 

 

 

Класс 

Минимальный 

объем годовой    

аудиторной  

учебной нагрузки 

Предельно допустимое количество 

аудиторных часов в неделю 

5-ти дневная 

учебная неделя 

6-ти дневная 

учебная неделя 

1 «а», «б» 21 21  

2 «а», «б», «в» 23 23  

3 «а», «б», «в» 23 23  

4 «а», «б», «в» 23 23  

5 «а», «б» 28 29  

6 «а», «б» 28 30  

7 «а», «б» 30 32  

8 «а», «б», «в» 31 33  

9 «а», «б» 32  36 

10 класс 28  37 

11 класс 28  37 

 

- учебное время, отводимое на освоение федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и регионального компонента по каждому учебному 

предмету в каждом классе в соответствии с количеством часов, предусмотренным 

Примерным учебным планом образовательных учреждений Волгоградской области, 

реализующих основные образовательные программы общего образования, на изучение 

этих предметов; 

- учебное время, отводимое на освоение Компонента образовательного учреждения по 

классам. 

В учебном плане предложено годовое распределение часов, что дает возможность 

перераспределять учебную нагрузку в течение всего учебного г0да, использовать 

модульный подход, строить учебный план на дифференциации и вариативности. 

Учебный план имеет двухкомпонентную структуру, состоит из трех частей: Учебного 

плана 1-4-х классов, учебного плана 5-9-х классов, учебного плана 10-11-х классов. 

Учебный план рассчитан на 33 учебных недели для учащихся 1-х классов и 34 учебных 

недели для учащихся 2-11-х классов. 

В учебном плане МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных предметов города 

Жирновска» сохранена номенклатура учебных предметов. Учебные предметы 

Федерального компонента государственного общеобразовательного стандарта 

представлены в полном объеме. 

Инвариантная  часть предусматривает профильное изучение предмета (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия, химия, биология, физика) на третьей ступени 

обучения. 

Сумма часов учебного плана инвариантной части и компонента образовательного 

учреждения определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в 

соответствии с Базисным учебным планом. 



Максимальная учебная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, 

применительно к 5-ти дневному режиму работы учащихся 1-8-х классов, 6-ти дневному 

режиму работы учащихся 9-11-х классов. 

Обязательная учебная нагрузка, предусмотренная общеобразовательными программами 

на изучение каждого предмета в каждом классе, соответствует Примерному учебному 

плану общеобразовательных учреждений Волгоградской области, реализующих 

основные образовательные программы общего образования. Учебный план МКОУ «СШ 

с углубленным изучением отдельных предметов города Жирновска» разработан с учетом 

соблюдения преемственности на всех ступенях обучения. Часы компонента 

образовательного учреждения используются для изучения учебных предметов на 

базовом и профильном уровнях, проведения элективных курсов, факультативных и 

индивидуальных занятий. 

 

3.Учебный план начального общего образования. 

Учебный план  начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, фиксирует максимально допустимую недельную 

нагрузку обучающихся, состав учебных предметов, недельное распределение учебного 

времени, отводимого на  содержание образования по классам. Уровень программы - 

базовый. Учебный план разделен на две программы:: 1-ые - 4-ые классы обучаются по 

программе «Школа России»,  4 «а»  класс – обучаются по системе развивающего 

обучения Л.В.Занкова. 

Срок усвоения образовательных программ: начального общего образования – четыре 

года. Продолжительность учебного года составляет: 

- для 1-ых классов – 33 учебные недели, «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока  по 35 

минут каждый; в январе – мае по 4 урока по 45 минут каждый) 

- для 2-ого – 4-ый классы  – не менее 34 учебных недель по 4-5 уроков, по 45 минут 

каждый. 

После 3-го урока в 1-ых классах проводится динамическая пауза. Обучение в 1-ых 

классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий, предусматриваются дополнительные каникулы в середине 3-ей четверти. 

Занятия во 2-ых классах в течении первого полугодия проводится также без балльного 

оценивания знаний обучающихся. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана 1-4-х классов  МКОУ «СШ с 

углубленным изучением отдельных предметов города Жирновска» предусматривает 

реализацию образовательного стандарта, обеспечивает право на полноценное 

образование. В инвариантной части сохранены предметные области: Филология, 

Математика и информатика, Обществознание и естествознание, Искусство, Технология, 

Физическая культура – и учебные предметы. 

Внеурочная деятельность в 1-ых – 4-ых классах организуется по следующим 

направлениям развития личности : 

- спортивно-оздоровительная, 

- духовно-нравственная, 

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное. 

Внеурочная деятельность обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. Формы проведения такие как экскурсии,кружки,секции, 



«круглые столы», конференции,дипуты,школьные научные общества,олимпиады, 

соревнования. 

 

4.  Учебный план основного общего образования. 

Учебный план для 5-7-ых классов составлен в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. №1897. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели календарного учебного графика 

и 5-ти дневной недели. 

Обязательная часть  учебного плана 5-7-ых классов определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение. С 2015-2016 учебного года было введено преподавание обществознания в 5-ых 

классах за счет школьного компонента. Курс «Обществознание» дает возможность 

подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. Курс 

«Обществознание» для 5-7 классов является пропедевтикой курса «Обществознание» для 

8-9 классов и далее для 10-11 классов.  

Из части, формируемой участниками образовательного  процесса один  час в 5-7 классах 

добавлен на физическую культу с целью подготовки к сдаче норм ГТО, а также один час 

в 7-х классах добавлен на предмет «Биология» с целью продолжения концентрического 

курса  ориентированного на использование учебника В.Б. Захарова, Н.И. Сонина. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся и их родителей для удовлетворения запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) введен 1 час изучения модуля «Информатика и 

ИКТ»-в 5-ых-6-ых классах, 1 час в 7 «б» классе на русский язык, 1 час в 7 «а» классе на 

изучение второго иностранного языка (немецкий). 

Внеурочная деятельность ведется за счет развивающих, дополнительных часов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное, через  ведение регулярных  

внеурочных занятий, экскурсий, олимпиад, соревнований, родительских инициатив, 

организацию отдыха в каникулярный период.  При отборе содержания и видов 

деятельности детей учитываются интересы и потребности самих детей, пожелание 

родителей, опыт ведения внеурочной деятельности педагогов. 

Деление  на технологию в 5 «а», 6 «б» классах, на иностранный язык (немецкий) в 6 

«б» классе для вновь прибывших детей, где численность обучающихся не превышает 25 

человек, осуществляется за счет часов образовательного учреждения. 

Учебный план для 8-9-ых классов состоит из двух частей-обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

В учебном плане на 2018-2019 учебный год в необходимом объеме сохранено 

содержание образовательных программ, обеспечивающих базовый уровень и 

гарантирующее сохранение единого образовательного пространства. Содержание 

учебного плана соответствует Федеральному и Региональному базисному учебному 

плану. Уровень программ – базовый. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана 8-9-х классов МКОУ «СШ с 

углубленным изучением отдельных предметов города Жирновска» предусматривает 

реализацию образовательного стандарта, обеспечивает право на полноценное 



образование. В связи с переходом на линейную структуру исторического образования в 

8-ом классе сохраняется запись названия предмета «История» без деления на Всеобщую 

историю и Историю России и ставится единая отметка (28 часов отводится на изучение 

предмета «Всеобщая история», 40 часов- «История России»). 

Деление  на иностранный язык  в 8 «б», 8 «в» классах и технологию в 8 «б», 8 «в» 

классах, где численность обучающихся не превышает 25 человек, осуществляется за счет 

часов образовательного учреждения, а также для вновь прибывших детей  в 9 «Б» класс 

введен второй иностранный язык (немецкий). 

 

Компонент образовательного учреждения (вариативная часть) на второй 

ступени обучения направлена на достижение следующих целей: 

-развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

- выполнение социального заказа родителей, удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся. 

Исходя из вышеизложенных целей для удовлетворения запросов обучающихся и их 

родителей для ликвидации пробелов в знаниях, подготовке к ОГЭ, а также для работы с 

одарёнными детьми введены:  

-индивидуально - групповые занятия, практикумы  по русскому языку,  математике, 

географии, биологии, обществознанию, английскому языку в 8-ых – 9-ых классов.  

Срок усвоения образовательных программ  основного общего образования – пять лет. 

Продолжительность учебного года составляет для 5-ых – 9-ых классов – не менее 34 

учебных недель. Продолжительность урока – 45 минут, продолжительность учебной 

недели для 5-ых – 8 классов – 5 дней; для 9-ых – 6 дней. 

 

5. Учебный план среднего общего образования. 

 

Инвариантная часть учебного плана призвана обеспечить достижение 

государственного стандарта среднего  общего образования. Уровень программ – базовый 

и профильный. 

На профильном уровне предусмотрено изучение предметов: 

- алгебра и начала математического анализа в 10 - 11 классах; 

- геометрия в 10-11  классах; 

- физика в 10- 11 классах; 

- химия в 10-11 классах; 

- биология в10-11 классах. 

Также эти предметы изучаются детьми и на базовом уровне. 

Остальные предметы учебного плана изучаются на базовом уровне. 

Так как численность обучающихся  11-го классов не превышает 25 человек ,то 

деление на технологию осуществляется за счет часов образовательного учреждения. 

Численность обучающихся 10-го класса составляет 33 человека поэтому класс разделен 

на две подгруппы для проведения уроков по физической культуре и на 3 подгруппы для 

проведения иностранного языка, так  как количество учеников в немецкой подгруппе 

составляет 2 человека. 

Предмет «Астрономия включен в обязательную часть учебного плана в 10 класс в 

объеме 17 часов (2 полугодие) 

Вариативная часть учебного плана на третьей ступени обучения направлена на 

реализацию запросов социума, сохранение преемственности и подготовку 



старшеклассников к сознательному выбору профессии, с последующим 

профессиональным образованием. 

Для подготовки к государственной (итоговой) аттестации и успешного освоения 

обучающимися  образовательных программ в компонент образовательного учреждения 

введены индивидуально-групповые занятия, элективные курсы, практикумы по 

предметам. 

Для девушек 10 класса  предусмотрены часы для проведения профессиональной 

подготовки «Швея».  

Срок усвоения образовательных програм среднего общего образования – два года. 

Продолжительность учебного года составляет – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока – 45 минут, продолжительность учебной недели – 6 дней. 

За счет вариативной части учебного плана для ликвидации пробелов в знаниях, а 

также для работы с одарёнными детьми введены в 10-ом классе индивидуально - 

групповые занятия по  алгебре, по русскому языку, в 11-ом классе индивидуально - 

групповые занятия по русскому языку, по алгебре, по обществознанию, по физике, по 

английскому языку. 

Учебный план МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных предметов города 

Жирновска»  соответствует учебному плану образовательных учреждений    

Волгоградской области, даёт возможность школе определиться в своей образовательной 

стратегии, осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся 

согласно Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования. 

Реализация данного учебного плана  обеспечивается необходимыми педагогическими 

кадрами соответствующей квалификации, учебными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными 

заданиями, необходимым учебным и учебно-наглядным оборудованием по всем 

компонентам учебного плана. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем учащимся 

получить базовое образование, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы учащихся, то есть достигнуть 

целей образовательной программы школы.       

Финансирование учебного плана МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных 

предметов города Жирновска»  осуществляется исходя из максимального годового 

объема учебной нагрузки по классам. 

При составлении учебного плана школы: 

1.Включены в учебный план обязательные учебные предметы на базовом уровне. 

2. Включены в учебный план не менее двух учебных предметов на профильном 

уровне (из вариативной части федерального компонента), которые определят 

направление специализации образования в конкретном профиле. 

Профильные предметы ориентированы в первую очередь на подготовку 

выпускников школы к последующему профессиональному образованию.  

3. Включены в учебный план другие учебные предметы на базовом или 

профильном уровне (из вариативной части федерального компонента) по желанию 

образовательного учреждения. 

4. Сформирован компонент образовательного учреждения.  

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для: 

преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательным учреждением; 

проведения учебных практик и исследовательской деятельности; осуществления 

образовательных проектов и т.п. Использованы для увеличения количества часов, 



отведенных на преподавание базовых и профильных учебных предметов федерального 

компонента, в том числе для дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся по 

этим предметам.  

В компоненте образовательного учреждения не менее 3 часов в неделю (при 

шестидневной учебной неделе) отводится на элективные учебные предметы (курсы) - 

обязательные учебные предметы по выбору учащихся.  

Таким образом, элективные учебные предметы выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Данным учебным планом соблюдалась преемственность с учебными планами  2014/2015, 

2015/2016 года для полного и логического завершения перехода на новый Базисный 

учебный план. 

Проект учебного плана обсужден. Учебный план на 2016 – 2017  учебный год принят 

был  решением педагогического совета (протокол № 1 от августа 31.08.2016г.). 

 

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

 

На начало учебного года –590  чел: 

Мальчиков:263 , девочек:327:  

На конец учебного года – 575 чел. 

Мальчиков:295  , девочек: 283 

Наполняемость классов: 

1 классы– 60 чел;                                     6 классы–55 чел. 

2 классы –73 чел;                                    7 классы – 69 чел. 

3 классы – 74 чел;                                    8 классы –42  чел. 

4 классы –57 чел;                                     9 классы – 54 чел. 

5 классы –55  чел;                                    10 классы – 17 чел. 

11 классы –34 чел. 

Обучение на дому в течение года-14 человек: 

1.Титик Алексей 1 «а» класс 

2. Седик Александр 2 «б» класс 

3. Кутузов Кирилл 2 «в» класс 

4. Кутузова Екатерина 4 «в» класс 

5. Егорова Валерия 3 «в» класс 

6. Литвинов Артем 2 «а» класс 

7. Чипурнов Егор 3 «а» класс 

8. Литвинов Александр 6 «в» класс 

9.Кузьмин Евгений 9 «в» класс 

10.Каратанов максим 11 «б» класс 

11. Гронина Софья 9 «в» класс 

12.Журавлев Никита 3 «в» класс 

13. Демин Александр 2 «в» класс 

14. Гриняев Дмитрий 4 «б» класс 

 

МЕДАЛИСТЫ: 



2017– 2018 учебный год 

Золотых медалей- 3 

Аттестатов особого образца- 5 

 

2. Анализ работы профильного обучения 

Как показала практика, система психолого-педагогической поддержки процессов, 

направленных на формирование внутренней потребности личности к самоопределению, 

саморазвитию, самовоспитании и самореализации, проводимая в последнее время в 

школе, приносит ощутимую пользу, помогает учащимся  определиться с профилем 

профессии, построить перспективы дальнейших шагов к осознанному выбору в 

профессиональной сфере. 

С целью дифференциации, индивидуализации обучения, направленного на реализацию 

личностно-ориентированного процесса, в рамках системы профориентационной работы, 

учитывая социальный заказ семьи, потребность общества. На профильном уровне 

предусмотрено изучение предметов: 

- алгебра и начала математического анализа в 10 - 11 классах; 

- геометрия в 10-11  классах; 

- физика в 10- 11 классах; 

- химия в 10-11 классах; 

- биология в10-11 классах. 

Профильное обучение в 10-11 классах продолжается 2 года. Формы обучения 

разнообразные: лекции, семинары, экскурсии, лаборатирные работы, учебно-

исследовательская деятельность.Контроль за знаниями также разноуровневый: тесты, 

зачеты, контрольные работы, пробные репетиционные занятия в форме ЕГЭ. 

Выпускники профильных классов участвуют в олимпиадах, лучше других учащихся 

сдают выпускные экзамены,  успешно продолжают обучение в вузах. Практика введения 

профильного обучения способствует самореализации обучающихся, является важным 

фактором в развитии таких качеств как инициативность, способность творчески мыслить 

и находить нестандартные решения, помогает выбирать профессиональный путь.  

ВЫВОДЫ:  

намеченные мероприятия по профильному образованию выполнены. Формы и методы 

контроля соответствуют поставленным задачам. Возникли определенные трудности при 

разработке межпредметных курсов, слабо освоена методика внедрения индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1.Продолжить внедрение  межпредметных элективных курсов. 

2.Рекомендовать отчеты  учащихся  при методических объединениях. 

3.Способствовать раннему выявлению, формированию и развитию профессиональных 

способностей в сочетании со специальной подготовкой профессиональной деятельности. 

4.Апробировать и совершенствовать новые формы профессиональной ориентации.    

 

3.Анализ результатов ГИА. 

Государственная (итоговая) аттестация в 2017– 2018 учебном году проводилась в 

соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2013 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 



Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 года № 1394, 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России 

от  26.12.2013 г. № 1400 

На подготовительном этапе, начиная с октября 2016 года, и в течение всего учебного 

года, проходило изучение нормативных документов (приказов, писем и инструкций) 

Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федерального 

государственного научного учреждения «Федеральный институт педагогических 

измерений», Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

центр тестирования», Министерства образования и науки Волгоградской области. 

В октябре 2016 года была утверждена дорожная карта  мероприятий по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников в 2016-2017 учебном 

году и  мероприятия  по подготовке к единому государственному экзамену, основному 

государственному экзамену, включившие в себя как организационные, так и 

инструктивно-методические и контрольные мероприятия. 

Были оформлены информационные стенды, регулярно и систематически  нормативные и 

информационные материалы размещались на сайте школы. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности 

педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной 

итоговой аттестации, что способствовало её организованному проведению. 

По результатам проверки школьного этапа проведения государственной итоговой 

аттестации следует отметить строгое соблюдение Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013 года №1394, Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 года №1400. 

В информационной деятельности образовательного учреждения по подготовке к ЕГЭ 

выделяется три направления: информационная работа с педагогами, с учащимися, с 

родителями. 

Содержание информационной работы с педагогами: 

1. Информирование учителей на производственных совещаниях, педагогических 

советах, заседаниях методических объединений о нормативно-правовых 

документах по ЕГЭ, о ходе подготовки к ЕГЭ в школе, районе и области. 

2. Включение в планы работы  ШМО следующих вопросов: проведение тестирования 

с использованием КИМов ЕГЭ и ГИА, выработка совместных рекомендаций 

учителю-предметнику по стратегиям подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Содержание информационной работы с учащимися: 

1. Организация информационной работы в форме инструктажа учащихся (правила 

поведения на экзамене, правила заполнения бланков). 

2. Информационный стенд для учащихся: нормативные документы. 

3. Проведение занятий по тренировке заполнения бланков. 

4. Пробные репетиционные занятия в форме ЕГЭ. 

5. Оформление стенда по ЕГЭ в учебных кабинетах. 

Содержание информационной работы с родителями: 



1. Родительские собрания. 

2. Единый методический день для родителей. 

3. Индивидуальное консультирование родителей учителями-

предметниками,классными руководителями. 

 

Результаты ГИА-9. 

 

К ГИА-9 по образовательным программам основного общего образования были 

допущены 54 ученика, один из них сдавал в форме ГВЭ. 

Результаты по русскому языку: 

 

 Получили отметки Средний 

балл 

Ф.И.О. учителя 

«5» «4» «3» 

9 «а» класс 7 8 3 4,2 Саблина А.С. 

9 «б» класс 6 4 4 4,1 Иванова И.А. 

9 «в» класс 6 8 7 3,9 Шапошникова Л.Б. 

По школе 19 20 14 4,1  

 

Результаты по алгебре: 

 

 Получили отметки Средний 

балл 

Ф.И.О. учителя 

«5» «4» «3» 

9 «а» класс 6 10 2 4,2 Моисеева Е.А. 

9 «б» класс - 12 2 3,9 Горбатенко Е.В. 

9 «в» класс 1 16 4 3,9 Горбатенко Е.В. 

По школе 7 38 8 4,0  

 

Результаты по геометрии: 

 

 Получили отметки Средний 

балл 

Ф.И.О. учителя 

«5» «4» «3» 

9 «а» класс 2 16 - 4,1 Моисеева Е.А. 

9 «б» класс - 13 1 3,9 Горбатенко Е.В. 

9 «в» класс - 15 6 3,7 Горбатенко Е.В. 

По школе 2 44 7 3,9  

 

Не преодолели минимального порога в основной период сдачи ОГЭ по русскому языку 2 

ученика (в дополнительный период - сдали успешно). 

 

Результаты предметов по выбору: 

 

ХИМИЯ 

 

 Получили отметки Средний 

балл 

Ф.И.О. учителя 

«5» «4» «3» 

9 «а» класс 1 1 - 4,5 Резник В.Г. 

9 «в» класс 2 3 1 4,2 



По школе 3 4 1 4,3  

 

ФИЗИКА 

 

 Получили отметки Средний 

балл 

Ф.И.О. учителя 

«5» «4» «3» 

9 «а» класс 1 1 - 4,5 Немухина Е.С. 

9 «б» класс 1 - 1 4,0 

9 «в» класс - 2 1 4,5 

По школе 2 3 2 4  

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

 Получили отметки Средний 

балл 

Ф.И.О. учителя 

«5» «4» «3» 

9 «а» класс 2 6 5 3,8 Масликова К.Ю. 

9 «б» класс 1 2 3 3,7 

9 «в» класс - 4 6 3,4 

По школе 2 13 14 3,6  

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

 Получили отметки Средний 

балл 

Ф.И.О. учителя 

«5» «4» «3» 

9 «а» класс 4 6 1 4,3 Баранова О.В. 

9 «б» класс 8 4 1 4,5 

9 «в» класс 2 4 6 3,7 

По школе 14 14 8 4,2  

 

БИОЛОГИЯ 

 

 Получили отметки Средний 

балл 

Ф.И.О. учителя 

«5» «4» «3» 

9 «а» класс 3 3 2 4,1 Гусева Н.А. 

9 «б» класс 1 2 2 3,8 

9 «в» класс - 6 4 3,6 

По школе 4 11 8 3,8  

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

 Получили отметки Средний 

балл 

Ф.И.О. учителя 

«5» «4» «3» 

9 «б» класс - 2 - 4,0 Арутюнян А.Г. 

9 «в» класс - 1 - 4,0 Бойко Н.А. 

По школе - 3 - 4,0  

 



Не преодолели минимального порога предметов по выбору в основной период сдачи ОГЭ: 

по физике – 1 ученик; по биологии - 1 ученик; по обществознанию -2 ученика (в 

дополнительные сроки проведения экзамена сдали успешно).  

 

ЕГЭ – 11 

К ЕГЭ по образовательным программам среднего общего образования были допущены 

34 ученика, один из них сдавал в форме ГВЭ. 

 

Результаты ЕГЭ по основным предметам. 

 

Предметы Средний 

балл по 

региону 

Средний 

балл по 

району 

Высший 

балл по 

району 

(ученики 

нашей 

школы) 

Средний 

балл по 

школе 

ФИО 

учеников, 

набравшие 

высший балл 

по школе 

ФИО 

учителей 

Русский 

язык 

65,9 66,5 96 б.-

Разгонова К. 

91 б.-

Лиликин В. 

63,8 96 б.-

Разгонова К. 

91 б.-

Лиликин В. 

83 б.-

Мордовцева 

Д. 

83 б.- 

Магденко Д. 

76 б.- 

Немухина Т. 

76 б.-

Тузниченко 

Н. 

73 б.-

Шаповалова 

Ю. 

71 б.-Лехман 

И. 

70 б.-Гузенко 

Е. 

Успенская 

Н.В. 

Математика 

(база) 

 4,3  4,2 «5»-13 

«4»-15 

«3»-5 

Моисеева 

Е.А. 

Исаенкова 

Т.А. 

Выводы по сдаче обязательных предметов: Средний балл по школе немного ниже среднего 

балла по району, но  двое учеников показали очень высокий результат не только в районе но 

и в по области, а также пятеро учеников набрали баллы от 70-90. 

 

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору. 

 

 



Предметы Средний 

балл по 

региону 

Средний 

балл по 

району 

Высший 

балл по 

району 

(ученики 

нашей 

школы) 

Средний 

балл по 

школе 

ФИО 

учеников, 

набравшие 

высший 

балл по 

школе 

ФИО 

учителей 

Математика 

(профиль) 

41,6 48,4  47 74 б.-

Лиликин В. 

70 б.- 

Немухина Т. 

70 б.-

Ларионов Е. 

Моисеева 

Е.А. 

Исаенкова 

Т.А. 

Информатика и 

ИКТ 

56,4 52,7  53 57 б. 

Мордовцева 

Д. 

Катаева 

О.О. 

География 51,3 64,3 87 б.-

Лехман И. 

87 87 б.-

Лехман И. 

Баранова 

О.В. 

История 49,2 46,9  37,2 56 б.-

Разгонова К. 

Тарасова 

О.И. 

Химия 50,3 53,5  44 57 б.-

Магденко Д. 

Резник 

В.Г. 

Английский 

язык 

65,3 52,0 86 б.-

Разгонова 

К. 

86 86 б.-

Разгонова К. 

Белова 

Л.В. 

Биология 49,5 60,9  57 82 б.-

Лехман И. 

Гусева 

Н.А. 

Физика 50,1 50,8  53,4 76 б.-

Лиликин В. 

65 б.- 

Немухина Т. 

Немухина 

Е.С. 

Обществознание 54,8 49,7  43,3 74 б.-

Разгонова К. 

Тарасова 

О.И. 

Выводы: 

не преодолели минимального порога 7 учеников по обществознанию (из 16); 1 ученик по 

химии (из 3); по истории двое учеников (из 6); 4 ученика по профильной математике (из 

25). По данным предметам как видно из таблицы средний балл по школе оказался ниже 

среднего балла по району. 

 

По итогам государственной итоговой аттестации 88 выпускников 2016-2017 учебного 

года, допущенных к аттестации, получили документы государственного образца - 

аттестаты за курс основного общего образования и за курс среднего общего образования; 

5 из которых получил аттестат особого образца за курс основного общего образования,  8 

учеников – аттестат особого образца и медаль «За особые успехи в учении» за курс 

среднего общего образования. 

Рекомендации педагогическому коллективу для стабилизации и достижения 

лучших  результатов государственной итоговой аттестации: 

Провести детальный анализ ошибок, допущенных учащимися на экзамене (обязательные 

экзамены, экзамены по выбору), 



Разработать систему исправления ошибок, продумать работу над данными пробелами 

систематически на каждом уроке русского языка и математики. 

Продумать индивидуальную работу с учащимися как на уроке, так и во внеурочное 

время, направленную на формирование устойчивых компетенций в     предмете. 

Ознакомиться со структурой и уровнем трудности контрольно-измерительных 

материалов, тестовых баллов по предмету.  

Для содержательного анализа и дальнейшего использования результатов 

государственной итоговой аттестации учителям – предметникам необходимо изучить 

аналитические материалы выполнения заданий по контрольно- измерительным 

материалам 2016 -2017 учебного года. 

Обсудить на заседании предметных методических объединениях результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов по итогам 2016-2017 

учебного года; проанализировать результаты года, с выявлением типичных ошибок и 

успехов,  разработать план повышения качества и обеспечить его выполнение в течение 

года. 

Учителям-предметникам выпускных классов разработать план работы с учащимися, 

ориентированный не  столько  на средний результат по классу (школе), сколько на 

работу с разными категориями учащихся сильные (одаренные), средние, слабые (группа 

риска). Данный подход позволит повысить и средний балл, и увеличить количество 

учащихся с высокими баллами, 

Администрации школы и учителям-предметникам проводить целенаправленную и 

планомерную информационно - разъяснительную работу с учащимися и их родителями 

по: 

обязательному выбору ЕГЭ по математике базового уровня учащимися среднего и 

слабого уровней, 

выбору математики профильного уровня учащимися только при наличии объективных 

результатов 

( результаты пробных репетиционных занятий в форме ЕГЭ). 

Классным руководителям выпускных классов провести разъяснительные беседы о 

целесообразности выбранных предметов. 

Задачи на 2017-2018 учебный год 

Обеспечениепсихолого-педагогических условий, необходимых  для повышения 

 полученных результатов ГИА в 2017-2018 году (ведение диагностических карт, тесное 

сотрудничество с родителями, организация и проведение дополнительных занятий по 

подготовке к ЕГЭ, наставничество). 

Использование передового (успешного) опыта ГИА 2017-2018 учебного года (в том 

числе и других школ), участие  в семинарах, вебинарах. 

Усиление классно – обобщающего контроля параллели выпускных классов с целью 

выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в знаниях 

учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке. 

Поддержание системы информационно-разъяснительной работы с выпускниками и их 

родителями с использованием отработанных  форм – уведомления, беседы, собрания и 

др. 

Создание условий для увеличения количества выпускников, оканчивающих ГИА со 

стабильно высокими баллами. 

Создание условий  подтверждения качества обученности выпускников-медалистов  

высокими баллами на ЕГЭ. 

http://smol49.ru/obrazovanie/gia-ege-11-klassy/422-statistika-ege/1123-analiz-rezultatov-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-mbou-sosh-49-stanitsy-smolenskoj-mo-severskij-rajon
http://smol49.ru/obrazovanie/gia-ege-11-klassy/422-statistika-ege/1123-analiz-rezultatov-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-mbou-sosh-49-stanitsy-smolenskoj-mo-severskij-rajon


Создание условий для  формирования у выпускников  мотивации успеха на экзамене 

(ориентация не на достижение минимального порога успешности, а на получение 

средних и высоких баллов)  

Основным направлением деятельности в 2016-2017 учебном году было 

совершенствование качества образования через реализацию системно-деятельностного 

подхода в обучении в условиях введения новых образовательных стандартов. 

Выполнение задач развития школы осуществляется на основе программно-

целевого управления в ходе реализации проектов: 

– «Социальное партнерство как основа открытости школы»; 

– «Программа внеурочной деятельности», в том числе интеграция урочной и 

внеурочной деятельности с целью достижения качественного результата образования,  

– «Работа с одаренными детьми» и др. 

Каждый проект представляет собой целенаправленный процесс внедрения 

инновационных образовательных программ и технологий, результаты которых 

обобщаются и распространяются в деятельности школы.  

В школе в 2016-2017 учебном году обучалось 590 учащихся в 27 классах. 

В школе в 2016-2017 году работает 45 педагогов. 

1.1 Анализ системы управления 

Управление МКОУ « СШ с углубленным изучением отдельных предметов г.Жирновска» 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом школы. 

Управлением школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами государственно-общественного управления школой  являются: 

- Общее собрание работников. 

- Педагогический совет (определяет и возглавляет работу по решению актуальных 

педагогических и методических проблем, разработке, выполнению и анализу 

намеченных программ). 

 В 2016-2017 учебном году в МКОУ « СШ с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Жирновска»  были проведены 12 педагогических советов, 4 из которых 

связаны с методическими днями: 

ОКТЯБРЬ – «Организация индивидуальной работы с обучающимися на уроках» - отв. 
заместитель директора по УВР А.В. Подлесная 
Методический день- «Из искры возгорится пламя» 
 
ДЕКАБРЬ - «От конфликта к культуре психологического общения»  - отв. психолог 
Акимова Л.А. 
Методический день- «Мы поссоримся и помиримся» 
 
МАРТ  -  «Культурная миссия школы» отв. заместитель директора по ВР Иванова И.А. 
 
АПРЕЛЬ -  «Исследовательская деятельность учащихся как направление работы с 
одаренными учащимися» - отв. заместитель директора по УВР  
А.В. Подлесная 

Методический день- « От безумной фантазии к реальной действительности» 
- Совет учащихся 

 Совет учащихся создан и действует в соответствии с действующим Уставом и 

Положением о Совете учащихся школы, разработанным и утвержденным МКОУ « СШ с 

углубленным изучением отдельных предметов г.Жирновска». 



 Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

школы и соответствуют Уставу. 

Административные обязанности распределены согласно Устава и штатного 

расписания: 

 В 2015-2016 учебном году школьная бухгалтерия выведена в Централизованную 

бухгалтерию 

2. Анализ образовательной деятельности и организации учебной деятельности  

2.1. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, федеральным государственным образовательным стандартом, 

государственным образовательным стандартом, Уставом и лицензией на право ведения 

образовательной деятельности школа осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с образовательными программами трех уровней общего образования: 

начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года), основного 

общего (нормативный срок освоения – 5 лет), среднего общего образования 

(нормативный срок освоения – 2 года) 

В школе в 2017-2018 учебном году реализовывались следующие образовательные 

программы: 

 

 

Организация образовательной деятельности регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием занятий, санитарными 

правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

В основе реализации основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования; 

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:  

– технологию проблемно-диалогического обучения;   

– технологию продуктивного чтения; 

– технологию оценивания учебных успехов;  

– информационно-коммуникационные технологии;   

– игровые технологии. 

Количество детей-инвалидов стабильно невысокое, для каждого учащегося 

создаются условия в соответствии с теми требованиями, которые необходимы для 

Начальное общее 

образование 1-4 

классы 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

Основное общее 

образование (5-9 

классы) 

1.Основная образовательная программа 

основного общего образования (5-9 классы) 

 

Среднее общее 

образование (10-11 

классы) 

Образовательная программа среднего общего 

образования 

 



качественного получения общего образования: освобождение от практических занятий 

на уроках физической культуры, определение группы по физической культуре, при 

ограничении по зрению определение места (не далее второй парты), психолого-

педагогическое сопровождение (осуществляется педагогом-психологом, классным 

руководителем).  

Дети-инвалиды, обучающиеся в школе, не страдают задержкой умственного и 

психического развития, диагнозы учащихся, в основном, связаны с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта, крови и кроветворных органов, нарушением опорно-

двигательного аппарата, зрением. Такие ученики, как правило, не имеют проблем с 

усвоением школьного материала. Поэтому, по результатам освоения образовательных 

программ, неуспевающих обучающихся среди детей-инвалидов и детей с ОВЗ нет. 

С целью создания условий, позволяющих всем обучающимся, в том числе и детям-

инвалидам, учащимся с ОВЗ, осваивать основные образовательные программы, в школе 

организуется психолого-педагогическое сопровождение, которое включает составление 

индивидуальных планов коррекционной работы, совместное (школа и семья) 

сопровождение обучающегося в вопросах социализации, освоения основных 

образовательных программ общего образования, активно используются информационно-

коммуникационные технологии.  

При работе с разными группами учащихся активно используются возможности 

информационно-коммуникационных технологий. В качестве показателей эффективности 

использования ИКТ в работе с учащимися, имеющими ОВЗ, мы фиксируем следующее: 

1. Эффективность занятий с учащимися на дому. При составлении индивидуального 

учебного плана с учащимися на дому учитываются особенности здоровья, 

образовательные запросы и предпрофессиональная ориентация учащегося. Для этого в 

индивидуальном учебном плане предусмотрены работы, связанные с использованием 

компьютера: создание презентаций, поиск и отбор информации в сети, создание 

тестовых или графических продуктов.  

2.Результативность создания презентаций, проектов, видео. Включение в учебный 

план школы предмета «Информатика» сквозной линией с 5 по 11 класс предоставляет 

возможность учащимся получить первоначальные навыки создания презентаций, видео. 

Как результат – положительная динамика результатов презентации учащимися 

собственных творческих и исследовательских проектов, увеличение числа участников 

конкурсов видеоресурсов. 

3. Динамика участия учащихся в дистанционных конкурсах и олимпиадах. В течение 

последних пяти лет возросло количество участников (в том числе с ОВЗ) предметных 

дистанционных олимпиад и расширился спектр выбираемых конкурсов. 

Образовательные программы и учебный план школы предусматривают 

выполнение государственных функций школы – обеспечение базового общего среднего 

образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием достижения 

этого является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с 

учетом его возможностей и способностей. Поэтом в другой половине дня учащимся 

предоставляется возможность расширить свои знания за счет бесплатных 

дополнительных образовательных услуг – кружки, дополнительные занятия в группах, а 

также в рамках внеурочной деятельности. 

 
Календарный график работы школы на 2016-2017 учебный 
год: Продолжительность учебного года:  

1   классы – 33 учебных недели,2 - 11 классы – 34 учебныхнедели 



9,11 классы – 34 учебных недели (без учета государственной итоговой аттестации) 

Продолжительность учебных четвертей: 

Четверть Сроки четвертей 

Количество 

недель 
первая 01.09.2016г.-28.10.2016 г. 8 
вторая 07.11.2016г.-29.12.2016г. 7,5 
третья 11.01.2017г.-24.03.2017г. 10,5 
четвертая 03.04.2017г.-28.05.2017г. 8  

Продолжительность каникул: 
Каникулы Сроки каникул Количество дней 
осенние 29.10.2016г.-06.11.2017г. 9 
зимние 30.12.2016г.-10.01.2017г. 12 
Дополнительные каникулы для 20.02.2017г.-28.02.2017г. 9 

первоклассников   
весенние 25.03.2017г.-02.04.2017г. 9  

 
Режим работы: школа работает в режиме пятидневной учебной недели для 

обучающихся 1-11 классов. Начало занятий – в8.00 Школа работает в 1 смену: 1-

11 классы.  

В ходе самообследования деятельности школы  проведен анализ 

показателей деятельности, сделаны выводы по основным направлениям работы 

учреждения. 

В щколе соблюдена процедура согласования и утверждения учебного плана – 
учебный план принимается педагогическим советом, утверждается директором 

школы.  
Учебный план состоит из необходимых структурных элементов - 

пояснительной записки, сетки часов и учебно-методического комплекса, учебный 

план соответствует Базисному учебному плану 2004 года, ФГОС НОО (1-4 классы), 
ФГОС ООО (5-6 классы). 

В учебном плане соблюден перечень учебных курсов, предметов и дисциплин, 

минимум часов на их изучение. Распределение часов школьного компонента 
(образовательной организации) произведено в соответствии с запросами участников 

образовательного процесса, возможностями образовательного учреждения. 
Расписание учебных занятий соответствует учебному плану. 

Таблица1. Выполнение учебного плана. 

 

Предметы 

% выполнения 

учебного плана 

  
Русский язык 100 
Литературное чтение 100 
Математика 99,85 
Окружающий мир 100 
Музыка 100 
Изобразительноеискусство 100 
Технология 100 
Физическая культура 100 
ОРКСЭ 100 
Литература 99,87 
История 100 



География 100 
Обществознание 100 
Биология 100 
Иностр (немецкий язык) 100 
Иностр (английский язык) 99,01 
Физика 100 
Информатика и ИКТ 100 
Химия 100 
ОБЖ 100 
 99,94 
Итого  

Программы по всем предметам учебного плана выполнены в полном объеме 

(100%). Выполнение практической части программ составляет 100%. По школе 

выполнение учебного плана составило 99,94 %. Учебный план выполнен в полном 

объеме (100%) по 17 предметам учебного плана, по остальным 3 предметам – выше 

99%, Причины невыполнения - праздничные дни. Учителя восполняли 

пропущенные занятия с помощью дистанционных форм обучения, использовали 

возможность замещения учебных занятий, благодаря чему удалось сократить 

невыполнение учебного плана. 

2.2.  Организация питания 

Для обучающихся школыв школьной столовойорганизовано горячее 

питание. Питание осуществляется работниками школьной столовой. В  столовой    

организовано  платное  и  бесплатное  питание.  Платное  питание обучающихся 

производится за счёт средств родительской платы в размере 30 рублей вдень.Бесплатным 

питанием были охвачены дети из малообеспеченных семей, состоящих на учёте в 

учреждениях системы социальной защиты населения Жирновского района.Расходы на 

питание учащихся осуществлялись за счёт средств районного и областного бюджета. 

Таблица 2. Сравнительный анализ охвата горячим платным питанием 

 

Классы Кол-во учащихся, Охват питанием (%) Охват питанием 

(%) 

  
 питающихся платно  

1-4 264 153 58 

5-9 271 185 68,3 

10-11 51 40 78,4 

 586 378 

64,5 
Итого по 
школе: 

 
 

 

 

 

Таблица 3.Сравнительный анализ охвата горячим бесплатным питанием 

 

Класс Количество уч-ся, 

Охват питанием (%) 

Охват 

питанием (%) 

  
  питающихся бесплатно 

1 - 4 264  264 100 

5 - 9 271 66 24,3 



10 - 11 51  7 13,7 

Итого по 
школе: 586 

377 

57,5 

 

 

Классные руководители весь учебный год вели ежедневный контроль за питанием в 

столовой, вели разъяснительную работу, убеждали детей и родителей в 

необходимости получения питания в школе. 
На протяжении всего учебного года были проведены классные часы, родительские 

собрания, уроки здоровья, выставки, направленные на пропаганду правильного и 

здорового питания в школе. 
Спад желающих получать горячее питание в школе происходит с 5 класса. Основная 

причина заключается в том, что нет возможности выбора блюд, маленькие порции, 

порой в этом возрасте дети тратят деньги по своему желанию, покупая булочки и 
пирожки в кулинарии, незаинтересованность классных руководителей среднего и 

старшего звена в охвате горячим питанием школьников. 

Предложения: 
1. Повысить охват учащихся двухразовым горячим питанием в 2017 – 

2018 учебном году.  
2. Классным руководителям проводить с учащимися и их родителями 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового питания, прививать 

культуру поведения в столовой. 

2.3. Соблюдение правил и инструкций по охране труда 
Произведен косметический ремонт в кабинетах 1,2,3,4 этажей, лестниц, мастерских.Все 
кабинеты начальной школы в отличном состоянии и хорошей сохранности. Готов к 
приему обучающихся спортивный зал ( Лемешкин Е.И., Давыденко Н.В., Губарева 
А.В.)В соответствии с требованиями СанПиН проведена маркировка мебели в учебных 
кабинетах.Созданы безопасные условия для занятий на уроках физической культуры. 
Частично приведена в порядок в соответствии с существующими требованиями 
спортивная площадка. В целях соблюдения требований по охране труда при организации 
и проведении занятий в помещениях школы ведется журнал административно-
общественного контроля. Все сотрудники школы прошли очередной медицинский 
осмотр. 

Выводы : 

В течение 2016-2017 уч.г. в школе проводились инструктажи с педагогическими 

работниками и обучающимися по охране труда согласно требованиям нормативно-

правовой документации. 

Имеется в наличии документация по охране труда учителей-предметников и классных 

руководителей. 

Педагогическим работникам необходимо обратить внимание на соблюдение безопасных 

условий для жизни и здоровья обучающихся на уроках и во время перемен. Не 
допускать случаев травмирования обучающихся во время учебно-воспитательного 

процесса. 

Классным руководителям необходимо регулярно проводить работу с обучающимися по 
соблюдений требований правил инструкций по охране труда с целью предотвращения 

несчастных случаев во время уроков и во время перемен. 

2.4 Выполнение программ воспитательной, профилактической 

деятельности и полученные социально-педагогические эффекты. 



Педагогический коллектив школы в 2016-2017 учебном году продолжал 
работать в воспитательном направлении в рамках программы «Социализация и 

воспитание обучающихся МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Школой реализовался второй этап программы- практический. Апробация и 
использование в учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированных 

технологий, приёмов, методов воспитания школьников, социальной и психолого-

педагогической поддержки личности ребёнка в процессе развития и раскрытия его 
индивидуальных особенностей. 

В рамках реализации программы социализации педагогический коллектив школы 

обозначил в образовательно - воспитательной работе с обучающимися, что образ 
выпускника первой, второй ступени обучения и выпускника школы складывается из 5 

потенциалов личности школьника: нравственного, интеллектуального, 

коммуникативного, художественно-эстетического и физического.  
В начале учебного года перед коллективом были поставлены следующие цели и задачи 

Цель: подготовка учащихся к самостоятельной жизни,воспитание человека и 
гражданина, умеющего адаптироваться в современном мире, способного найти свое 

место в нем, самостоятельно принимать решения, выражать свое мнение, творчески 

мыслить. 

Задачи:  
1. – содействовать формированию благоприятного эмоционально-

психологического и нравственного климата в школьном коллективе;  
2. – продолжить апробацию моделируемых элементов воспитательной системы 

школы и новые формы внеклассной работы в жизнедеятельности школьного 
сообщества;  

3. – формировать активную жизненную позицию, осуществлять личностное 
развитие школьников в процессе игрового взаимодействия;  

4. – совершенствовать условия для развития потребностей в самопознании, 

самовоспитании, саморазвитии и самоопределении на основе нравственных 

ценностей и ведущих жизненных ориентиров;  
5. – воспитывать чувство гражданственности и патриотизма, приобщение к 

духовным ценностям своего Отечества. 

Вся воспитательная работа школы велась по направлениям: 

1.Учебно-познавательное;2.Гражданско-патриотическое;3.Правовое;4.Экологическое; 

5.Духовно-нравственное;6.Эстетическое и досуговое; 

7.Спортивно-оздоровительное;8.Трудовое. 

Деятельность классных руководителей. 

Для того, чтобы воспитательная работа в школе приносила положительные результаты и 

подготовила классного руководителя к активному участию в методической работе, 

повлияла на рост его профессионального мастерства: классные руководители были 

ознакомлены с направлениями воспитательной системы школы и с должностными 

обязанностями.  
Задачи деятельности классных руководителей в воспитательной работе: 
- способствовать формированию интереса и стремлений классного руководителя к 
активной творческой деятельности в своем классе;  
- формировать потребность в качественном проведении любого внеклассного 
мероприятия;  
- развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе 
«учитель-ученик- родитель».  



Практическая деятельность: 

В начале года было составлено расписание классных часов по которому классные 

руководители успешно работали в течение года. В рамках ВШК администрация школы 
посетила серию классных часов. Выяснилось, что классные часы ведутся в 

соответствии с планом воспитательной работы класса и школы. Классные 

руководители творчески подходят к подготовке и проведению данных мероприятий.  
Классные руководители 5-11 занимались организацией дежурства по школе. 

В начале учебного года классные руководители составили планы воспитательной 

работы с классами. В основном планы составлены с учётом возрастных 

особенностей детей и в соответствии с школьным планом. Каждый классный 

руководитель также составил социальный паспорт класса, на основании данных 

документов был составлен общешкольный социальный паспорт.  

 

Важной составляющей воспитательной системы в школе является кружковая работа. В 

данном виде деятельности предоставляются наиболее благоприятные условия для 

развития способностей, склонностей, интересов детей, их общения и самоопределения. 

Кружковая деятельность стимулирует учащихся к творчеству, к расширению 

познавательного кругозора, что активизирует познавательную деятельность. Кружковая 

работа способствует также возникновению ситуаций, в которых учащиеся развивают 

способность нестандартного мышления. В процессе занятий по интересам ребенку легче 

самореализоваться среди сверстников. Такая система дополнительного образования 

помогает педагогу разбудить дремлющие в ребенке таланты и способности, а затем 

предоставляет максимальные возможности для их развития. Дети имеют уникальную 

возможность, не выходя из стен образовательного учреждения, заниматься в различных 

студиях, изучать на занятиях кружков информатику, краеведение, посещать различные 

спортивные секции (легкая атлетика, ритмика, баскетбол и т.д.). 

Среди кружковой работы продолжает успешно работать театр-студия 

«Музыкальная шкатулка» (руководитель Щавинская О.Л.). В течение года коллектив 

подготовил и провел ряд библиотечных часов, игр на основе прочитанных детьми книг 

русских и зарубежных авторов. Также подготовленытспектакли по произведениям 

классиков литературы.  

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 

ребенком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Работая по программе 

внеурочной деятельности («Стандарты второго поколения»), школа заключила договор с 

ЦДТ, школой искусств  о сотрудничестве. В перечень кружков вошло посещение 

хоровой студии, танцевального кружка, секции общей физической подготовки, студии 

ИЗО, студии эстрадного пения. Вся внеурочная деятельность дает возможность стать 

полноценным пространством воспитания и образования. 

Профилактическая работа - 
одно из важнейших направлений деятельности школы. Большую помощь при 

подготовке и проведении классных часов оказывают классным руководителям 
различные учреждения города и района, как-то: 

-ОМВД России по Жирновскому району Волгоградской области;  
- ДК «Нефтяник»; 
- ЦДТ; 
- районная Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав(членом 

комиссии с 17.01.2017 является ЗВР Иванова Ирина Александровна);  
- ФОК; 



- городская библиотека; 
- краеведческий музей; 
- школа искусств; 
- ПДН 

Причем, работа спланирована не только на ближайшие дни нового учебного года, но и 
на весь учебный год. Работа строится, исходя из программы "Ты и закон", рассчитанной  
на 2015 - 2019г,она содержит 4 блока : 

1)Организационная работа; 
2)Диагностическая работа; 
3)Профилактическая работа со школьниками; 
4)Профилактическая работа с родителями; 

 
А также разработана «Программа по профилактике экстремистской и террористической 
деятельности на 2017-2020г.» Она включает в себя цикл бесед по правовому всеобучу.    
В течение всего учебного года проводились заседания школьного Совета по 
профилактике, безнадзорности и правонарушениям, где рассматривались следующие 
вопросы: 
-  посещаемость занятий учащимися «группы риска» по представлениям классных 
руководителей; 

-  неудовлетворительное поведение и успеваемость учащихся по представлениям 
классных руководителей; 

- отчеты обучающихся – членов Совета; 
- предварительные итоги успеваемости и поведения по четвертям; 
- закрепление детей «группы риска» за обучающимися членами Совета. 

В следующем учебном году спланирована более тесная работа с органами ГУ МВД, ПДН, 
наркоконтроля с целью углубленной профилактической работы среди 
несовершеннолетних. Трудовая деятельность - одна из актуальнейших в 
воспитательном процессе.  
Традиционные мероприятия: 
 

 уборка лесного массива около школы (в течение учебного года этот вид 
работы проводился несколько раз); 
 операция «Зелёная волна» включает в себя высадку саженцев в городе и 
возле школы, уход за школьной клумбой, озеленение классов и коридоров 
здания; 
 летняя трудовая четверть; 
 работа несовершеннолетних по благоустройству города (от городской 
администрации); 
 облагораживание пришкольных детских площадок "Почемучки". 

 
Работа с родителями включает в себя традиционное проведение родительских 
собраний, анкетирование родителей, помогающее классным руководителям 
плодотворнее строить работу; среди форм работы с родителями важнейшее место 
занимают индивидуальные беседы как классных руководителей, так и администрации 
школы. Благодаря таким беседам - разъяснениям удается разрешить многие проблемы. 



А совместная работа по благоустройству школы родителей, детей, педагогов 
несомненно содействует их сплочению. 

Работа детской организации. 
Ученическое самоуправление 
В общеобразовательном учреждении имеются органы самоуправления, 
обеспечивающие демократический, государственно-общественный характер 
управления организацией.  
Цель -формирование социально-активной личности,способной к успешной 
самореализации вобществе. 

В школе активно ведется воспитательная работа по развитию социальной 

активности обучающихся. При этом социальная активность рассматривается 

педагогическим коллективом как позитивная, созидающая активность ребенка, 

направленная на качественное преобразование в лучшую сторону окружающей 

действительности. Конкретным выражением этой деятельности является участие 

школьников в социальных проектах, таких как: «Я люблю тебя жизнь»», «День 

птиц», «Мы разные, но мы вместе» и др. Данные проекты направлены на 

стимулирование процессов самопознания, желание и стремление ребенка к 

саморазвитию, к самовоспитанию.  
В этом учебном году осуществлялась шефская помощь ветеранам школы, ребята с 

удовольствием поздравляли их с праздником, готовили собственными руками 

подарки, приглашали на классные часы, школьные концерты. Поддержка 
активности и инициативы обучающихся является непременным условием работы 

педагогического коллектива. 

 
Работа ДО «Острова сокровищ» строилась на основе Программы и Плана работы 

ДО. 
Главной задачей в организации детского движения была работа ДО «Острова 

сокровищ» по направлениям: 
 «Зеленая волна»; 
 «Доброта и милосердие»; 
 «Малый Олимп»; 
 «Мы - таланты»; 
 «Дружба»; 
 «Мир и солидарность»; 
 «Неугасаемая слава»; 
 «Святой Эльм». 

Хотя работа ДО «Острова сокровищ» спланирована по месяцам, но распределение 
это весьма условно, т.к. невозможно четко разграничить воспитательную деятельность 
по направлениям, все они взаимосвязаны. 

Коллектив педагогов за весь период учебного года старался привлекать детей к 
участию во многих районных, областных и другого уровня мероприятиях, но охватить все 
невозможно. Но существует и другая причина невысокого процента побед в конкурсах: 
низкая активность педагогов. Работа эта многоплановая, очень насыщенная, требующая 
колоссальных сил, а главное, желания. Должной работы штаба ДО «Острова сокровищ» 
не было, в основном она сведена к формальности. 

Все перечисленные выше дела и события способствуют воспитанию у учащихся 
целого ряда положительных качеств, способствуют развитию инициативы, активной 



жизненной позиции, формируют ответственность и сплачиванию детского и 
педагогического коллективов. 

Летний пришкольный лагерь. 
В июне прошедшего учебного года работал пришкольный оздоровительный лагерь, в 
котором смогли отдохнуть около 170 школьников.Ребята участвовали в различных 
конкурсах, викторинах, праздниках, посещали ФОК, ДК «Нефтяник», Выставочный центр 
города, проводили трудовые вахты по уборке лесного массива. 

Деятельность методического объединения классных руководителей. 

Методическоеобъединение классных руководителей работало над темой «Современные 

воспитательные технологии и методики в воспитательной системе классных 
руководителей в условиях реализации ФГОС».Вся работа школы была направлена на 

развитие личности ребенка с целью формирования значимых социальных свойств и 

качеств личности и строилась через работу школьной детской организации «Юная 
Россия», проведение внеклассных и общешкольных мероприятий с детьми и их 

родителями. С целью совершенствования и повышения эффективности воспитательной 

работы в школе создано и работает методическое объединение классных 
руководителей. В течение года методическое объединение решало следующие задачи: 
1.Создавать воспитательную среду в школе, обеспечивающую условия для 
самоутверждения,самостоятельности, инициативы обучающихся. 
2.Создавать условия для перехода на ФГОС 7-х классов. 

3.Активное включение классных руководителей в научно-

методическую деятельность. 

4.Организация информационно-методической помощи классным 

руководителямв совершенствовании форм и методов организации 
воспитательной работы. 5.Внедрение современных технологий в 

воспитательный процесс. 
Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 
внеклассных мероприятий. 
МО классных руководителей это не только изучение новых веяний в воспитании, но и 
обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен.Тематика 
заседаний методического объединения включала в себя вопросы нормативного 
обеспечения воспитательной работы в школе, современные подходы моделирования 
воспитательной системы класса, вопросы профилактики законопослушного поведения 
обучающихся, профилактики употребления психоактивных веществ, вопросы 
педагогического взаимодействия, систему работы классного руководителя по созданию 
благоприятного климата в классе, организацию работы по здоровьесбережению 
обучающихся, а также вопросы профилактики жестокого обращения с детьми, 
профилактики экстремизма, терроризма, суицида.  
Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 
профессиональное мастерство имеет отличный и хороший уровень. Практически все 

педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя.  
Организация внутришкольного контроля и руководства воспитательной 
деятельностью. Контроль состояния воспитательного процесса осуществляется в 
соответствии с планом внутреннегоконтроля на учебный год. Ежегодно в соответствии 
с планом проводится проверка документации классных руководителей. Проводится 
анализ участия классов в общешкольных делах, ведется наблюдение за дежурством на 
этажах, посещаются внутриклассные дела и линейки, составляется график проведения 
родительских собраний. 
Контроль состояния школьной документации включает в себя:  



1.Проверку планов организации воспитательной работы(разработана 
картапопроверке планов воспитательной работы); 

анализ воспитательной работы класса за прошлый год; 

-план ВР на текущий учебный год; 

 психолого-педагогическая характеристика класса; 

 социальный паспорт класса; 

 сведения о родителях и обучающихся; 

 занятость обучающихся во внеурочное время; 

 план работы с родителями; 

 протоколы родительских собраний; 

 результаты мониторинга, анкет; 

 работа с детьми «группы риска»; 

 ведение журналов инструктажей. 
2.Проверка журналов кружков (соответствие работы по расписанию, наполняемость 
групп, своевременное заполнение журналов); 

3.Проверку личных дел обучающихся. Личные дела обучающихся проверяются в 
начале и конце учебного года с целью определения полноты и правильности их 

заполнения, наличия всех необходимых документов, своевременности выставления 

итоговых отметок. 
4.Контроль за состоянием ведения дневников.По итогам контроля составляется справка, 
с которой знакомят учителей на совещаниях. 
Контроль соблюдения законодательства в сфере образования 
В ходе внутреннего контроля по вопросу обеспечения государственных гарантий 
граждан на получение общедоступного и бесплатного основного общего и среднего 
общего образования в школе ежегодно проходит операция «Внимание! Дети вне 
образования» с целью выявления детей школьного возраста, не обучающихся в школе. 

Техническое оснащение воспитательного процесса.В школе созданы необходимые 

условия для организации воспитательной работы: 

-кабинеты начальных классов; 

- спортивный зал и спортивный инвентарь; 

- актовый зал 

- школьная библиотека; 

- цифровой фотоаппарат; 

- экран; 

- принтер; 

- компьютер; 

-музыкальный центр: 

-мультимедийный проектор, 
- диски; 

- дидактический материал на электронных носителях; 

- методическая литература в библиотеке; 

- в каждом классе для детей и родителей оформляются информационные 

уголки,  
В школе функционирует краеведческий музей, на базе которого 

проходят встречи с ветеранами, музейные уроки, экскурсии и т.д.  
Техническое оснащение воспитательного процесса соответствует 

минимальному объему социальных услуг по воспитанию. 

Таким образом, при всем многообразии нашей внеурочной и внеучебной деятельности 

необходимо в заключение еще раз подчеркнуть следующее: 



- постоянно важно помнить: в центре воспитательного процесса всегда находится 

конкретный ребенок с конкретными проблемами, нуждами, интересами, 

противоречиями; 

- место учителя, и в первую очередь классного руководителя, рядом с 

воспитанником, чтобы помочь, посоветовать, оградить, защитить;  

- качество воспитания определяется не объемом проводимых мероприятий, а 

качеством отношений между детьми, взаимоотношений их с окружающими и взрослыми, 

в том числе, с учителями, родителями, общественностью.  

План воспитательной работы выполнен на 95-96%. 100-процентного выполнения не 

достигнуто из-за ряда причин: температурный режим в зимнее время, несогласованность 

планирования школы и внешкольных организаций, что влечет за собой накладку 

мероприятий. 

Воспитательная система будет развиваться на основе выбранных принципов: 

«Воспитание Гражданина, Человека, Культуры, Нравственности». 

Исходя из обозначенных позиций, предполагается конкретизация и углубление 

начатой работы: 

 в первую очередь, заместителю директора по ВР продолжить тщательнее 

контролировать работу классных руководителей и воспитателей ГПД, 

организаторов детского движения, кружковую работу школы. Результаты контроля 

систематически доводить до педагогического коллектива; 

 выбирать мероприятия, представляющие несомненный интерес для 

учащихся и родителей отдельного класса, параллели классов и для всей школы; 

 привлекать родителей к совместной деятельности; 

 конкретизировать деятельность классных руководителей. Темы классных 

часов и деятельность воспитателей должны стимулировать творческую и 

познавательную  активность школьников, соответствовать плану воспитательной 

работы школы; 

 направленность деятельности школьных творческих кружков и секций 

нужно использовать для развития творческого потенциала обучающихся; 

 ориентация на привлечение к работе преподавателей всех учебных 

дисциплин, ведь каждый учитель, вне зависимости от преподаваемого предмета, 

может определить тему открытого мероприятия, будь оно развлекательного или 

досугового характера. Таким образом, уроки включаются в единую систему 

воспитания. Это не что иное, как единое воспитательное пространство. 

 

Пропаганда здорового и безопасного образа жизни предусматривает 

сформированность у обучающихся представления опозитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 
- правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 
продуктах; 

- рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной  
активности 

Пропаганда здорового образа жизни должна исходить из потребностей детей и 
ихестественного природного потенциала. 
В пропаганде здорового образа жизни используются такие мероприятия: 
-беседа медработника (педиатра, нарколога) в классе по проблеме, которую выбрали в 
качестве приоритета учащегося; 
-проблемная беседа или дискуссия (диспут, мозговая атака), подготовленная при 
поддержке классного руководителя самими учениками; 



-«классный видеочас», с обсуждением видеофильма или фрагментов кинолент, записи, 
телепередачи, сделанных самим педагогом;  
В беседах с детьми следует, помимо традиционных тем: болезни наркоманов, ВИЧ- 

инфекции, гепатиты, алкоголизм, эпидемии, обратить внимание на такие проблемы, 

как: преимущества жизни без сигарет, алкоголя и наркотиков; милосердие, доброта и 
здоровье; природа и здоровье; любовь и здоровье; здоровье и успешная карьера; мода и 

здоровье; музыка и здоровье; модная фигура и здоровье; искусство и здоровье; спорт и 

здоровье; компьютерные игры и здоровье; СМИ и здоровье, участие в спортивных 
мероприятиях. 

Использование здоровьесберегающих технологий 
Школа имеет достаточный опыт работы в области здоровьесбережения в процессе 
обучения и во внеурочное время:  

 внедрены в учебный процесс здоровьесберегающие технологии;
 принципы здоровьесбережения легли в основу учебно-

воспитательной деятельности педагогов;
 ведётся целенаправленная работа по формированию здорового 

образа жизни.
 

 Просветительно-воспитательная работа      

 
Ежегодно в школе проводятся мероприятия, 
направленные на сохранение  

 И укрепление        

 здоровья.        

 

Таблица . Просветительско-

воспитательная работа      

 Мероприятия   Участники, организаторы 

 
Занятия по программе «Школа – 
территория здоровья» Обучающие 5-7,9 классов 

 
Занятия   по   программе   «Разговор   
о   правильном Обучающие 1-4 классов 

 питании»        

      

 
Классные часы по 
темам:   Классные руководители 

 

«Здоровый образ 

жизни»,     иобучающие1- 

 

«Профилактика   употребления   

ПАВ,   наркотических 11классов     

 средств»,        

 

«Правила дорожного 

движения»,        

 

«Правила пожарной 

безопасности»        

 Родительские собрания:   
Классные   руководители    
1-11 

 
« Рациональное питание 
подростка»,   классов,родители.    

 «Режим дня школьника»        

 
«Профилактика ПАВ, 
наркотических средств»      

 
Школьная акция « Мы- против!», 
«Меняй сигарету на Обучающиеся 7-8 классов 

 конфету»        



 Конкурс агитбригад.        

 «Стоп»        

 
Тематические  классные  часы  
«Мой  режим  дня» (5 Обучающие  и классные 

 класс)   

руководители 5-

11классов  

 
«Профилактика переутомления» (6 
класс),      

 

«Ценности.  Что  

человек  должен 

ценить»  (7 

класс),      

 
«Здоровье как главная ценность человека» 
(8-9 класс).        

Вывод: организационно-педагогические и медико-социальные условия 

пребыванияобучающихся в школе соответствуют целям и содержанию 

образовательного процесса, федеральным и региональным требованиям, Уставу 
образовательного учреждения.ОУ уделяется большое внимание вопросам 

воспитания. Созданы все условия для гармоничного развития личности 

адаптированной к условиям реальной жизни, личности, способности 
самостоятельно строить жизнь, достойную человека. Педагогический коллектив 

школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи.  
Состояние профилактической работы по предупреждению 

наркомании, безнадзорности и других видов асоциального 
поведенияобучающихся 

Нормативное правовое обеспечение деятельности ОУ по профилактике 
асоциального поведения учащихся. 

Деятельность школы по профилактике асоциального поведения обучающихся 

осуществляется в соответствии с федеральными, региональными, 

муниципальными документами по организации воспитательного процесса: 

Конституцией Российской Федерации, принятой Правительством РФ 12.12.1993 г., 

Конвенцией о правах ребёнка, принятой резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1989 г., Законом Российской Федерации «Об образовании» от 

13.01.1996 г. № 12-ФЗ, Национальной Доктриной Образования в Российской 

Федерации, принятой Правительством РФ 04.10.2000 г., Федеральным законом 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» №120 от 24.06.1999 г., Письмом Минобразования РФ от 

02.04.2002г. № 13-51-28/13 «О повышении воспитательного потенциала 

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении», Приложением к 

письму Минобразования РФ от 15.12.2002 г. № 30-51-914 «Минимальный объём 

Тренинги с психологом 8-9 классы 

«Эмоциональная разгрузка»  

«Экзамены без стресса» (9классы)  
Просмотр учебных фильмов «Режим 
дня» 

Обучающиеся 5-11 
классов 

Праздник «Отдых и труд рядом живут» 
Обучающиеся 5-11 
классов 

Встречи с медработниками, врачами 
«Режим дня в 

Обучающиеся 1-11 
классов 

жизни школьника»  
Уроки физического воспитания, 
биологии, химии 

Обучающиеся 1-11 
классов 



социальных услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего 

образования», Приложением к письму Минобразования РФ от 11.06.2002 г. № 30-

51/433/16 «Методические рекомендации по развитию дополнительного 

образования детей в общеобразовательных учреждениях», Письмом 

Минобразования РФ от 26.01.2000 г. №22-06-86 «О мерах по профилактике 

суицида среди детей и подростков», Приложением к письму Минобразования РФ 

от 05.02.2002 г. «О концепции профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде». 

Вопросы  профилактики  асоциального  поведения  обучающихся  отражены  в 

должностных инструкциях, программах деятельности и планах работы специалистов, 

организующих профилактическую деятельность. 

Ежегодно в школе составляется план работы по профилактике, 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в котором 

отражены мероприятия по выявлению и установлению причин и условий 

асоциального поведения, мероприятия по организации индивидуально-

профилактической работы с обучающимися и другие разделы. 

Ежемесячно проводятся заседания Совета профилактики, на которых 

решаются вопросы профилактики неуспеваемости, посещаемости и 

поведения обучающихся, а также осуществляется работа по защите законных 
прав несовершеннолетних и их законных представителей. 

Психолог ведет профилактическую работу с семьями обучающихся. В школе 

ведутся Карты-информационные листы на обучающихся, состоящих на 
ВШК, в ПДН, где заполняется профилактическая работа всеми 

специалистами школы. 

Правовое воспитание школьников предусматривает повышение 
уровняправовой культуры учащихся, снижение уровня правонарушений и 

преступлений среди подростков. 
Педагогический коллектив проводит работу в этом направлении с 
привлечением ученического самоуправления, родительской общественности. 
 

  Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

      

п/п    проведение  

  1. Работа с обучающимися   

  
Беседы с сотрудниками 
ГИБДД , ПДН,  По плану 

Зам. директора по 
ВР 

.1      

      

  
Классные часы: «Шалость и 
проступок»,  По плану психолог 

.2  

«Человек. Государство. Закон.» и 

др.    

  
Использование в целях 
правового  еженедельно 

Учитель 
обществознания 

.3  

воспитания обучающихся 

предмета    

  «Обществознание»    

  
Участие в школьном 
конкурсе «Знаешь  октябрь Учитель истории 

.4  ли ты закон?»» «Права ребенка»    



  
Конкурс рисунков и 
плакатов: «Мой  По плану 

Классные 
руководители 

.5  

безопасный мир» начальная 

школа;    

  
«Мы за здоровый образ 
жизни» – 5-8    

  
классы, «Подросток и закон» - 9,10 
кл.    

  2. Правовое обучение учителей   

  
Знакомство с нормативно-
правовыми  По плану 

Зам. директора по 
ВР 

.1  

документами по 

профилактической работе с    

  
детьми, имеющими устойчивое 
отклонение в    

  поведении.    

  3. Правовое обучение родителей   

  
Выступление на 
родительских  По плану Зам.директора по ВР 

.1  

собраниях сотрудников ГИБДД, 

ПДН.    

      

  
Информирование родителей 
о правах и  3 четверть 

Зам. директора по 
УВР 

.2  обязанностях детей при сдаче ЕГЭ  

каждого учебного 

года  

  
Тематические родительские 
собрания по  По плану 

Классные 
руководители 

.3  правовому воспитанию    

Состояние профилактической деятельностипо реализации ФЗ № 120-

1999 « Об основах системы профилактики безнадзорности 

иправонарушений несовершеннолетних» 
Программа развития воспитания в системе образования России, определенная 
Национальной доктриной образования, выделяет воспитание как важнейшую 

стратегическую задачу и определяет роль образовательного учреждения как 

центрального звена этой системы, фундаментальной социокультурной базы воспитания 

и развития детей. 
Профилактическая работа школы направлена также на создание условий 

доверительного психологического климата между всеми участниками образовательного 

процесса, актуализацию мотивационной сферы учеников – важного условия для 
формирования установок на здоровый, нравственный образ жизни, предупреждение 

противоправных поступков. 

Согласно Федеральному закону от 24.06.1999г № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

С обучающимися, состоящими на разных формах учета, в

 школе ведется индивидуально-профилактическая работа 

Формы работы:  
 беседы классного руководителя с родителями об ответственности за обучение и 

воспитание своих детей, об обязанностях по получению их детьми обязательного 
образования. Для этого в помощь всем классным руководителям розданы 
информационные листы с распечаткой статей Закона «Об образовании» и ФЗ № 120 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»,



 посещение классными руководителями квартир обучающихся с целью контроля над 
условиями их проживания, условиями семейного воспитания, организацией 
свободного времени,

 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям, 
оказание помощи в ликвидации пробелов в знаниях,

 психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с 
целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению подростков,

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы классных руководителей, 
социального педагога, инспектора ПДН, администрации школы с подростками, 
вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию 
социальных проектов.
В школе также работает Совет профилактики. В 2016-2017 учебном году были 

проведены заседания Совета профилактики, на которых рассматривались следующие 
вопросы:  

поведение обучающихся, 

нарушение обучающимися дисциплины, 

систематические пропуски уроков обучающимися по неуважительной причине. 

С целью предупреждения правонарушений, беспризорности, устойчивого отклонения в 

поведении обучающихся, правового просвещения участников образовательного процесса 
в школе проводятся следующие мероприятия:  

участие в рейдах «Всеобуч», помогающих в контроле за выполнением закона «Об 

образовании», в акции«Подросток»,  
дни инспектора, во время которых проводится индивидуальная и коллективная 

профилактическая работа инспектора ПДН: консультации родителей, работа с 

документами, беседы с классными руководителями обучающихся, состоящих на учете, 

посещение семей совместно с педагогами школы,  
контроль за получением образования учащимися: 1) учет пропусков занятий по 

неуважительной причине, 2) работа по ликвидации пропусков уроков, устранению 

пробелов в знаниях неуспевающих, 3) правовое просвещение подростков и их 

родителей,  
заседания Совета профилактики, 

День здоровья. 

 

Спортивная работа. 

№ Дата  
проведения. 

Кол –во  
обучающихся. 

Мероприятия Достижения. 

1. Сентябрь  4 Шиповка юных. Банкин И.-1 место 
Аксенава К.-1 место 
Шпорт В.-2 место  
Малофеев  Д.– 3 место 
 

2.     Сентябрь 10 Шиповка юных. Общекомандное – 3 место 

3. Сентябрь  5- 11 КЛ. Легкая атлетика 
«Шиповка Юных» 

Общекомандное – 1 место 
 

4 .  Октябрь 24 Мини – футбол  в школу  Общекомандное -  1место в средней возрастной 
группе  
Общекомандное – 1 место в старшей возрастной 



группе  
Общекомандное -2 место в средней возрастной 
группе  
Общекомандное -   3 место в младшей возрастной 
группе     

5. Октябрь 8 Настольный теннис  Общекомандное - 3 место 

6. Октябрь-ноябрь  6   

7. Декабрь 6 Легкоатлетический кросс Гудашева А.- 1 место  

8 Январь 1-4 классы Легкая атлетика 
районной спартакиады 
школьников 

Ларионов Е.- 2 место 
Ефимова П. - 2место 
Общекомандное – 2 место 
Общекомандное- 3 место   

9. Февраль 30 Пробег ,посвященный 
74-ой годовщине 
победы под 
Сталинградом  

Призеры : Гудашева А., Губанов А., Серухин Я., 
Беляков К. 

10. Февраль. 3 Районные соревнования 
по шахматам.                           

Туманов К.- 2 место  
Общекомандное – 2 место среди команд 1 группы  

11 Февраль 8 чел. 6-11 кл. Районные соревнования 
по легкоатлетическому 
троеборью в эстафете 
бег  

Общекомандное-1 место  

12. Февраль 10 чел. Районная «Зарница» Общекомандное - 2 место 

13.   Март 6 чел  
6-а кл. 

Президентские 
состязания 

Гудашева А.- 1 место 
Вареникова М. – 3 место  

14. Апрель 10 Районные соревнования 
по легкоатлетическому 
троеборью  

Банкин И.- 1 место  
Гудашева А. -2 место 
Бормотина Е.-3 место 

15.  Апрель 16 Легкоатлетический кросс Банкин И.- 1 место  

16. май 24 Эстафета по городу, 
посвящ. Дню Победы. 

 

 
Активисты школы:  
Беляков К-. 10а кл., Ларионов Е.-11б кл., Шлычков А-.11а кл., Стоицкий Б.- 9в кл,, 
Ерешкина Ю.- 10а кл., Вареникова М-. 7а кл., Решетникова Д. -7в кл., Гудашева А. -7а кл., 
Кузнецов С.- 7а кл., Малофеев Д.- 7а кл., Исрапилов Т-. 6а кл.,  Лосева Е-. 6а кл. 
Работа с родителямиЦель: Установление контактов с родительской общественностью, 
вовлечение родителей вобразовательные отношения. 
Одним из направлений в воспитательном процессе является работа с родителями. 

В целях укрепления и развития традиций школы, создания прочного 

взаимодействия между родительской общественностью и школой основывается на 

правах родителей и педагогического коллектива, определенных Конституцией РФ 
и Законом РФ «Об образовании». Данные права закреплены в Уставе школы. Для 

вовлечения родителей в управление и развитие школы используются следующие 

формы соуправления:, Совет Школы,  



классные родительские комитеты, родительские собрания класса и параллели.

 Втечение всего 

учебного года проводилась активная работа по привлечению родителей к созданию 

единой воспитательной среды. Это регулярные родительские собрания и 

индивидуальные консультации, привлечение родителей к подготовке и проведению 

внеклассных мероприятий, к организации поездок и экскурсий. В каждом классном 

коллективе сложилась своя, индивидуальная воспитательная система, в основе которой 

лежит комплексное изучение состояния, проблем и перспектив воспитания, обучения и 

развития обучающихся. Работа в классных коллективах ведется продуманно и грамотно.  
В ходе организации работы с родителями используется различные формы 
деятельности:  

 Родительские собрания. В зависимости от целей родительских собраний, их 

можно классифицировать по видам и формам проведения (общие, 
дифференцированные, целевые, информационно-консультативные, 

дискуссионные, тематические ит.д.).
 Участие родителей в организации массовых праздников, творческих проектов, 

неформальных встреч с ветеранами, интересными людьми.
 Презентации,  выставки  творческих  работ  и  проектов  детей  для  родителей.

Совместные походы, экскурсии, спортивные состязания.  
 Участие в благоустройстве и помощь в оформлении классных помещений.
 Родители учащихся принимают участие в различных формах внеурочной 

деятельности. Здесь сотрудничество педагогов и родителей направлено на 
развитие общей творческой атмосферы, на создание вместе с учащимися 

интересной для всех культурно- образовательной среды.
 И, конечно, родители являются хорошими помощниками классных 

руководителей в организации классных мероприятий, походов, экскурсий.

Вывод:Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 
- воспитательная деятельность школы была направлена на реализацию 

главных целей 

и задач, стоящих перед всеми участниками образовательного процесса  
- в школе велась целенаправленная работа по реализации Программы воспитания 

и основных направлений Стратегии развития воспитания в РФ до 2025года. 

Не все поставленные задачи удалось решить на 100 процентов, процент выполнения в 

среднем составляет 75%. Удалось всех учащихся группы риска вовлечь в доп. 

образование, однако процент учащихся в ПДН, в СОП, учащихся подвержены вредным 

привычкам растет, в связи с этим необходимо обеспечивать системную 

профилактическую деятельность по приверженности кЗОЖ, психолого- педагогическое 

сопровождение учащихся группы риска в том числе и через ювенальные технологии, 

привлечение родительской общественности к решению проблем (реализация совместных 

проектов, организация массовых мероприятий). Повышение социальной активности 

планируется за счет повышение уровня информированности учащихся о деятельности 

ДО, участия во всех значимых акциях и проектах различного уровня. Планируется 

увеличить количество качественных событийных мероприятий, мероприятий духовно- 

нравственной направленности. Повысить качество взаимодействия с внешкольными 

учреждениями. Родителей считать полноправными участниками УВП: искать новые 

формы в работе с родителями, активнее вовлекать родителей в совместные мероприятия.  
Для преодоления вышеуказанных проблем 
необходимо:  



1.Продолжить формирование воспитательной 
системы; 

2.Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала; 
3.Повысить качество дополнительного образования; 
4.Скоординировать работу всех участников учебно-воспитательного процесса на 

повышение уровня воспитанности учащихся, на сплочение коллективов через 
самопознание, самовоспитание и саморазвитие; 

5.Активизировать работу с семьёй, больше привлекать родителей к общественной 

жизни класса, организовать профилактическую работу на раннем этапе развития 
ребёнка, обратив внимания на молодые семьи; 

6.Активизировать работу по организации действенного ученического 

самоуправления; 7.Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, 

продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся 
через различные формы воспитательной работы. 

3 Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Отличники 2017 -2018гг. 

2а 

1. Бабакулыев Владислав 

2. Божко Мария 

3. Белоглазов Тимофей 

4. Вдовенко Анастасия 

5. Бондарева Виктория 

6. Бондаренко Кристина 

7. Ковязин Кирилл 

8. Реховская Дарья 

9. Сонгурова Эльвира 

10. Тюменцева Мария 

11. Чиркова Софья 

2в 

12. Коляджин Кирилл 

13. Ламзина Виктория 

14. Пономарёв Арсений 

15. Степаненко Василий 

16. Спикина Алина 

17. Шатова Татьяна 

18. Щетинкин Павел 

3а 

19. Заичкина Екатерина 

20. Ляхова Юлия 

21. Соколова Ева 

22. Руденко Елизавета 

23. Васильев Иван 

3б 

24. Игнатенко Павел 

25. Кильдяшев Дмитрий 

26. Максимова Екатерина 

27. Немухин Денис 

28. Новиков Иван 

29. Рынова Елизавета 

30. Синицына Анна 

31. Шведов Сергей 

3в 

32. Варламов Александр 

33. Ворошилов Лев 

34. Голубева Злата 

35. Григорян Геворк 

36. Паршиков Кирилл 

37. Митрофанова Вероника 

38. Шемякина Дарья 

4а 

39. Бормотина Елена 

40. Пропп Дарья 

41. Сонгурова Адай 

42. Чернова Алёна 

43. Колобова Елизавета 



4б 

44. Барданова Вероника 

45. Кривоусов Егор 

46. Оскома Кирилл 

47. Поллак Роман 

48. Полякова Елизавета 

49. Сапова Ангелина 

50. Шульженко Алина 

51. Стародубцев Артём 

4в 

52. Попова Александра 

53. Латменцева Диана 

54. Чурюмова Ангелина 

55. Гребенкин Борис 

56. Каримова Екатерина 

5а 

57. Жариков Максим 

58. Федосеева Анна 

59. Черняков Игорь 

60. Чурюмова Валерия 

61. Беликина Валерия 

62. Ерешкина Екатерина 

63. Скрекотина Анастасия 

5б 

64. Прокофьева Ксения 

65. Райтер Полина 

66. Рябыкина Ольга 

67. Шаповалов Евгений 

6а 

68. Баранов Максим 

69. Жаркова Ирина 

70. Кладько Анна 

71. Миллер Софья 

72. Петранцов Максим 

73. Подлесная Юлия 

74. Радченко Анна 

 

7а 

75. Вареникова Мария 

76. Туманов кирилл 

7б 

77. Бутузова Валентина 

78. Костюкова Ульяна 

79. Кривенко Екатерина 

80. Меркель Ирина 

81. Сигитова Анастасия 

82. Дынников Сергей 

83. Мурылев Сергей 

7в 

84. Давыденко Александра 

85. Пахомова Марина 

86. Прокофьева Анастасия 

87. Решетникова Дарья 

88. Щукина Диана 

8а 

89. Албутова Светлана 

90. Горобченко Никита 

91. Мартынова Анастасия 

 

10 

92. Банькин Илья 

93. Ерешкина Юлия 

94. Лопатина Арина 

9а 

95. Гузненко Родион 

9б 

96. Герасименко Полина 

97. Кукушкина Валерия 

98. Попова Ольга 

99. Хурчак Юлия 

9в 

100.Кривошеева Елена 

6б 

101.Дудченко Дарья 

102.Прошина Анастасия 

103.Агаджанян Юлия 

104.Еремичева Елизавета 

105.Животкова Александра 



 

Количественные данные по школьному и муниципальному этапам олимпиады 

школьников в Жирновском муниципальномрайоне  

в 2017/2018 учебном году 

 

 

Название ОО    МКОУ « СШ с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Жирновска»    

 

Общее количество обучающихся в 1-11-х классах            590 

 

В том числе: количество обучающихся в 5-6-х классов      110 

количество обучающихся в 7-8-х классов    111 

количество обучающихся в 9-11-х классов    105 

 

1.1. Информация о количестве участников школьного этапа олимпиады 

 

 

N   

п/п 

Предмет             Количество участников                     
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п
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зе
р
о
в
 5     

класс 

6     

класс 

7     

класс 

8     

класс 

9     

класс 

10    

класс 

11    

класс 

1   Английский язык     16 18 21 10 11 4 6 86 6 15 

2   Биология            3 5 3 6 7 2 3 29 7 7 

3   География           17 14 12 5 13 0 4 65 8 9 

4   Информатика            4 3 2 2 11 3 2 

5   Искусство (МКХ)           

6.  История             10 12 8 4 9 4 5 52 6 2 

7. Литература          2 5 3 3 6 3 3 25 8 9 

8. Математика          14 7 12 8 11 3 4 59 7 19 

9. Немецкий язык           5  3 8 2 1 

10 Обществознание        12 6 8 4 5 35 9 7 

11. ОБЖ (Основы 

безопасности 

жизнедеятельности)   

   5  4 4 13 3 4 

12. Право                         

13. Русский язык        5 14 4 3 4 2 3 35 12 12 

14. Технология          12 12 12 10 12 7 7 72 14 2 

15. Физика                14 6 4 3 3 30 3 3 

16. Физическая 

культура 

5 13 19 6 12 5 11 71 7 17 

17. Химия                  34 23 5 5 67 4 6 

18. Экология                7 2 3 12 2 4 

19. Экономика                     

Всего  84 100 120 110 135 50 71 670 101 119 

 



 
 
 

1.3. Информация о количестве обучающихся, 
принявших участие в школьном (муниципальном) этапе олимпиады 

 

N   

п/п 

 Количество участников                     Всего в 5 – 

11 классах 5     

класс 

6     

класс 

7     

класс 

8     

класс 

9     

класс 

10    

класс 

11    

класс 

1. Общее количество 

обучающихся 

55 55 69 42 52 17 34 326 

2. Количество обучающихся, 

принявших участие в 

школьном этапе  

олимпиады * 

18 19 21 16 19 8 13 114 

3.  Количество обучающихся, 

принявших участие в 

муниципальном этапе  

олимпиады * 

  22 12 19 7 12 72 

                                                                            ОТЧЁТ 

о тестировании по русскому языку, 

 

во 2а классе.      

ФИО кл.рук. Гельвих Елена Александровна 

 

Класс Всего 

уч-ся в 

классе 

Кол-во 

уч-ся, 

которые 

писали 

работу 

Написали на Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 
«5» «4» «3» «2» 

2 «а» 

 

28 

 

26 

 

16 

 

6 

 

4 

 

--- 

 

100% 

 

84,6% 

 

 

Выполнение заданий  

 

Класс Количество учащихся, которые допустили ошибки в заданиях 

1(а) 1(б) 1(в) 2 3 4 5 6 7 

2 «а» 

 

- 

 

- 

 

6 

 

9 

 

8 

 

9 

 

11 

 

10 

 

4 

 

 

в  2б классе      

ФИО кл.рук Повесьмо Наталья Владимировна  

 

Класс Всего 

уч-ся в 

Кол-во 

уч-ся, 

Написали на Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» 



классе которые 

писали 

работу 

(%) 

 

2б 

23 14 0 4 8 2 85,7 28,57 

 

 

Выполнение заданий  

 

Класс Количество учащихся, которые допустили ошибки в заданиях 

1(а) 1(б) 1(в) 2 3 4 5 6 7 

2б 

 

13 5 7 12 12 10 12 12 13 

 

 

В 2в классе      

ФИО кл.рук Албутова Галина Михайловна  

 

Класс Всего 

уч-ся в 

классе 

Кол-во 

уч-ся, 

которые 

писали 

работу 

Написали на Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 
«5» «4» «3» «2» 

 

2в 

22 21 11 7 3 0 100 85,7 

 

Выполнение заданий  

 

Класс Количество учащихся, которые допустили ошибки в заданиях 

1(а) 1(б) 1(в) 2 3 4 5 6 7 

2в 

6 

6 1 10 6 8 8 12 7 4 

в 3  "А"_классе      

ФИО кл.рук. :Карева Нина Александровна 

 

Класс Всего 

уч-ся в 

классе 

Кол-во 

уч-ся, 

которые 

писали 

работу 

Написали на Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

«5» «4» «3» «2» 

3"А" 21 18 6 9 3 0 100 83,3 

 

Выполнение заданий  

 

Класс Количество учащихся, которые допустили ошибки в заданиях 



1(а) 1(б) 1(в) 2 3 4 5 6 7 

3"А" 

 

9 0 11 4 8 11 15 4 9 

 

в 3 «б» классе      

ФИО кл.рук.(полностью)  Калашникова Ирина Викторовна 

Класс Всего 

уч-ся в 

классе 

Кол-во 

уч-ся, 

которые 

писали 

работу 

Написали на Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 
«5» «4» «3» «2» 

 

3 «б» 

 

28 

 

27 

 

11 

 

13 

 

3 

 

- 

 

100% 

 

88,9% 

Выполнение заданий  

 

Класс Количество учащихся, которые допустили ошибки в заданиях 

1(а) 1(б) 1(в) 2 3 4 5 6 7 

 

3 «б» 

 

11 

 

- 

 

7 

 

8 

 

11 

 

17 

 

7 

 

11 

 

5 

 

в 3в классе      

ФИО кл.рук. Гордиенко Елена Владимировна 

Класс Всего 

уч-ся в 

классе 

Кол-во 

уч-ся, 

которые 

писали 

работу 

Написали на Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 
«5» «4» «3» «2» 

3в 

 

22 22 18 4 0 0 100 100 

 

Выполнение заданий  

 

Класс Количество учащихся, которые допустили ошибки в заданиях 

1(а) 1(б) 1(в) 2 3 4 5 6 7 

 

3в 

3 1 3 1 2 1 4 0 1 

 
 

Отчет по ВПР 2017-2018гг 
МКОУ « СШ с углубленным изучением отдельных предметов г.Жирновска» 

 
 Русский язык Математика  Окружающий 

мир 

4-е кл. 5-е кл. 4-е кл. 5-е кл. 4-е кл. 

Всего писало 55 47 54 44  51 



5 26 -

47,3% 

10 -

21,3% 

29 -

53,7% 

13 -29,5% 16 – 31,37% 

4 24- 

43,6% 

14 -

29,8% 

14 -

25,9% 

14 – 31,8% 30 – 58,82% 

3 5 – 9% 23 -

48,9% 

11 -

20,3% 

18 – 40,9% 5 – 9,8% 

2 0 0 0 0 0 

 

4а –Телегина М.А. 

 Русский язык     

21 чел. 

Математика   21 

чел. 

Окружающий мир  18  

чел. 

«5» 12  -57,1% 15 – 71,4% 7 -38,8% 

«4» 7 – 33,3% 5 – 23,8% 11 – 28,94% 

«3» 2 – 9,5% 1 – 4,7% 0 

«2» 0 0 0 

 

4б –Курбанниязова Н.В. 

 Русский язык    18 

чел. 

Математика    18 

чел. 

Окружающий мир 

15чел. 

«5» 9 – 50% 11 – 61,1% 2 – 13,33% 

«4» 9 – 50% 4 – 22,2% 8 – 53,33% 

«3» 0 3 – 16,6% 5 – 33,3% 

«2» 0 0 0 

 

4в – Салмина Н.А. 

 Русский язык   16 

чел. 

Математика   15 

чел. 

Окружающий мир  18 

чел. 

«5» 5 – 31,25% 3 – 20% 7 - 38,8% 

«4» 8 – 50% 5 – 33,3% 11– 28,94% 

«3» 3 – 18,75% 7 – 46,6% 0 

«2» 0 0 0 

 

5а – Подлесная А.В., Моисеева Е.А. 

 Русский язык   25 

чел. 

Математика   21 

чел. 

История   

26 чел. 

Биология 

26 чел. 

«5» 8 – 32% 10 – 47,6% 5 – 19,2% 3 – 11,5% 

«4» 8 – 32% 6 – 28,57% 8 – 30,7% 10 – 

38,4% 

«3» 9 – 36% 6 – 28,57% 8 – 30,7% 12 – 

46,1% 

«2» 0 0 5 – 19,2 % 1 – 3,8 % 

5б – Иванова И.А., Исаенкова Т.А. 

 Русский язык   22 

чел. 

Математика   21 

чел. 

История 22 

чел. 

История  

20 чел. 

«5» 2 – 9% 3 – 14,3 % 2 – 9% 6 – 30% 

«4» 6 – 27,2% 6– 27,2% 6 – 27,27 % 5 – 25% 

«3» 14 – 63,6% 12 – 57,5% 8 – 36,36% 8 – 40% 



«2» 0 0 6 – 27,27% 1 – 5% 

 
4.Качество кадрового состава МКОУ « СШ с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Жирновска» 

Список аттестуемых в 2017-2018 учебном году. 

ФИО 

аттестуемого 

Должность  Категория, 

год 

последней 

аттестации 

Присвоенная 

категория 

Исаенкова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель  Высшая  

28.02.2012г. 

Высшая  

Горбатенко 

Елена 

Викторовна 

Учитель  1 категория 

29.03.2012г. 

Высшая  

Гордиенко 

Елена 

Владимировна 

Учитель  Высшая 

31.05.2012г.  

 

Высшая  

Курбанниязова 

Наталья 

Васильевна 

Учитель  Высшая 

31.05.2012г.  

 

 

Высшая  

Арутюнян 

Армине 

Гарниковна 

Учитель  соответствие 1 категория 

 с высшим образованием- 39 

 со средним  специальным образованием- 6 

 

 с высшей квалификационной категорией – 23 (было на начало года19) 

 с первой квалификационной категорией- 14 

 соответствие занимаемой должности-9 ( на начало года было 13) 

 возраст 25-35 -11 человек 24% 

 возраст 36 и более -35 человек 76%, из них 9 пенсионеров. 

Выводы: С целью повышения качества кадрового состава работники с установленной 

периодичностью проходят курсы повышения квалификации (25% педагогических 

работников ежегодно). Осуществляется повышение квалификации в различных формах: 

курсовая подготовка, постоянно действующие семинары, вебинары, работа в составе 

творческих групп и др. Распространение получили дистанционные формы повышения 

квалификации работников 

Работа по награждению работников строится планомерно. В 2016-2017 уч.г., 1 

человека получил награду регионального уровня. 

Кадровая политика направлена на привлечение молодых кадров, с целью обеспечить 
оптимальное соотношение опытных учителей и молодых специалистов. Уровень 

компетентности педагогических кадров позволяет обеспечить хороший уровень 

преподавания в школе. Об этом свидетельствуют результаты государственной итоговой 



аттестации выпускников, которые являются одним из главных показателей работы 
школы. 
5 Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 
 

5.1 Состояние библиотечного фонда, обновление за отчетный период,обеспеченность 

учащихся учебной, учебно-методической и справочнойлитературой Обеспеченность 

учебниками по школе составила 100%.  
Фонд учебников расположен в книгохранилище. Расстановка произведена по 
классам. Режим сохранности фонда соблюдается. Все учебники технически 

обработаны. По мере поступления новых учебников, пополняется и редактируется 

картотека учебников. Оформлен заказ на новые учебники на 2017-2018 учебный год. 
В школе не оформляется подписка на периодические издания. Старые детские 
журналы пользуются огромной популярностью среди учащихся, но они ветшают.  
Выводы: обеспеченность учебниками в учреждении соответствует требованиям. 
Необходимо проводить подписку на периодические издания. 

5.2 Ведение и своевременное обновление официального сайта школы 

Сайт школы создан 11.09.2014 г. На сайте опубликованы учредительные документы, 
информация о педагогическом коллективе, учебном плане школы, годовой календарный 

график, правила приёма в школу и другая информация.На сайте существует 10 основных 

категорий и в каждой из них от 0 до 11 подкатегорий: 

- сведения об образовательной организации; 

- педагогическийсостав; 

- ученикам; 

- родителям; 

- новости; 

- преподавателям; 

- государственная итоговая аттестация; 

- поиск по сайту . 

Материал обновляется по мере поступления информации в течении суток.На сайте 

присутствует следующий функционал: 
- форма обратной связи, с помощью которой можно отравить сообщение 
администрации сайта;  
- специальный режим для слабовидящих; 

- возможность подать заявление на поступление в школу через Интернет; 

- поиск по сайту. 

6.Качество материально-технической базы 

Состояние материально-технической базы учреждения 

 

Наименование Количество Техническое состояние 

Техника   

Компьютер в сборе 32шт. удовлетв. 

Ноутбук 16шт. удовлетв 

Интерактивное оборудование 7шт. Хорошее 

Мультимедиапроектор 7шт. Хорошее 

Швейные машины 18 шт. Хорошее. 

Верстак столярный 10 шт. Удовлетв. 

Станки 9 шт. Удовлетв. 

Телевизор 18 шт. Удовлетв 



Холодильник 16 шт. Хорошее 

Экран 12 шт. Хорошее 

Мебель   

Доска классная 41 шт.  Хорошее 

Комплекты учебной мебели 10 шт. Хорошее 

Столы ученические 260 шт. Удовлетв. 

Стулья ученические 764 шт. Удовлетв. 

Столы компьютерные 16 шт. Хорошее 

Шкафы разные 46 шт. Удовлетв. 

Спорт.инвентарь   

Шведская стенка 1 шт. Хорошее 

Щиты баскетбольные 2 шт. Удовлетв. 

Мяч прыгун 15 шт. Удовлетв. 

Мяч футбольный 6 шт. Удовлетв. 

Мяч баскетбольный 8 шт. Удовлетв. 

Сетки волейбольные 1 шт. Хорошее 
 
 
Выводы. Материальная база школы находится в удовлетворительном состоянии. Все 

учебные кабинеты оснащены компьютерами. Увеличилось количество 

медиапроекторов, используемых в учебном процессе. Медиапроекторы необходимы в 

каждом учебном кабинете для использования информационно-коммуникационных 

технологий в обучении. Есть необходимость в обновлении мебели на рабочих местах 

педагогов. Необходима мебель для уголка психологической разгрузки педагогов. 

Спортивный инвентарь поддерживается в рабочем состоянии. Для эффективной 

организации работы на уроках физическойкультуры и во внеурочной деятельности 

необходимо приобрести мячи для спортивного зала. 

7.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования (ВШК,организация и результаты текущего контроля успеваемости 

ипромежуточной аттестации учащихся, общественная экспертиза качества 
образования) 

В школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов 

которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования по 
уровням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по 

предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по 

обучению учащихся и их причин. 

Организация внутришкольного контроля 

Показатели 
Технологи
я  Сроки 

Ответственны
е Выход 

       

Уровен
ь  Посещение уроков В течение Зам. директора 

Справки, 
совещание 
при 

сформирован-  

попрограмм

а года по по 

УВР

, директоре, 

ности 

знани

й, м 

наблюдени

я. плану 

руководите

ли  

совещание 

при завуче, 

умений и 

Административн

ые  работы МО.  

педагогическ

ий совет. 

навыков  контрольные школы.    



работы,тесты. 

обучающихся Сравнительный анализ.      
Качество 
знаний Государственная итоговая 

Май, 
июнь. 

Зам. директора 
по 

Совещание 
при 

учащих

ся  аттестация.   В 

течени

е УВР.  директоре, 

  Олимпиады, конкурсы. года. Руководители 

педагогическ

ий совет. 

       МО, зам.  

       директора по  

       УВР, ВР,  

     Каждую 
методсовет
.  

Совещание 
при завуче, 

  

Сравнительный анализ 

итогов четверть, 

Зам. директора 

по 

анализ итогов 

года. 

  

по  предметам  с  

результатами 
конец 
года. УВР   

  прошлых лет.        

Общая и 
Отчеты учителей по 
итогам Конец 

Зам. директора 
по 

Совещание 
при завуче, 

качественная четвертей и года.  четверти, УВР.  
анализ итогов 
года. 

успеваемость 

Сравнительный 

анализитогов года.    

  

года с результатами 

прошлых Июнь.    

  лет в разрезеучителей.      

  

Сравнительный 

анализитогов      

  

года с результатами 

прошлых      

  
лет 
поклассам.        

Степень  
Внутришкольный 
контроль По плану 

Зам. директора 
по Справки, 

готовности 

(срезы знаний по 

предметам, работы УВР.  

педагогическ

ий совет 

выпускников 

анкетирование, 

тестирование). школы.   

(анализ 

анкетировани

я). 

основной 

школы         

к 

продолжению         

образования.         

Степень  
Посещение 
уроков.  В течение Администрация Справки. 

готовности 
Предварительный 
контроль года.   

Совещание 
при 

выпускников (предэкзаменационные Апрель-   директоре. 

основной и работы).   

май

.     

средней общей Проверка документации.      



школы 

к     Апрель –    

гос.итоговой    
ма
й     

аттестации         

Степень  
Посещение 
уроков.  

Март - 
май 

Зам. директора 
по 

Справки. 
Собеседовани
е 

готовности      УВР,  

по итогам 

контроля. 

выпускников 

Контрольные 

работы,    
руководитель 
МО    
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начальной 

собеседование с 

учителями.    начальныхклассо  

школы к         в.  

обучению на           

следующем           

уровнеобучения.           

Устройство 
Сопоставительный 
анализ  Август. 

Зам. директора 
по Отчеты. 

выпускников. 

поступления 

выпускников в    УВР.  

  
средние и высшие 
учебные      

  заведения.         
 
Анализ результатов контрольных работ по русскому языку показывает положительную 

динамику успеваемости по русскому языку в 6, 7, 8 классах. Отрицательная динамика в 

5, 10 классах. 

Анализ контрольных работ и наблюдений во время предметно-обобщающего контроля 

позволили установить динамику формирования конечных результатов, выявить 

недостатки, спланировать административный внутришкольный контроль и работу на 

2017-2018 учебный год. В 2017-2018 уч.г. необходимо продумать работу по повышению 

качества, уделить внимание индивидуальной работе с учащимися, скорректировать 

содержание административного контроля. 

Результаты стартовой диагностики и репетиционного экзамена были проанализированы 

на заседании методического объединения учителей гуманитарного цикла, доведены до 

сведения родителей на родительском собрании. Учителями проведен анализ ошибок и 

организована индивидуальная коррекционная работа с обучающимися по выявленным 

пробелам в знаниях, умениях и навыках. Благодаря проведённой работе выпускники 9, 

11 классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию по русскому языку. 

В 2016-2017 уч.г. скорректированы тексты для проведения административного контроля 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО, ГИА, что отразилось на результатах 

промежуточной аттестации. 

Итоги промежуточного контроля ЗУН учащихся проанализированы на заседаниях МО, 

проведены собеседования с учителями-предметниками, совещания при завуче. Выявлены 
причины отрицательной динамики, разработаны рекомендации по повышению 

успеваемости и качества по предметам. 

Общественная экспертиза качества образования позволяет установить соответствие 

требований, предъявляемых к качеству образования в МКОУ «СШ с углубленным 

изучением отдельных предметов», социальным ожиданиям всех участников 

образовательного процесса. С этой целью проводился мониторинг мнения родителей, 

учащихся и педагогов с целью оценки финансового и материально-технического 

обеспечения школы, оценки организации и результатов учебного процесса, организации 

детского досуга в школе, психологической комфортности, мнения о необходимости 

изменений в образовательной политике учреждения. 

Анализ ответов родителей обучающихся и учеников показывает, что в целом все 

участники образовательных отношений удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг, условиями осуществления образовательного процесса в 

учреждении. Отмечена возможность участия родителей и обучающихся в управлении 
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школой. Вместе с тем, можно отметить, что родители в большей степени оценивают 

требовательность педагогов и уровень полученных знаний. Ученики придают 

большее значение интересу к предмету, межличностным отношениям с педагогом в 

достижении результатов обучения в школе. Необходимо совершенствовать учебно-

материальную базу, изыскивать для этого необходимые средства. Нужно расширять 

сеть кружков, расширять сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования с целью занятости детей во внеурочное время, осуществлять социально 

значимые проекты в микрорайоне, развивать ученическое самоуправление, 

привлекать родителей(законных представителей) к решению школьных вопросов, 

активизировать работу родительского всеобуча. Большой % опрошенных не 

удовлетворены качеством питания в столовой. Нуждается в пополнении 

востребованный фонд художественной и литературы в библиотеке школы, 

современные газеты и журналы для подростков. По мнению участников 

образовательных отношений качество медицинского обслуживания можно повысить, 

если в школе будет постоянный медицинский работник в штате.   
 
 
 
 
 

МО учителей математики, физики, информатики. 

 
 В работе секции принимало участие 5  учителей, руководитель – Горбатенко Е.В. 

 

Учитель Стаж Категория Нагрузка Класс Открытые уроки 

Моисеева Е.А. 

 

37  

высшая 

28ч  

7а,  8б,  10а,  

6а, 5а. 

Методический день №3-открытый  урок 

:  «Квадратные  уравнения»  -8б кл. 

Горбатенко 

Е.В. 

29  

высшая 

28ч 8а, 9б, 

9а,,11,7б , 

Методический день № 2-  открытый  

урок : «Координаты  вектора»- 9а  кл. 

Исаенкова  Т. 

А.. 

     34  

     высшая 

20ч 8в, 6б, 10(б), 

5б. 

 Методический  день № 4.- работа  в  

аналитической  группе. 

Катаева О.О. 7      первая 27ч   7аб, 8абв, 

9аб, 10а, ,11а. 

 

Методический  день № 1- открытый  

урок : «  Наглядное  представление  по  

соотношению  используемых  величин.» 

-6а кл. 

 
  

Немухина Е.С..  

 

 

                

17 

 

 

 

    Высшая 

 

 

 

26ч  

 

 

 

 

 

 

8абв, 9 аб,10а, 

11а, 7аб. 

 

 

Методический день №1 . Открытый  

урок  в 10 классе : «Конденсаторы».                           

                              - 

 

 Работа методического объединения была направлена на решение следующих задач: 
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1. Повышение уровня педагогического мастерства учителей, уровня их компетенций в области 

предмета и методик в рамках подготовки к введению ФГОС ООО. 

2. Активизация самообразовательной деятельности учителя. 

3. Совершенствование качества подготовки учащихся по математике, физике, информатике на 

основе использования мотивирующих способов организации  контроля и оценки качества 

обученности. 

4. Развитие личности, способностей у обучающихся, формирование интереса к предметам 

естественно-математического цикла  через применение активных форм организации урочной и 

внеурочной деятельности. 

5. Мотивация педагогов на использование здоровьесберегающих технологий в ОП, способствующих 

формированию культуры здоровья. 

 
 Были проведены заседания МО со следующей повесткой дня: 

№ Тематика заседаний Дата Ответственные 

1 1.Утверждение плана работы МО на 2017/18уч. год. 

2.Определение методической темы МО. Организация работы над методической 

темой. 

3.Рассмотрение рабочих программ по математике, физике, информатике, 
программ элективных курсов. 

4.Работа педагогов по темам самообразования. 

5.Результаты итоговой аттестации по математике, физике, информатике  за 

2016/2017 уч. год. 

 

 

август 

 

Члены МО, 

Подлесная А.В. 

Горбатенко Е.В. 
 

2 1.Современный урок математики в контексте  ФГОС. Образовательные 

технологии как составная часть  методики преподавания. 

2.Соблюдение преемственности в обучении математике при переходе учащихся 

из начальной школы в 5 класс. 

3.Работа педагога по формированию культуры здоровья на уроках и во 

внеурочной деятельности через обновление содержания обучения. 

4. Утверждение плана проведения предметной недели. 

6.Организация пополнения материалами страницы МО на сайте школы 

Октябрь, 

декабрь 

 

Горбатенко Е.В. 

Члены МО, 

 

3 1.Анализ результатов проведения срезовых работ по математике, физике, 

информатике за первое полугодие. 
2.Изучение требований к результатам освоения ООП по математике, физике, 

информатике в рамках подготовки к введению ФГОС ООО. 

3.Из опыта работы по теме «Формирование общеучебных навыков и умений на 

уроках математики с помощью применения активных форм обучения». 

4.Результаты участия МО в  конкурсах разного уровня. 

5.Требования к разработке рабочих программ по математике, информатике, 

физике для 5, 10 классов, рабочих программ курсов для организации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС ООО 

январь Горбатенко Е.В. 

Моисеева Е.А     
Исаенкова Т. А.. 

Немухина Е. С.. 

4 1.Изучение материалов по теме: «Психологический комфорт в школе – важное 

условие  эффективности обучения и воспитания». 
февраль Горбатенко Е.В. 

Моисеева Е.А 

Немухина Е.С. 

Катаева О.О. 

5 1.Изучение нормативно-правовой базы по подготовке и проведению ОГЭ в 9 
классах, ЕГЭ – в 11 классах. 

2.Критерии оценки качества подготовки выпускников. Рассмотрение 

тренировочных КИМов по предметам. 

3.Из опыта работы по теме « Подготовка учащихся к итоговой аттестации. 

Организация контроля и оценки качества обученности выпускников». 

4.Формирование  у учащихся умений проектной деятельности. Подготовка к Дню 

проектов. 

март Горбатенко Е.В. 
Моисеева Е.А  

КатаеваО.О. 

.Немухина Е. С. 

Исаенкова  Т. А    

6 1.Инновационные формы внеурочной деятельности . О подготовке  учительского 

портфолио. . 

апрель Члены МО, 

 

7 1.Подведение итогов деятельности МО. 

2.Организация деятельности с одарёнными детьми. 

3.Обсуждение планирования работы МО на новый учебный год. 

4.Работа педагогов по темам самообразования. Обобщение опыта через сайт, 
участие в семинарах, конференциях, публикаций в СМИ. 

5.Обсуждение проекта ООП ООО, раздела «Планируемые результаты изучения 

отдельных предметов», рабочих  программ по предметам, планирования занятий 

май Члены МО, 
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по внеурочной деятельности. 

 

Межсекционная работа 
№ Мероприятия Дата Ответственн

ые 

1 Корректировка  планов  самообразования  учителей.  Сентябрь Горбатенко 

Е.В. 

2 Участвовали в методических днях: 

«Развитие  и  совершенствование  функционального  чтения  как одна  из  
главных  задач ФГОС».,  «Школа  без  агрессии», «Воспитательные  

технологии  в  современной  школе». 

 

Октябрь 
Апрель 

 

Горбатенко 
Е.В.. 

4 Принимали участие в педсоветах: 

 Итоги  работы педагогического коллектива в 2016-2017учебном 

году. Перспективный план работы на 2017-2018 учебный год. 

 Организация  индивидуальной  работы с обучающимися. «От 

конфликта к культуре  психологического общения» . 

 О переводе учащихся 1-8-х и 10-х классов, о допуске учащихся 9-х, 

11-х классов к итоговой аттестации. 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

Май 

 

Члены МО 

 

5 Выступали с анализами и самоанализами уроков, внеклассных 

мероприятий, сообщениями из опыта работы на педсоветах и заседаниях 

МО. 

В течение 

года 

Члены МО 

6 Проводили контрольные срезы знаний выпускников 9-х классов, 

репетиционные ЕГЭ в 11 классе по математике, физике и ИКТ. 

По графику Администрац

ия школы 

7 Проводили консультации по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ по математике, 
физике и ИКТ. 

Май Члены МО 

8 Обсуждение результатов контрольных работ. В течение 

года 

Оперативные 

совещания 

9 Посещение уроков администрацией и взаимопосещения. В течение 

года 

Члены МО 

10 Изучение теории по методической теме. В течение 

года 

Члены МО 

11 Обзор новинок художественной и педагогической литературы, периодики По мере 

поступления 

Библиотекар

ь Иванова 

Л.А. 

12 Отчет по планам самообразования Май Члены МО 

13 Анализ итогов выпускных экзаменов Июнь Администрац

ия школы 

15 Заседания методического совета и учителей, возглавляющих 

аналитические группы 

Перед  метод 

днями и 

после 

Методически

й совет 

 

Результаты обучения 
Качество знаний, % 

 5
а 

5б 6
а 

6б 7а 7
б 

8
а 

8б 8в 9а 9б 10б 10п 11а 10а 

Моисеева Е.А    

Алгебра     76,
7 

  76    94    

Геометрия     87   76    94    

математика  71 7
1 

            

Горбатенко Е.В.    

Алгебра      4
8 

6
0 

  71 38   93  

Геометрия      5
2 

5
6 

  74 40   93  

математика                
                                                                          Исаенкова Т.А.    

Алгебра         75   64    

Геометрия         70   57    

      математика 9
1 

  59            
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Катаева О.О.    

Физика     89 7
7 

7
2 

81 75 86 67 100 100 100  

ИКТ                

                                                                            Немухина Е. С.    

       Физика 
(база)  

             90 100 

        Физика 
(проф)  

             100 100 

        физика       97 5
2 

4
8 

71 75 71 38     

                                                                              

                         

 
 

 
 
 

 Проводили групповые и индивидуальные консультации при подготовке к ЕГЭ 
 

                                                                            Результаты ЕГЭ  в 11 классе 

Математика – база   средний балл-4,2 

№ Кол-во учеников На «5» На «4» На «3» На «2» ФИО 

учителя 

1 15        5 7 3 - Горбатенко 

Е.В.  

 

Математика - профиль 

№ Кол-во учеников Максимальное кол-во 

баллов ФИ ученика 

Минимальное кол-во 

баллов ФИ ученика 

ФИО учителя 

1 10 Банькин  И. – 62                             Волошенко Е. -18,              

Малофеева А.-23,           

Кривобокова О,-23       

Кошелева В- 23  

          Горбатенко Е.В. 

 

 

Физика 

№ Кол-во учеников Максимальное кол-во 

баллов ФИ ученика 

Минимальное кол-во 

баллов ФИ ученика 

ФИО учителя 

1 4 Беляков К -76                     

Банькин И-64 

Партолин  М.-40 Немухина Е. С. 

 

ИКТ 

№ Кол-во учеников Максимальное кол-во 

баллов ФИ ученика 

Минимальное кол-во 

баллов ФИ ученика 

ФИО учителя 

1 -                        -                    -                    - 

 

Результаты ОГЭ  в 9 классах 

Математика (из 32 возможных баллов) 

№ Кол-во учеников Максимальное кол-во 

баллов ФИ ученика 

Минимальное кол-во 

баллов ФИ ученика 

ФИО учителя 

1                  44 Албутова С- 24         

Середа  Д. -26       

Стаценко О.-25   

Богова А. -13        

Конотопкина Е.-12  

Мусиченко Д-13          

      

 

Горбатенко Е.В.                

Математика –средний балл -4 

№ Кол-во учеников На «5» На «4» На «3» На «2» ФИО 

учителя 

1 44 5 35 4 - Горбатенко 

Е.В.        . 

 

Внеклассная работа 
Участие в предметных олимпиадах 

 



56 

 

 В начале учебного года были проведены школьные олимпиады по математике 

 
 Принимали участие в олимпиадах по предметам  математического  цикла разных уровней: 

 
 

Класс Ученик Этапы Всероссийской олимпиады Учитель 

Муниципальный Региональный 

Ф
и

з
и

к
а
  

м
а
т
е
м

а
т
и

к
а
 

 
 

7 
8 
 
 

Баранов 
М…Костюкова У.     

победитель - 

 
 

Моисеева Е. А. 
 

Немухина Е. С. 

 

     10 
Гузненко Р. 
 

  победитель  

.            

    

 

  
 

  
 

 

 

 Участие в областных и муниципальных мероприятиях. 
 

№ Уровень проведения Тема работы Ф И ученика ФИО учителя 

1 Олимпиада (заочная) 

«Физтех» 

- Банькин И.-11кл 

(1место) 

Немухина Е.С 

. 

2 Практический тур 

муниципальной 

предметной олимпиады. 

 Пидченко Д.-8кл.       

Албутова С-9 кл. 

  

 

Низаметдинова      

,Стоицкий Б. 

 

 

Горбатенко Е.В. 

        

 

Немухина Е.С. 

 

 

     

 

 
   

 

 

 

Немухина Е. С. 

3 6-я районная научно-

практическая конференция 

для школьников « Юность 

науки» 

 

 

 

                        - 

  

 

 

                - 

 

 

 

            - 

 

 

4 5-я межрегиональная 

молодежная научно-
практическая конференция 

«Образование и культура 

как фактор развития 

региона» 

                              

 

  

 

 

 

« Физика в  спорте» 

 

ВарениковаМ., 

Туманов К., ШпортВ. 

 

 

      

 

 

Немухина Е.С. 

5    Волгоградский     

областной  фестиваль 
презентаций  учебных 

проектов  . 

 

«Симметрия  вокруг  нас.» 
 

«Все  в природе  подвластно  

числам» 

Радина О, АнтоноваД.  

 
Дудченко Д., 

Животкова А.     

  

Горбатенко  Е. В. 
 

 

 

 

 
 Участие в региональном вебинаре «Системность организации подготовки учащихся 9-х классов к 

государственной итоговой  аттестации» 22.04.2018.(учителя мат-ки)   



57 

 

 Участие в обучающем семинаре «ИКТ-компетентность  педагога…..» (учителя секции.) 

 «Методика подготовки к ЕГЭ по математике в 11 классе. (РМО) 

 Прохождение курсовой  подготовки «Управление  образовательной организацией в  условиях введения 

ФГОС  ОО для детей  с  ОВЗ (72 ч )-все педагоги.   

 
 
 

 В рамках  Недели математики, физики и ИКТ   - были проведены следующие внеклассные мероприятия: 

 

Класс Название и форма мероприятия Учитель 

7-е «Занимательные  опыты»   

Немухина Е.С.  

Катаева О.О. 

8-е «Что? Где? Когда?»  викторина по физике 

 Путешествие во времени -игра 

9-е «Спирали», «Паркеты», «Иллюзии» конкурс презентаций проектов  

Горбатенко Е.В. 

 

Моисеева Е.А. 

 

 

5-6- е «От ребуса к КВНу» интеллектуальная игра 

8-е «Пифагор и пифагорейцы» урок-путешествие 

5-10-е Выпуск стенгазет Моисеева Е.А., 

   Исаенкова Т. А. 11-е «Мир электричества» игра-путешествие для 5-х классов 

 

 

 
 

Анализ работы МО русского языка и литературы.  

2017-2018 уч.год 

 
в работе секции принимало участие  учителей, руководитель –Шапошникова 

Л.Б. 
Учитель  Стаж  категория нагрузка класс Открытые уроки 

Иванова Ирина 

Александровна 

29 /16 высшая 23 ч  + 1 7 «В»,  

8 «Б»,  

11 «Б» 

5 «Б» 

 

Подлесная Анна 

Владимировна 

19 /19 высшая 17 ч +1 5 «А» 

11 «А»,  

7 «Б» 

 

Саблина Анна 

Сергеевна 

5/5 соответствие 19 ч 6 «А»,  

7 «А» 

8 «А» 

Внеклассное 

мероприятие  

«Внимание ! 

Конфликт!» 

Шапошникова 

Лариса Борисовна 

44/30 высшая 16 ч +1 6 «Б»,  

8 «Б», 

9 «В»,  

 

Проект 

«Иноязычные 

слова» 

 

На 2017-2018 учебный год ставились задачи: 

I. По совершенствованию образовательного процесса. 
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1. Продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной деятельности, 

способствующих формированию всесторонне развитой личности. 

2. Воспитывать интерес учащихся к русскому языку и литературе через вовлечение 

учащихся в исследовательскую деятельность, во внеклассные мероприятия по предмету. 

Организовать внеклассную работу по предметам с учетом возрастных особенностей 

учащихся. 

3. Систематически анализировать качество обучения по предметам МО. 

4. Провести предметную неделю гуманитарного цикла.   

3. Совершенствовать работу с одаренными и наиболее подготовленными учащимися 

через кружки, факультативы, научно-практические конференции, олимпиады, конкурсы. 

II.       Задачи методической работы МО. 

1. Продолжить работу над темами по самообразованию. 

2. Регулярно проводить заседания МО с целью обсуждения методических проблем 

педагогов. 

3. Организовать взаимопосещение уроков учителями МО с последующим 

обобщением опыта работы педагогов. 

 

Тематика заседаний МО 

 

№ Мероприятия  Дата  ответственные 

сентябрь Утверждение работы на 2016-2017 учебный 

год. Рассмотрение плана работы МО на 

новый учебный год. Анализ ЕГЭ за 2016-

2017 г. 

3.09 Шапошникова Л.Б. 

Члены МО 

октябрь Повышение эффективности урока через 

применение современных методов обучения. 

8.10 Члены МО 

ноябрь Деятельности метапредметных групп 12.11 Методический 

диалог 

Члены МО 

декабрь Моделирование современного урока и его 

анализ 

10.12 Шапошникова Л.Б. 

февраль Круглый стол « Применение современных 

технологий и методик в практической 

профессиональной деятельности» 

4.02 Творческая 

мастерская 

Члены МО 

март Учитель - учителю 17.03 Практикум 

члены МО 

май Итоговое заседание МО 18.05 Шапошникова Л.Б. 

 

Межсекционная работа 

 

№ Мероприятия  Дата  ответственные 

1 Корректировка планов самообразования 

учителей 

сентябрь Шапошникова Л.Б. 

2 Принимали участие в педсоветах. В течение Члены МО 
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 года 

3 Выступали с анализами  и самоанализом 

уроков и внеклассных мероприятий, 

сообщениями из опыта работы на педсоветах 

и заседаниях МО 

В течение 

года 

Члены МО 

4 Проводили контрольные срезы знаний 

выпускников 9-х классов, пробные ЕГЭ в 11 

классах по русскому языку и литературе 

По графику Администрация 

школы 

5 Обсуждение результатов контрольных срезов В течение 

года 

Оперативные 

совещания 

6 Подведение итогов проверки техники чтения 

в 5-8-х классах. Согласование позиций с 

учителями начальных классов. 

Май 

 

Подлесная А.В. 

7 Изучение теории по методическим темам В течение 

года 

Учителя - 

словесники 

8 Отчет по планам самообразования На 

заседаниях 

МО 

Учителя-словесники 

9 Анализ итоговых административных 

контрольных работ и выпускных экзаменов 

Июнь 

 

Шапошникова Л.Б. 

Подлесная А.В. 

10 Всероссийский конкурс по чтению вслух 

«Живая классика». 

 Саблина А.В. 

Шапошникова Л.Б. 

Подлесная А.В. 

Иванова И.А. 

Успенская Н.В. 

 

Внеклассная работа 

 

№ Мероприятия  Дата  ответственные 

1 Всероссийская олимпиада школьников по 

русскому языку среди учащихся 5-11 классов. 

В течение 

года 

Иванова И.А., 

Подлесная А.В., 

Саблина А.С., 

Смирнова В.А., 

Шапошникова Л.Б. 

2 Всероссийская олимпиада школьников по 

литературе среди учащихся 5-11 классов. 

В течение 

года 

Иванова И.А., 

Подлесная А.В., 

Саблина А.С., 

Смирнова В.А., 

Шапошникова Л.Б. 

3 Всероссийский конкурс сочинений В течение 

года 

Иванова И.А., 

Подлесная А.В., 

Саблина А.С., 

Смирнова В.А., 

Шапошникова Л.Б 

4 Международный конкурс «Кириллица» В течение 

года 

Шапошникова Л.Б. 

Иванова И.А. 
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5 Дистанционная олимпиада по русской 

литературе 

В течение 

года 

Саблина А.С. 

6 Региональный конкурс « На лучшую 

литературную новость года» 

В течение 

года 

Шапошникова Л.Б. 

7 Конкурс научно-просветительских и проектных 

работ «ПРОСВЕТ» 

В течение 

года 

Шапошникова Л.Б, 

8 Международная олимпиада по русскому языку 

(«Инфоурок»). 

В течение 

года 

Саблина А.С. 

Шапошникова Л.Б. 

9 Международный конкурс по русскому языку  

«Лисёнок». 

В течение 

года 

Саблина А.С. 

Подлесная А.В. 

Шапошникова Л.Б. 

10 Игра-конкурс « Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

В течение 

года 

Саблина А.С. 

Подлесная А.В. 

Смирнова В.А. 

Шапошникова Л.Б. 

11 Всероссийский конкурс по чтению вслух 

«Живая классика». 

В течение 

года 

Саблина А.С. 

Шапошникова Л.Б. 

Подлесная А.В. 

Иванова И.А. 

12 Международный конкурс –исследования 

орфографической грамотности «Грамотей – 

марафон 2015» 

В течение 

года 

Шапошникова Л.Б. 

13 Региональный конкурс сочинений «Какой закон 

я бы придумал?». 

В течение 

года 

Саблина А.Сю 

14 Международный конкурс читательской 

грамотности «Почитай-ка 2016» 

В течение 

года 

Шапошникова Л.Б. 

15 Международный конкурс « Я энциклопедия» В течение 

года 

Шапошникова Л.Б. 

16 Всероссийский конкурс эссе «Зелёный огонёк 

здоровья». 

В течение 

года 

Саблина А.С. 

20 Международный конкурс « Умный 

мамонтенок» 

В течение 

года 

Шапошникова Л.Б. 

Иванова И.А 

23 Региональный  конкурс «Острое перо» В течение 

года 

Иванова И.А. 

Шапошникова Л.Б. 

24 Всероссийский молодежный образовательный 

фестиваль русского языка и литературы «Язык. 

Культура Творчество» 

В течение 

года 

Шапошникова Л.Б. 

Иванова И.А. 

Подлесная А.В. 

25 Международный конкурс научно-

исследовательских  и творческих работ « Старт 

в науке» 

В течение 

года 

Шапошникова Л.Б. 

26 Международный творческий конкурс « АРТ_- 

ТАЛАНТ» 

В течение 

года 

Шапощникова Л.Б. 

27 Всероссийский творческий конкурс 

Волонтерской организации « Дерево Жизни» 

В течение 

года 

Шапошникова Л.Б. 
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Внеклассные занятия в рамках недели русского языка и литературы. 

 

 

класс мероприятие учитель 

5-11 
Акция «Эти загадочные фразеологизмы» 

 

Иванова И.А., 

Подлесная А.В., 

Саблина А.С., 

Смирнова В.А., 

Шапошникова Л.Б. 

7 «В» «Волшебный мир приставок» 

Конкурсная программа 

 

Иванова И.А. 

6 «А» Игра-загадка «Обыкновенная необыкновенная 

классика» 

 

Саблина А.С. 

6 «Б» «Своя игра» 

Интеллектуальная игра 

 

Шапошникова Л.Б. 

7 «В» «Двойная роль причастия» 

Урок-семинар 

 

Иванова И.А. 

5 - 11 «Богатство и величие русского языка»  

Словарный диктант. 

Иванова И.А., 

Подлесная А.В., 

Саблина А.С., 

Смирнова В.А., 

Шапошникова Л.Б. 

7 «Б» 

5а 

10а 

«Из истории русского языка» , «Классики» 

литературная игра 

«Знатоки русского языка», «Что за чудо эти сказки» 

«Занимательно о русском языке»» 

 

Подлесная А.В. 

8 «А» Викторина по русскому языку и литературе «Своя 

игра». 

 

Саблина А.С. 

7 «А» Интеллектуальная игра "Лингвобол" 

 

 

Саблина А.С. 

 

 

 

Результаты обучения 

Уровень обученности % 

предмет 5а 5б 6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 9а 
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Смирнова В.А. 

литература            

Шапошникова Л.Б. 

русский язык    61,4       

литература     69,3       

Иванова И.А. 

русский язык  65,7     66,2    

литература  78,8     76,2    

Подлесная А.В. 

русский язык 68,5     66,7     

литература 74,7     72,4     

Саблина А.С. 

русский язык   69,9  55,7   63,1   

литература   83,2     68,3   

 

 

 

Рейтинг словесности по уровню обученности: 

 

Русский язык Литература 

Шапошникова Л.Б.   -  61,4%Шапошникова Л.Б. – 69,3% 

Саблина А.С.              – 62,9%Смирнова В.А.  – 

Подлесная А.В.         – 73,4% 

Иванова И.А.             – 67,7% Саблина А.С.             – 75,7% 

Подлесная А.В.          – 67,2%   Иванова И.А.            – 76,3% 

 

Результаты обучения 

 
Уровень качества знаний  % 

предмет 5а 5б 
 

6а 6б 
 

7а 7б 7в 8а 8б 9а 

Смирнова В.А. 

Литература            

Шапошникова Л.Б. 

Русский язык    60       

Литература     88     53,3  

Иванова И.А. 

Русскийязык  78,3     72,7  46,7  

Литература  91,3         

Подлесная А.В. 

Русскийязык 73,3     66,7     

Литература 86,7     81     

Саблина А.С. 

Русскийязык   86,7  60   76,9   

Литература   100     80,8   
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Рейтинг словесности по уровню качества знаний % 

 

 

Русский язык                                              Литература 

Шапошникова Л.Б.  – 57,2% Шапошникова Л.Б.   – 72,8% 

Смирнова В.А.            - 

Иванова И.А.             – 72,8%                            Подлесная А.В.       -  83,8% 

Саблина А.С.             – 74,5%                           Саблина А.С.           – 90,4% 

Подлесная А.В.        – 70,2%                             Иванова И.А.            – 95,6% 

 

 

Результаты итоговой аттестации. 
Результаты ГИА в 9 классах. 

 

 

Результаты ГИА в 9 классах ( с учетом пересдачи) 

 

Обязательный предмет Кол-во выпускников, 

Сдавших экзамен 

5 4 3 2 Качество 

знаний 

русский 32 13 12 7 - 78 

21 6 8 7 - 67 

 Итого: 19 20 14 - 74 

 

Результаты ЕГЭ в 11 классе. 

 

Обязательный предмет Кол-во выпускников, 

Сдавших экзамен 

5 4 3 2 Качест- 

во 

знаний 

Уровень 

обучен 

ности 

Сред 

ний 

балл 

учитель 

Русский 

язык 

32 13 12 7 - 78 73 4 Успенская Н.В. 

21 6 8 5 2 67 63 3,8 Шапошникова Л.Б. 

 Итого: 19 20 12 2 74 69 4  
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Предмет  Сдавали  Мин. 

порог 

Средний 

балл 

по 

региону 

Низший  

Балл 

(ФИ 

ученика) 

Высший 

Балл 

(ФИ 

ученика) 

учитель 

Русский 

язык 

11 «А» 24 65,9 Максимов 

Максим 

( 22 балла) 

Разгонова 

Ксения  

(96 баллов) 

Успенская 

Н.В. 

 11 «Б» 24 65,9 Лопатина 

Кристина  

( 41 балл) 

Немухина 

Татьяна 

( 76 баллов) 

Иванова И.А. 

 

 

 

Результаты школьной олимпиады (победители) 

 

Предмет  класс место ФИ учащегося учитель 

Русский язык 5  «А» 1 Давиденко Е. Подлесная А.В. 

6 «А» 1 Жаркова И. Саблина А.С. 

7 «А» 1 Вареникова М Саблина А.С. 

7 «Б» 1 Кривенко Е Подлесная А.В. 

8 «А» 1 Албутова С Саблина А.С. 

8 «Б» 1 Лазута Е Иванова И,А, 

9 «В» 1 Губанов А Шапошникова Л.Б. 

10 1 Савенко В Подлеснова А.В. 

10 1 Ерешкина Ю Подлеснова А.В. 

литература 5«А» 1 Лукьянчук М Подлесная А.В. 

6 «А» 1 Подлесная Ю Саблина А.С. 

7 «Б» 1 Сигитова А Подлесная А.В. 

7 «Б» 1 Кривенко Е Подлесная А.В. 

8 «А» 1 Албутова С Саблина А.С. 

 

 

Результаты районной олимпиады муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Жирновского муниципального района в 2016- 2017 учебном году (победители) 
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Предмет  класс место ФИ учащегося учитель 

Русский язык 9 «А» 2 Албутова С. Саблина А.С. 

 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 

МО учителей естественнонаучного цикла 

 
 В работе объединения принимали участие 3 учителя,  руководитель – Баранова О.В. 

Учитель Стаж Категория Нагрузка Класс Открытые уроки 

Гусева Н.А.- 
обладатель гранта 

Президента РФ 
 

 

39 

 

высшая 

 

32 

биология 

5аб, 6аб, 7аб, 

8абв, 9аб, 10а, 

11а 

Методдень №2 

«Школа без агрессии» 

Урок биологии «размножение организмов» 

10 класс, профиль 

Резник В.Г.- 
обладатель грантов 
Президента РФ и 

Губернатора  
Волгоградской обл. 

 

48 

 

высшая 

 

19 

 химия 

8абв, 9аб, 10а, 

11а 

 

- 

 

 

Баранова О.В. 
 

22 

 

высшая 

 

32 

география  

5аб, 6аб, 7аб, 

8абв, 9аб, 10а, 

11а  

Методдень №1  

«Развитие и совершенствование 

функционального чтения как одна из 

главных задач ФГОС НОО и ОО» 

Урок географии «Чтение карты. Виды 

условных знаков» в 6б классе. 

 

 Работа методического объединения была направлена на решение следующих задач: 

 изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований нормативных документов, 

передового педагогического опыта; 

 организация системной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по 

предметам; 

 проведение предметных недель и методических дней; 

 повышение информационной культуры учителя естественнонаучного цикла: работа по планам 

самообразования; обмен опытом; 

 организация взаимопосещения  уроков; 

 подготовка учащихся к интеллектуальным соревнованиям различного уровня; 

 организация практической деятельности учащихся по изучению природы, освоение элементарных 
приемов исследовательской деятельности. 

 Были проведены заседания МО со следующей повесткой дня: 

№ Тематика заседаний Дата Ответственные 

1 - Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год и  утверждение плана работы на    

  2017-2018 г.; 

-нормативно-методическое обеспечение по предметам цикла;   

-рассмотрение рабочих программ по предметам, их соответствие государственным 

стандартам по биологии, экологии, химии, географии; 

- рассмотрение рабочих программ индивидуального обучения; 

 

Сентябрь 

 

Члены МО, 

Баранова О.В. 
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-планирование работы элективов по предметам естественнонаучного цикла; 

-планирование по темам самообразования; 

-согласование графика проведения открытых уроков; 

-круглый стол: «Анализ результатов ЕГЭ  и ОГЭ - 2017 года и мероприятия по 

совершенствованию системы подготовки к ГИА в 2018 году». 

2  - Об организации и проведении школьных олимпиад по биологии, экологии,  

    химии, географии; 

-  изучение Положения об организации школьного, муниципального 

   и регионального этапов  Всероссийской олимпиады  школьников; 

-  о подготовке учащихся к муниципальному туру Всероссийских предметных  

   олимпиад; 

-  об участии в школьном методическом дне №1 «Развитие и совершенствование 

функционального чтения как одна из главных задач ФГОС НОО и ОО». 

 

Октябрь 

 

Резник В.Г., 

Гусева Н.А., 

Баранова О.В. 

3 - об участии в методическом дне №2 «Школа без агрессии»; 

- знакомство с положениями практического тура предметных олимпиад,   

   оформление заявки на участие; 

- об организации и проведении Недели естественных наук (04.12-09.12). 

Ноябрь 

Гусева Н.А., 

члены МО 

 

4 - анализ результатов муниципального тура олимпиад по предметам   

  естественнонаучного цикла; 

- анализ результатов практического тура предметных олимпиад; 

- об участии  в 7-ой районной научно-практической конференции для школьников « 
Юность науки»; 

 

Декабрь 

 

Резник В.Г., 

Гусева Н.А., 

Баранова О.В. 

5 - об участии в методическом дне №3 «Воспитательные технологии в современной 

школе» 
Март Члены МО 

6 - О подготовке выпускников к ЕГЭ и ОГЭ по биологии, химии, географии; 

- об участии в методическом дне №4 «Пути повышения качества образования»; 

- отчет по планам самообразования. 

 

Апрель 

 

Члены МО 

 

Межсекционная работа 
№ Мероприятия Дата Ответственные 

1 Корректировали  планы  самообразования  учителей.  Сентябрь Члены МО 

2 Участвовали в методических днях: 

«Развитие и совершенствование функционального чтения как одна из 

главных задач ФГОС НОО и ОО»; 

«Школа без агрессии» 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Баранова О.В. 

 

Гусева Н.А., 

4 Принимали участие в педсоветах: 
 «Анализ работы школы за 2016-2017 учебный год и задачи на 

2017-2018 учебный год»; 

 «Ключевые изменения функционирования ОО в новом учебном 

году»;  

 «Развитие и совершенствование функционального чтения как одна 

из главных задач ФГОС НОО и ОО»  

  «Итоги I полугодия»; 

 «Школа без агрессии»; 

 «Воспитательные технологии в современной школе»; 

 «Пути повышения качества образования»; 

 «О допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся 
9 и 11 классов»; 

 «О порядке окончания 2017-2018 учебного года и переводе 

обучающихся в следующий класс». 

 
 

 

 
Члены МО 

 

5 Выступали с анализами и самоанализами уроков, внеклассных 

мероприятий, сообщениями из опыта работы на педсоветах и заседаниях 

МО. 

В течение 

года 

Члены МО 

6 Проводили контрольные срезы знаний выпускников 9-х классов, пробные 

ЕГЭ в 11 классе и ОГЭ в 9 классе по предметам естественнонаучного 

цикла. 

По графику Члены МО 

7 Проводили консультации по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по предметам 

естественнонаучного цикла. 

Май Члены МО 

8 Обсуждали результаты контрольных работ. В течение 

года 

Оперативные 

совещания 

9 Посещение уроков администрацией и взаимопосещения. В течение 

года 

Члены МО 
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10 Изучали теорию по методическим темам. В течение 

года 

Члены МО 

11 Обзор новинок художественной и педагогической литературы, периодики. По мере 

поступления 

Библиотекарь 

Иванова Л.А. 

12 Делали отчет по планам самообразования. Май Члены МО 

13 Анализировали итоги выпускных экзаменов. Июнь Администрация 

школы 

15 Проводили заседания методического совета и учителей, возглавляющих 

аналитические группы. 

Перед  

методднями 

Методический 

совет 

 

Результаты обучения 
Качество знаний, % 

Предмет 
класс 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б 10 11
а 

Среднее 

География 
95 75 64 50 90 70 76 76 85 

10
0 

67 97 
10
0 

96 

 

Химия       52 71 80 75 44 94 95 73 

 

Биология 86 61 79 64 90 67 76 71 85 64 63 91 95 76 

 

 
 

 
 

 

 Проводили групповые и индивидуальные консультации при подготовке к  ГИА. 

 

Результаты ЕГЭ  в 11-х  классах 

№ ФИ ученика Баллы по биологии Баллы по химии 

1 Макарова Анастасия 51 54 

2 Передриенко Анастасия 51 39 

3 Волошенко Елизавета 48 31 

4 Беляков Кирилл 76 60 

5 Ерешкина Юлия 78 86 

6 Кривобокова Оксана 46 - 

Средний балл 58 54 
                                                                           

Результаты ОГЭ  в 9-х классах 

№ Предмет Количество учащихся Качество знаний, % 

9а 9б 9а 9б 

1 Биология 4 13 100 85 

2 География 21 13 86 92 

3 Химия 2 1 100 100 

 

Диаграмма качества знаний по результатам ОГЭ 

0

20

40

60

80

100

Баранова ОВ Резник ВГ Гусева НА

Рейтинг учителей 

Качество знаний
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Биология 

№ ФИ ученика Баллы  Отметка № ФИ ученика Баллы  Отметка 

1 Мартынова А 26 4 10 Девляшова Е 34 4 

2 Стаценко О 38 5 11 Богова А 28 4 

3 Болдырева В 36 4 12 Клюев Э 28 4 

4 Зарицкий И 33 4 13 Конотопкина Е 36 4 

5 Овоян Д 24 3 14 Кривошеев Е 28 4 

6 Мусиченко Д 26 4 15 Кравчук К 41 5 

7 Ляшенко Е 23 3 16 Корсунова К 33 4 

8 Федулов Д 28 4 17 Ибрагимов Э 26 4 

9 Черепанова В 32 4     

 

География 

№ ФИ ученика Баллы  Отметка № ФИ ученика Баллы  Отметка 

1 Немова С 19 3 18 Дадуев Д 22 4 

2 Курафеев А 27 5 19 Захарян А 19 3 

3 Мартынова А 24 4 20 Зарицкий И 29 5 

4 Магденко А 24 4 21 Червякова А 22 4 

5 Хижняков Д 25 4 22 Овоян Д 25 4 

6 Христенко И 24 4 23 Лазута Е 27 5 

7 Середа Д 29 5 24 Ляшенко Е 24 4 

8 Рябыкин Д 26 4 25 Федулов Д 20 4 

9 Суппес Д 23 4 26 Вторых Д 25 4 

10 Суходолова С 27 5 27 Болдырев Е 26 4 

11 Тарусова Д 27 5 28 Клюев Э 24 4 

12 Терская Д 28 5 29 Корсунова К 23 4 

13 Вихрев Д 26 4 30 Кривошеев Е 23 4 

14 Горобченко Н 28 5 31 Конотопкина Е 22 4 

15 Алпеев А 22 4 32 Девляшова Е 30 5 

16 Алексеев С 18 3 33 Ибрагимов Э 21 4 

17 Белоглазов К 29 5 34 Богова А 14 3 

Химия 

№ ФИ ученика Баллы  Отметка 

1 Червякова  Анаст 30 5 

2 Стаценко Ольга 32 5 

3 Кравчук Ксения 34 5 

 

Внеклассная работа 
Участие в предметных олимпиадах 

 

 В начале учебного года были проведены школьные олимпиады по биологии, экологии, химии и 

географии. 

 

В школьном этапе приняли участие: 

75

80

85

90

95

100

Биология География Химия

9а

9б
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По географии – 85 учащихся  5-11 классов; 

По биологии   –   74 ученика  5-11 классов; 

По экологии –26 учащихся с 9 по 11 класс; 

По химии   –  18 учащихся с 8 по 11 класс. 

 
 Принимали участие в олимпиадах по предметам естественно - научного цикла разных уровней: 

 

 

Класс Ученик Этапы Всероссийской олимпиады Учитель 

Муниципальный Региональный 

 
 
 
 
 
 
 

Биология 

11 Беляков Кирилл призер -  
 
 

  
 
 
 
 

 
Гусева Н.А. 

11 Ерешкина Юлия участие - 

10 Гузненко Родион победитель победитель 

10 Герасименко Полина участие - 

8 Костюкова Ульяна победитель - 

8 Щукина Диана участие - 

8 Кривенко Екатерина участие  

7 Дудченко Дарья победитель - 

7 Баранов Максим призер - 

7 Бутерус Дмитрий призер - 

Экология 

10 Гузненко Родион призер - 

9 Девляшова Евгения победитель - 

 
 
 
 
 
 
 

География 

10 Герасименко Полина 
 

призер - 

Баранова О.В. 

10 Стоицкий Борис 
 

участие - 

9 Горобченко Никита 
 

участие - 

8 Туманов Кирилл 
 

победитель - 

8 Дынников Сергей 
 

призер - 

7 Баранов Максим 
 

призер - 

7 Жаркова Ирина 
 

призер - 

 

 

 

 

Химия 

11 Ерешкина Юлия победитель участие  

 

 
 

 

 

Резник В.Г. 

11 Беляков Кирилл участие - 

10 Якуба Елизавета участие - 

10 Кривошеева Елена участие - 

9 Кравчук Ксения участие - 

9 Мартынова 

Анастасия 

участие - 

8 Чепурнов Клим призер - 

8 Мурылев Сергей участие - 

 

Участие в мероприятиях разного уровня учащихся 

 

1. Результаты практического тура по биологии 
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№ ФИ ученика Класс Место 

1 Кривенко Екатерина 8 Победитель 

2 Костюкова  Ульяна 8 Призер 

3 Мартынова Анастасия 9 Победитель 

4 Девляшова  Евгения 9 Призер 

5 Гузненко Родион 10 Призер 

6 Герасименко Полина 10 Призер 

7 Ерешкина Юлия 11 Призер 

8 Беляков Кирилл 11 Призер 

 

2.   Результаты практического тура по географии 
№ ФИ ученика Класс Место 

1 Степанов Сергей 8 Призер 

2 Яковлев Дмитрий 8 Призер 

3 Крюков Денис 10 Призер 

 

       3.   Результаты ВПР  в 5-х классах по биологии 

 

 

 

        4.  В рамках  Недели естественно-географических наук (04.12-09.12) были проведены  

             следующие внеклассные мероприятия:   
 

Класс Название и форма мероприятия Учитель 

5-е Урок  географии в краеведческом музее «Природа Жирновского района» (2 

зала) 

 

 

Баранова О.В. 6-е Экскурсия в Жирновский краеведческий музей 

7-е Выставка-конкурс фотографий «Родной природы уголок» 

8-е Участие в мероприятиях, посвященных Году экологии 

9-е Защита проектов «Достопримечательности Жирновскго района» (9а для 9б) 

11-е Шоу «Своя игра» - «Государства Европы»  

5-7-е Общероссийский экоурок « Заповедные острова»; изготовление открыток 

«Поздравь любимый заповедник с юбилеем» 

 

 

Гусева Н.А. 5-е «Сохраним краснокнижные первоцветы родного края» 

7-е Праздник  птиц « Перелетные птицы возвращаются к гнездовьям» 7 кл  

8-е Всероссийская экологическая акция  «Вода и здоровье» 

9-е Всероссийский интерактивный урок  «Изменение климата и связь с 
сохранением лесов»  

10-11 Экологический урок «Хранители воды» 

8-е Путешествие по таблице Д.И.Менделеева Резник В.Г. 

9-е Защита проектов «Химия и медицина» 

10-е Защита проектов «Химия и производство», «Химия и сельское хозяйство»,  

«Химия и быт», «Химия и проблемы окружающей среды» 

 

            5.   В рамках движения «Сделаем вместе» приняли участие: 
                   - Всероссийская экологическая акция « Вода и здоровье»; 
                   Зарегистрировано на сайте 8 эколидеров  школы, которые  провели беседы 

                   в 5а,б; 6 а,б; 7а,б;   8 а  классах на тему «Значение воды в природе и жизни человека»; 

 
                  - Всероссийский интерактивный урок « Изменение климата и связь с сохранением лесов» Экоурок   

                  «Лес и климат» провели в 8а, 8б, 8в, 9а, 9б.; 

 

                  - Экологический урок «Разделяй с нами. Мир без мусора» 10-11 кл  

Класс Всего Писало «5» «4» «3» «2» Качество 

знаний, % 

5 а 21 20 4 15 1 0 95 

5б 28 25 4 13 8 0 68 
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6.   Областной фестиваль « Юность науки»   
                   учебный проект Ерешкина Юлия 11 кл « Методы исследования генетики человека» 

 

7.   Школа первоклассников:  знакомство с кабинетами биологии и химии. 

 

             8. Активно участвовали в мероприятиях комитета по образованию Жирновского  

                 района, посвященные Году Экологии: 
• Провели экскурсию по городу Жирновску; 

• участвовали в 4-х выездных экскурсиях; 

• выпустили листовку о достопримечательностях Жирновска; 

• агит-бригада нашей школы заняла первое место в районном конкурсе-смотре, посвященном Году 

экологии.  

 

Дополнительное образование учителей МО: 

 
• Курсы ВГАПО.  Сертификат  эксперта  по проверке работ ОГЭ (Баранова О.В.);  

• Курсы ВГАПО.  Сертификат  эксперта по оценке результативности профессиональной деятельности 

педагогических работников Волгоградской области (Гусева Н.А.). 

 
 
 

Отчет о работе МО в 2017-18 учебном году 

 
 В работе секции принимало участие 11 учителей, руководитель – Глинянова Н. Н. 
 

 
Учителя Стаж Катего-

рия 

Нагрузка Класс Открытые уроки 

Акимова Л. А. 14 I 28,5 4 «а» ─ 

Албутова Г. М. 17 I 32 3 «в» Урок литературного чтения в рамках 

школьного методического дня:                       

«И.С.Никитин «Встреча зимы». 

Гельвих Е. А. 28 высшая 28,5 3 «а» Урок литературного чтения в рамках 

школьного методического дня: 

«Л.Н. Толстой « Акула». 

Глинянова Н. Н. 29 высшая 18 2 «б» Урок литературного чтения в рамках 

школьного методического дня: 

«Устное народное творчество. 

Сказки. Ю. Мориц «Сказка по лесу 

идёт ». 

Внеклассное мероприятие в рамках 

школьного методического дня: 

«Путешествие в Читайгород». 

Гордиенко Е. В. 32 высшая 28,5 4 «в» Внеклассное мероприятие в рамках 

школьного методического дня: «Игра – 

квест «Выжить с оригами». 
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Гришина В. А.  26 высшая 18 2 «а» Урок математики в рамках 

школьного методического дня: 

«Закрепление изученных приёмов устного 

и письменного сложения и вычитания 

двузначных чисел в пределах 100». 

Калашникова И. В. 32 I 28,5 4 «б» Урок математики в рамках 

школьного методического дня: 

«Порядок действий в выражениях». 

Курбанниязова Н. В. 16 высшая 28,5 1 «б» Внеклассное мероприятие в рамках 

школьного методического дня: 

«Спасибо Азбуке». 

Орлова О. П. 36 высшая 28,5 2 «в» Внеклассное мероприятие в рамках 

школьного методического дня: 

«Если хочешь быть здоров». 

Повесьмо Н. В. 20 соответст

вие 

18 3«б» Урок окружающего мира в рамках 

школьного методического дня: «Опасные 

места». 

Телегина М. А. 30 высшая 28,5 1 «а» Урок русского языка (обучение 

грамоте) в рамках школьного 

методического дня: 

«Письмо строчной буквы х». 

 

 

 

 

 
 На 2017-2018учебный год ставились следующие задачи: 

 

 повышение теоретического, методического и профессионального мастерства учителей; 

 вооружение педагогов эффективными методами, приёмами и технологиями организации урочной и 
внеурочной деятельности; 

 развитие положительной профессиональной мотивации учителя и стремления к профессиональному 

росту; 

 организация, поиск и внедрение нового содержания обучения, форм и методов его реализации; 

 формирование культуры качественного использования информационных технологий на школьном уроке; 

 формирование культуры преемственности педагогов в учебно-воспитательном процессе школы. 

 
 

 В течение года были проведены заседания МО, на которых рассматривались следующие  вопросы: 

 
Тема заседания. Обсуждаемые вопросы. Дата. Ответственные. 

 

Организационное 

заседание. 

Утверждение рабочих 

программ. 

Утверждение плана 

работы. 

 

 
1. Утверждение рабочих программ. 

Обмен мнениями. 

2. Обсуждение методических 
проблем обучения и воспитания 

учащихся в рамках изучаемых 

предметов. 

3. Планирование работы на год. 

 

28.08.17г. 

 
Глинянова Н. Н.  

учителя нач. кл. 

Личные компетенции 

учителей для 

определения 

стимулирующей 

процентной надбавки к 

1.Утверждение личных компетенций 

учителей. Обмен мнениями. 
11.09.17г. Глинянова Н. Н.  

учителя нач. кл. 
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тарифной ставке  

 

Развитие и 

совершенствование 

функционального 

чтения как одна из 

главных задач ФГОС 

НОО и ОО.  

1. Формирование беглого, 
осознанного, выразительного чтения  

в начальной школе. 

2. Работа с текстом как основной 

способ развития навыков 
функционального чтения  

3. Обучение младших школьников 

приёмам работы с текстовой 
информацией  

 
 

октябрь 

Албутова Г. М. 
 

 

Гельвих Е. А. 

 
 

Гришина В. А. 

 
 

Школа без агрессии. 1. Детская агрессивность  

2. Агрессивное поведение детей 

младшего школьного возраста. 
Особенности, проявления и пути 

преодоления. 

 

ноябрь 

 

 

 

Акимова Л. А. 

Глинянова Н. Н. 

 
 

 

 

Воспитательные 

технологии в 

современной школе. 

1.Применение воспитательных 

технологий в современной школе. 
2. Новые воспитательные технологии 
в начальной школе. Их применение в 

рамках ФГОС. 

 

март 

Гордиенко Е. В. 
Телегина М. А. 

Орлова О. П. 

 

 

Пути повышения 

качества образования. 

1. Использование инновационных 

технологий на уроках в начальной 
школе в условиях ФГОС 

2.Современные педагогические 

технологии НО: ТРИЗ и 
эвристическое обучение (ФГОС 

НОО). 

3. Здоровьесберегающие технологии 

в начальной школе в рамках 
реализации ФГОС 

 

апрель 

Калашникова И. В. 

 
 

Глинянова Н. Н. 

 
 

 

Курбанниязова Н. В. 

 

Анализ работы МО за 

год. 

1.Подведение итогов работы за год. 

2.Определение проблем, требующих 
решения в новом учебном году. 

 

 

май 

Глинянова Н. Н. 

учителя нач. кл.    

 

 
 Все учителя МО в течение учебного года давали открытые уроки в рамках школьных методических дней 

и районных семинаров, выступали с самоонализом своих уроков и анализом уроков своих коллег.  
 

 Учителя в течение учебного года участвовали в семинарах, вебинарах, конференциях, проходили курсы 

повышения квалификиции.     

 

Ф.И.О. Курсы повышения 

(вид курсов, 

название, дата, 

кол-во часов) 

Семинары 

(название, дата) 

Вебинары 

(название, дата) 

Видеоконференции 

(название, дата) 

Акимова Л. 

А 

 Зональный семинар 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

ребёнка с ОВЗ»  

ГКОУ 

«Лемешкинская 

школа-интернат» 

25.01.2018 

 Вебинар: «Нормативно-

правовые основы 

деятельности педагогов и 

специалистов ОО в области 

психолого-педагогической 

диагностики» (5 часов) 

07.12.2017 

Вебинар: «Система 

сопровождения 

обучающихся с ЗПР в 

Интернет – олимпиада 

«Здоровый образ жизни» 

диплом 1 степени 

15.09.2017 
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условиях новых требований 

и подходов  к основному 

общему образованию» (5 

часов). 20.12.2017 

Албутова Г. 

М. 

  1.«Вариативность 

изобразительной 

деятельности в начальной 

школе» 01.11.2017 

2.«3D-принтер, как 

исполнитель "Чертежник" 

(Моделирование для 

программистов в среде 

OpenSCAD)» 01.11.2017 

3.«Робототехника на основе 

платформы Arduino» 

02.11.2017 

4.«Видеотрансляция как 

форма учебной 

коммуникации» 03.11.2017 

5.Визуализация, которая 

работает: обзор сервисов и 

ресурсов для создания 

презентаций, коллажей, 

мемов, инфографики и др. 

Ч.1  04.12.2017 

6.«Готовимся к 

Всеросийской проверочной 

работе по 

математике.»05.12.2017 

7.Аватары в онлайн-

педагогике. Подготовка 2D, 

3D аватаров и готовых 

актеров в обучении 

30.01.2018 

8.Компьютерная анимация в 

системе Viddyoze для 

педагогов13.03.2018 

9. «Разведение понятий 

внеурочной деятельности и 

дополнительного 

образования» 16.03.2018 

10. «Системно-

деятельностный подход и 

активные методы обучения 

в курсе математики М.Моро 

и др.УМК «Школа России» 

28.02.2018 

11. Литературная 

инфографика: просто о 

сложном 16.03.2018 

12.Методические 

инструменты формирования 

1.Участник проекта 

«Открытый урок с 

«Просвещением» 

Основы финансовой  

грамотности» 

Страхование 

гражданской 

ответственности»30.10.2

017 

2.Участник проекта 

«Открытый урок с 

«Просвещением» 

Шахматы «Тактический 

приём 

«связка»18.12.2017 

3.участник проекта 

«Открытый урок с 

«Просвещением» 

русский язык 

«Правописание 

букосочетаний с 

шипящими звуками» 

22.01.2018 

4.участник проекта 

«Открытый урок с 

«Просвещением» окр. 

мир «Охрана 

растений»13.03.2018 
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проектного мышления 

младшего школьника 

19.04.2018 

13.Музыка 1-4 система 

«Перспектива»-УМК нового 

поколения для начальной 

школы. 23.04.2018 

Гельвих Е. 

А. 

  18.04 2018 « Оценка уровня 

финансовой грамотности 

обучающихся в начальной 

школе» 

17.05. 2018 « Сбор и анализ 

успешных региональных 

практик по реализации 

предметных областей 

ОРКСЕ» 

 

Глинянова 

Н. Н. 

«Подготовка 

организаторов в 

аудитории ППЭ в 

основной период 2018 

года» 

«Проектирование 

системы 

педагогического 

роста на основе 

анализа и оценки 

профессиональных 

компетенций» 

16.02.2018г.        

(СШ № 1) 

«Актуальные 

проблемы развития 

непрерывного 

педагогического 

образования» 4часа, 

10.04.2018г. 

Педколледж 

1.«Смысловое чтение как 

результат начального 

общего образования» 

31.10.2017г 

2.«Детская агрессия» 

29.01 2018г. 

 

3. «ВПР-2018: что нужно 

знать» 

13.02.2018 г. 

 

4. «Системно-

деятельностный подход и 

активные методы обучения 

в курсе математики М.Моро 

и др.УМК «Школа России» 

28.02.2018 

 

Межрегиональная 

интернет-конференция 

«Современное 

филологическое 

образование в начальной 

школе: проблемы, пути 

решения, перспективы» 

26.03.2018 г. 

Гордиенко 

Е. В. 

1.«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

(72 ч) 

 

«Подготовка 

организаторов в 

аудитории ППЭ в 
основной период 2018 

года» 

 

 «Как развить 

эмоциональный интеллект 

учащихся» (23.11.17 г.) 

«Коуч - сопровождение 

учащихся с высоким 

уровнем учебно-

познавательной 

мотивации»( 13.03.18 г.) 

 

 

Гришина В. 

А. 

«Подготовка 

организаторов в 

аудитории ППЭ в 

основной период 2018 
года» 

 АО «Издательство 

«Просвещение»: 

«Обучение написанию 

изложений и сочинений в 

начальной школе» 4 

10.2017г. 

«Формирование умений 

работать с разными 

 



76 

 

источниками информации 

средствами курса 

«Литературное чтение» 

24.10.2017г. 

УМК Бином 

«Смысловое чтение как 

результат начального 

общего образования» 

31.10.2017г. 

АО «Издательство 

«Просвещение»: 

«Организация контрольно-

оценочной деятельности на 

примере завершенной 

предметной линии «Русский 

язык» УМК «Школа 

России» 10.11.2017г. 

«Особенности подготовки к 

ВПР по окружающему 

миру: формирование 

тематических проверочных 

работ» 28.11.2017г. 

«Перспективные 

направления 

исследовательской 

деятельности в школе: идеи 

и практика» 28.11.2017г. 

«Патриотическая тема в 

искусстве(из цикла 

«Развитие творческих 

способностей в нач. школе 

на уроках ИЗО УМК Т.Я. 

Шпикаловой» 29.11.2017г. 

«Преодоление трудностей 

обучения фонетике 

младших школьников 

средствами УМК «Школа 

России « и «Перспектива» 

30.11.2017г. 

«Использование 

проблемных ситуаций на 

уроках как средство 

формирования УУД на 

примере курса 

«Окружающий мир» УМК 

«Школа России» 

14.12.2017г. 

«Формирование личностных 

универсальных учебных 

действий ресурсами УМК 

Издательства 

«Просвещение» (русский 

язык) 19.12.2017г. 
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УМК Бином. Школа 

БИНОМ 

«Риски подготовки к 

Всероссийской проверочной 

работе в начальной школе» 

16.01.2018г. 

АО «Издательство 

«Просвещение»: 

«Детская агрессия» 

29.01.2018г. 

 

Калашников

а И. В. 

«Подготовка 

организаторов в 

аудитории ППЭ в 

основной период 2018 
года» 

«Проектирование 

системы 

педагогического 

роста на основе 

анализа и оценки 

профессиональных 

компетенций» 

16.02.2018г.        

(СШ № 1) 

1.«Детская агрессия» 

29.01 2018г. 

2. «ВПР-2018:что нужно 

знать» 

13.02.2018 г. 

 

 «Современное 

филологическое 

образование в начальной 

школе: проблемы, пути 

решения, перспективы» 

26.03.2018 г. 

Курбанниязо

ва Н. В. 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся»  

с  21.11.2017 по 

01.12.17  

(72 часа ) 

«Подготовка 

организаторов в 

аудитории ППЭ в 

основной период 2018 

года» 

 1. «Практическое 

освоение 

современного 

медиапространства» 

(26.10.17г.) 

2. «Мультимедийные 

технологии на 

уроках. Создаем 

идеальную 

презентацию» 

(4.10.17г.) 

3. «Подготовка к ВПР 

по математике как 

система работы 

педагога и 

обучающихся для 

достижения 

планируемых 

результатов» 

(16.11.17г.) 

4. «Формирование 

универсальных 

учебных действий в 

начальной школе на 

основе кластерной 

модели» (17.11.17 

г.) 

5. «Как развить 

эмоциональный 

интеллект 

учащихся» (23.11.17 

г.) 

- «Открытый урок. 

Охрана растений» 

(13.11.17г.) 

- «Открытый урок. 

«Нарушение опорно – 

двигательной системы. 

Первая помощь при 

травмах скелета» 

- «Эмоциональное 

развитие: как и зачем. 

Агрессия и истерики 

ребенка: как 

реагировать» (16.11.17 г.) 

- «Открытый урок. 

«Основы финансовой 

грамотности» (27.05.18г.) 



78 

 

6. «Коуч-

сопровождение 

учащихся с 

высоким уровнем 

учебно-

познавательной 

мотивации» 

( 13.03.18 г.) 

7. «Диагностика 

умственного 

развития ребенка 

как условие 

прогнозирования и 

пропедевтики 

возможных 

трудностей в 

обучении детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста» 

(14.03.18г.) 

Орлова О. П. «Подготовка 

организаторов в 

аудитории ППЭ в 

основной период 2018 

года» 

1.«Актуальные 

проблемы развития 

непрерывного 

педагогического 

образования» 4часа, 

10.04.2018г. 

Педколледж 

1.Практическое освоение 

современного 

медиапространства. 

26.10.2017. 2 часа 

2.Открытый урок с 

«Просвещением».Окружаю

щий мир. «Охрана 

растений»13.11.2017. 2часа 

3.Подготовка к ВПР по 

математике как система 

работы педагога и 

обучающихся для 

достижения планируемых 

результатов с 

использованием ресурсов 

издательства 

«Просвещение»16.11.2017.       

2 часа 

4.Формирование 

универсальных учебных 

действий в начальной школе 

на основе кластерной 

модели. 17.11.2017. 2 часа 

5.Актуальные вопросы 

преподавания ОРКСЭ. 

29.05.2018. 2 часа 

 

1.Эмоциональное 

развитие:как и зачем. 

Агрессия и истерики 

ребёнка:как 

реагировать.16.11.2017. 3 

часа 

Повесьмо Н. 

В. 

1.Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с    ОВЗ в условия 

реализации ФГОС. 
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С05.02.18г.-05.03.18г. 

2.Оказание первой 

помощи 

обучающимся и 

воспитанникам в 

образовательных 

учреждениях. 

05.02.18-19.02.18г. 

 

Телегина М. 

А. 

«Подготовка 

организаторов в 

аудитории ППЭ в 

основной период 2018 

года» 

«Проектирование 

системы 

педагогического 

роста на основе 

анализа и оценки 

профессиональных 

компетенций» 

16.02.2018г.        

(СШ № 1) 

«Система заданий УМК 

«Окружающий мир» и УМК 

«Линия жизни» как фактор 

реализации требований 

ФГОС». (26.02.18г.) 

«Проектирование урока 

русского языка с позиций 

требований ФГОС НОО». 

(27.02.18г.) 

«Системно – 

деятельностный подход и 

активные методы обучения 

в курсе математики 

М,И.Моро и др.». (28 

02.18г.) 

«Что делать, если ребёнок 

не любит математику?» 

(03.04.18г.) 

 

 

 



80 

 

Результаты обучения 
 

 За  прошедший учебный год были достигнуты следующие результаты обучения: 

 

№ 

 

 

Учитель 

 

 

Кол-во 

 

 

Класс 

 

 

Оценки Качество 

знаний 

 

 

«5» «5»-«4» «4»-«3» 

1 Акимова Л. А. 22 4 «а» 4 8 10 54,5% 

2 Албутова Г. М. 24 3 «в» 6 12 6 75%  

 

 

 
3 Гельвих Е. А. 24 3 «а» 8 10 6 75% 

4 Глинянова Н. Н. 20 2 «б» 6 6 5 75% 

5 Гордиенко Е. В. 22 4 «в» 6 10 6 72,7% 

6 Гришина В. А.  19 2«а» 3 10 6 68,4% 

7 Калашникова И. В. 28 4 «б» 8 17 3 89,3% 

8 Курбанниязова Н. В. 29 1 «б» Программный материал все учащиеся 

усвоили и переведены во 2 класс 

9 Орлова О. П. 21 2«в» 5 7 9 57,1% 

10 Повесьмо Н. В. 21 3 «б» 3 8 10 52,4% 

11 Телегина М. А. 23 1«а» Программный материал все учащиеся 

усвоили и переведены во 2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В начале и в конце учебного года проводились контрольные срезы по математике, русскому языку, проверялась техника 

чтения. 
 

 

№ 

п/п 
 

 

 

Учитель 
 

 

 

Класс 
 

 

 

Кол-во 

уч-ся 
 

 

Контрольный срез (% качества знаний) 

по математике по русскому языку техника чтения 

начало конец начало конец начало конец 

1 Акимова Л. А. 4 «а» 22 ― 68,2% ― 63,6% ― 78,9% 

2 Албутова Г. М. 3 «в» 24 62,5% 70,5% 57,8 % 68,4% 66,7% 66,7% 

3 Гельвих Е. А. 3 «а» 24 66% 70% 46,2% 79,2% 79,2% 80% 

4 Глинянова Н. Н. 2 «б» 20 ― 70% ― 65% ― 90% 

5 Гордиенко Е. В. 4 «в» 22 54,5% 68,1% 63,6% 68,1% 68,1% 63,6% 

6 Гришина В. А.  2 «а» 19 ― 63,1% ― 47,4% ― 68,4% 

7 Калашникова И. В. 4 «б» 28 67,9% 78,6% 71,4% 78,6% 82,1% 92,9% 

8 Курбанниязова Н. В. 1 «б» 29 ― ― ― ― ― ― 

9 Орлова О. П. 2 «в» 21 ― 60% ― 60% ― 95,2% 

10 Повесьмо Н. В. 3 «б» 21 81,8% 52,6% 76,9% 66,6% 63,2% 68,4% 

11 Телегина М. А. 1 «а» 23 ― ― ― ― ― ― 
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Внеклассная работа 
 Учащиеся начальных классов принимали активное участие в олимпиадном движении. 

 

Победители и призёры районных олимпиад. 

Русский язык Шведов Сергей 4 «б» победитель Калашникова И. В. 

Новиков Иван 4 «б» призёр Калашникова И. В. 

Гвоздиков Матвей 4 «в» призёр Гордиенко Е. В. 

Окружающий 

мир 

(практический 

тур) 

Пономарёв Арсений 3 «в» призёр Албутова Г. М. 

Дубровина Ева 1 «а» призёр Телегина М. А. 

Фисенко Дарина 1 «а» призёр Телегина М. А. 

Технология 

(практический 

тур) 

Катаева Анастасия 3 «в» призёр Албутова Г. М. 

 

 

Победители и призёры городских олимпиад. 

Русский язык Бурлаченко Екатерина 1 «б» призёр Курбанниязова Н. В. 

Викарная Полина 1 «б» призёр Курбанниязова Н. В. 

Дубровина Ева 1 «а» призёр Телегина М. А. 

Голева Анна 1 «а» призёр Телегина М. А. 

Математика Тузниченко Даниил 2 «б» призёр Глинянова Н. Н. 

Шипиткина Алиса 2 «б» призёр Глинянова Н. Н. 

Литературное 

чтение 

Бабакулыев Владислав 3 «а» призёр Гельвих Е. А. 

Пономарёв Арсений 3 «в» призёр Албутова Г. М. 

Окружающий 

мир 

Гвоздиков Матвей 4 «в» победитель Гордиенко Е. В. 

 

Победители и призёры школьных олимпиад. 

Русский язык 1 классы 

Бурлаченко Екатерина 1 «б» победитель Курбанниязова Н. В. 

Фисенко Дарина 1 «а» призёр Телегина М. А. 

Голева Анна 1 «а» призёр Телегина М. А. 

Дубровина Ева 1 «а» призёр Телегина М. А. 

2 классы 

Шипиткина Алиса 2 «б» победитель Глинянова Н. Н. 

Воронкова Ева 2 «б» призёр Глинянова Н. Н. 

Лысенко Николь 2 «а» призёр  Гришина В. А. 

3 классы 

Ковязин Кирилл 3 «а» победитель Гельвих Е. А. 

Реховская Дарья 3 «а» призёр Гельвих Е. А. 

Бабакулыев Владислав 3 «а» призёр Гельвих Е. А. 

4 классы 

Ворошилов Лев 4 «в» победитель Гордиенко Е. В. 

Шведов Сергей 4 «б» призёр Калашникова И. В. 

Немухин Денис 4 «б» призёр Калашникова И. В. 

Математика 1 классы 

Сапрыкина Варвара 1 «б» победитель Курбанниязова Н. В. 

Викарная Полина 1 «б» призёр Курбанниязова Н. В. 

Бурлаченко Екатерина 1 «б» призёр Курбанниязова Н. В. 

Наконечная Елизавета 1 «а» призёр Телегина М. А. 

Фисенко Дарина 1 «а» призёр Телегина М. А. 

2 классы 

Тузниченко Даниил 2 «б» победитель Глинянова Н. Н. 

Шпорт Анна 2 «в» призёр Орлова О. П. 

Лысенко Николь 2 «а» призёр Гришина В. А. 

3 классы 
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Пономарёв Арсений 3 «в» победитель Албутова Г. М. 

Катаева Анастасия 3 «в» призёр Албутова Г. М. 

Ламзина Виктория 3 «в» призёр Албутова Г. М.. 

4 классы 

Новиков Иван 4 «б» победитель Калашникова И. В. 

Максимова Екатерина 4 «б» призёр Калашникова И. В. 

Васильев Иван 4 «а» призёр Акимова Л. А. 

Окружающий 

мир 

1 классы 

Дубровина Ева 1 «а» победитель Телегина М. А. 

Гайнулин Ярослав 1 «а» призёр Телегина М. А. 

Голева Анна 1 «а» призёр Телегина М. А. 

2 классы 

Шипиткина Алиса 2 «б» победитель Глинянова Н. Н. 

Лысенко Николь 2 «а» призёр Гришина В. А. 

Щербаков Алексей 2 «в» призёр Орлова О. П. 

3 классы 

Степаненко Василий 3 «в» победитель Албутова Г. М. 

Пономарёв Арсений 3 «в» призёр Албутова Г. М. 

Щетинкин Павел 3 «в» призёр Албутова Г. М. 

4 классы 

Шведов Сергей 4 «б» победитель Калашникова И. В. 

Новиков Иван 4 «б» призёр Калашникова И. В. 

Гвоздиков Матвей 4 «в» призёр Гордиенко Е. В. 
 

 Учащиеся начальных классов принимали активное участие в Международных и Всероссийских конкурсах и 

олимпиадах,защищали свои проекты и исследовательские работы. 

 

Учитель Класс Мероприятия 

Акимова Л. А. 4 «а» ─ 

Албутова Г. М. 3 «в» Региональный этап XII Международного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира» Абрамов Никита 2 место. 

«Юность науки» Степаненко Василий 2 место;Конкурс поделок и 

открыток ко дню пожилого человека(участие весь 

класс)Сальникова Маргарита номинация «Открытка»-1 место 

,Ханова Алина номинация «Поделка» 1место,Ламзина Виктория 

номинация «Картина» 1 место; v Межрегиональная молодёжная 

практико-ориентированная конференция «Образование и 

культура как фактор развития региона»Степаненко Василий 1 

место;Изготовление поделок и открыток ко дню инвалида (весь 

класс);Олимпиада по русскому языку «Русский медвежонок-

2017» Степаненко Василий -2место, Щетинкин Павел -3 место;VI 

Областной фестиваль –конкурс декоративных цветов и 

флористики «Цветочная мозаика»участники Успенская 

София,Ершов Ярослав,Чернов Алексей;Всероссийский конкурс 

рисунков «Пасхальное яйцо»участник Губарев 

Алексей;Областной конкурс детских рисунков 

«Энергосберегайка»участники-Успенская София,Губарев 

Алексей; Муниципальный конкурс рисунков «Красота Божьего 

Мира» участники Абрамов Никита,Успенская София,Ханова 

Алина;Районная выставка рисунков в ДК на тему «Подвиг 

героев Сталинграда»(Пономарёв Арсений,Глухов 

Ярослав,Абрамов Никита,Чернов Алексей,Спикина 

Алина,Подлужнева Вероника,Степаненко Василий,Ламзина 

Виктория,Успенская София);Второй фестиваль  «Смотр строя и 

песни» среди обучающихся 2-3 классов городских 

общеобразовательных организаций;Акция «Звезда 

победы»;Акция «Жить,Жить,Жить!»;САЙТ «МЕТА ШКОЛА»- 

Открытая российская интернет-олимпиада по русскому языку 

для школьников «Осень, ноябрь 2017, русский язык, 3 

класс»Овоян Анжела 2 место,Ширинских Юлия 2 место,Спикина 

Алина 3 место; САЙТ УЧИ.РУ -Похвальная грамота за участие в 
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олимпиадe « VIII онлайн-олимпиада "Плюс" по математике для 

3-го класса Чернов Алексей; Похвальная грамота за участие в 

апрельской Дино-олимпиадe для 3-го класса Пономарёв 

Арсений; Диплом победителя в апрельской Дино-олимпиадe для 

3-го класса Успенская София,Ханова Алина; Похвальная 

грамота за участие в олимпиадe «Заврики» по русскому языку 

2018 для 3-го класса Бахин А., Губарев А., Ершов Я., Ханова А., 

Чернов А.; Диплом победителя в олимпиадe «Заврики» по 

математике 2018 для 3-го класса Абрамов Н., Катаева А., 

Ламзина В., Пономарёв А., Степаненко В., Ширинских Ю., 

Щетинкин П.; Похвальная грамота за участие в олимпиадe 

«Заврики» по математике 2018 для 3-го класса Бахин А., 

Глухов Я., Губарев А., Дёмин А., Ершов Я., Кутузов К., 

Подлужнева В., Ремизов И., Рутковская Д., Сальникова М., 

Сахно Д., Спикина А., Ханова А., Чернов А.; Диплом победителя 

в январской Дино-олимпиадe для 3-го класса Подлужнева В.; 

Похвальная грамота за участие в январской Дино-олимпиадe для 

3-го класса Бахин А., Ершов Я., Овоян А.; Диплом за высокие 

результаты в игре «Новогодний лабиринт» Ламзина В.; 

Похвальная грамота за участие в олимпиадe «Заврики» по 

математике 2017 для 3-го класса Дёмин А., Овоян А., 

Чернов А;Диплом победителя в олимпиадe «Заврики» по 

математике 2017 для 3-го класса Ханова А.; Диплом победителя в 

олимпиадe BRICSMATH.COM для 3-го класса Абрамов Н., 

Бахин А., Глухов Я., Коляджин К., Овоян А., Пономарёв А., 

Сальникова М., Степаненко В., Ширинских Ю.; Похвальная 

грамота за участие в осенней олимпиадe «Русский с Пушкиным» 

2017 для 3-го класса Ширинских Ю.,Абрамов Н., Глухов Я., 

Дёмин А., Овоян А., Подлужнева В., Ремизов И., Рутковская Д., 

Чернов А., Сальникова М., Степаненко В. ; Диплом победителя в 

осенней олимпиадe «Русский с Пушкиным» 2017 для 3-го класса 

Ламзина В., Пономарёв А., Успенская С., 

Щетинкин П.;Сертификат участника сентябрьской Дино-

олимпиады «Дино-олимпиада» сентябрь 2017 для 3-го класса 

Ширинских Ю. 

 Всероссийский  конкурс рисунков «ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО» 

участник  Губарев Алексей. 

 

Гельвих Е. А. 3 «а» Научно практическая конференция « Вклад моей семьи в 

историю» Ковязин Кирилл -2место. 

Глинянова Н. Н. 2 «б» Всероссийский конкурс по русскому языку «Дети 

Кирилла и Мефодия» (Шипиткина Алиса – 2 место, 

Воронкова Ева – 3 место); Муниципальный этап 

областного конкурса детских рисунков «Красота 

Божьего мира» (Гайворонская Валерия – 2 место). 

Олимпиада по русскому языку «Русский медвежонок-

2017»( Воронкова Ева -1место по школе, Шипиткина 

Алиса -2 место по школе, Тузниченко Даниил 3 место 

по школе). Второй фестиваль  «Смотр строя и песни» 

среди обучающихся 2-3 классов городских 

общеобразовательных организаций. 
 

Гордиенко Е. В. 4 «в» принял  участие: 

в международном проекте «Видеоуроки» олимпиада-осень: 

Ворошилов Л. (русс. яз. 1 мест.), Гвоздиков М. (окр. мир 1 

мест.), Григорян Г.(окр. мир 1 мест.), Журавлёва Б. (окр. мир 

2 мест.), Иванов Д. (матем. участник), Митрофанова В. (русс. 

яз. 3 мест.), Паршиков К. (матем. 2 мест.), Свинцов Р. (русс. 

яз. 1 мест.), Урих В. (матем. участник), Шемякина Д. (матем. 3 

мест.); 

в международном проекте «Компэду» олимпиада «зимний 
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фестиваль знаний 2018»: Ворошилов Л. (матем. 3 мест.), 

Гвоздиков М. (литер. чт. 1 мест.), Григорян Г. (матем. 2 мест.), 

Иванов Д. (русс. яз. 2 мест.), Митрофанова В. (окр. мир 1 

мест.), Паршиков К. (русс. яз. 2 мест.), Свинцов Р. (матем. 1 

мест.), Урих В. (окр. мир 1 мест.), Шемякина Д. (русс. яз. 1 

мест.); 

в открытом областном творческом конкурсе «СЕМЬЯ и Я» г. 

Волгоград: Гвоздиков М. (номинация - литер. чт. 2 мест.), 

Журавлёва Б. (номинация – живопись 2 мест.), Паршиков К. 

(номинация - мультимедийное творчество презентация 2 

мест.), Гроскопф Н. (дипломант); 

«Юность науки»: Митрофанова В., Паршиков К.( 2 мест.),  

Вотинов  А., Григорян Г.  (3 мест.)  

в международной олимпиаде «Весна 2018» проекта 

«Инфоурок»: Ворошилов Л. (англ. 1 мест.), Гвоздиков М. 

(англ. 1 мест.), Григорян Г. (англ. 1 мест.), Журавлёва Б. 

(англ. 1 мест.), Иванов Д. (окр. мир участник), Митрофанова 

В. (матем. 3 мест.), Паршиков К. (окр. мир 3 мест.).                                                                                                                           

II Открытая районная научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее» ( класс-победитель, 1место)                                                                                                                                          

XVI областной  фестиваль презентаций учебных и творческих 

проектов (лауреаты) 

V межрегиональная молодежная конференция «Образование 

и культура как фактор развития региона»: Григорян Г, 

Вотинов А., Паршиков К., Митрофанова В.(участники) 

 

Гришина В. А.  2 «а» Участники онлайн- олимпиад на образовательной платформе 

«Учи.ру»: «Заврики (математика) (Гудашев Тимофей- 

призёр), «Заврики» (русский язык) (Пригодин Григорий-

победитель, Каковкина Татьяна-призёр), «Дино-олимпиада»( 

межпредметная олимпиада) (Погосян Давид- победитель, 

Гудашев Тимофей- победитель), участники « Русский 

медвежонок» (Овчинников Сергей, Лысенко Николь), 

участники выставки-смотра рисунков к 75 годовщине 

Сталинградской битвы (РДК) (Лысенко Николь, Овчинников 

Сергей, Гудашев Тимофей) Конкурс «Львёнок» и «Львёнок 

джуниор» (Китендо) (Лысенко Николь-призёр, Пригодин 

Григорий-призёр) 

Калашникова И. В. 4 «б» Районный конкурс «Лучшее зимнее окошко»(4 «б» класс-

победитель) 

Участник конкурса «Русский медвежонок»(Шведов Сергей -1 

место по школе) 

Курбанниязова Н. В. 1 «б» Муниципальный этап конкурса  в рамках реализации 

программы «Разговор о правильном питании» -Конкурс 

детских творческих работ «Игра – это здорово» (Победители: 

Бурзяев Влад, Казаков Никита, Колесников Денис, Прошин 

Дима, Шамаева Карина); 

 Конкурс семейных фотоплакатов «Здоровье – это здорово» 

(Победитель: Губарева Лилиана); Конкурс рисунков 

«Пасхальное яйцо» - (Албутова Полина, Сапрыкина Варвара, 

Губарева Лилиана) – сертификат участника Всероссийского 

уровня; 

Всероссийский проект - Выставка-рекорд «Миллион детей 

вместе!» (Албутова Полина, Сапрыкина Варвара, Губарева 

Лилиана) – сертификат участника Всероссийского уровня 

Областной конкурс детских рисунков «Энергосберегайка» -

диплом  участника (Сапрыкина Варвара, Губарева Лилиана, 

Албутова Полина); 

Международный математический конкурс «Ребус» (диплом I 
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степени- Викарная Полина, Шеин Максим, диплом II степени 

– Бурлаченко Катя, Кочнева Софья, Савчук Егор; диплом III 

степени – Рузанов Алексей, Полякова Софья, Кудинова 

Ангелина); 

Участие в региональном этапе XIV Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»-  (диплом 

участника Губарева Лилиана); 

VII муниципальная научно – практическая конференция 

«Юность науки» - (Шмондин Роман – 1 место;  Лобанова 

София,  Викарная Полина, Савчук Егор, Кочнева Софья, 

Полякова Софья – 1 место); 

IV межрегиональная молодежная практико – 

ориентированная конференция «Образование и культура как 

фактор развития региона»- (Самсонов С., Новиков М., 

Савчук Е., Лобанова С., Кочнева С.,Викарная П. – диплом III 

степени); 

Орлова О. П.  2«в» ― 

 

Повесьмо Н. В.  3 «б» Муниципальный этап областного конкурса детских рисунков 

«Красота Божьего мира» Вялых Елизавета-1 место  

Телегина М. А. 1 «а» Районный смотр – конкурс «Лучшее новогоднее окошко 

образовательной организации» (1 «а» класс – 2 место); 

открытая российская интернет – олимпиада по математике 

(Радченко Иван – 1 место); Всероссийский конкурс 

«Здоровым быть здорово!» ( Пропп Сергей – призёр); 

Всероссийский интеллектуальный конкурс «Чему нас учит 

экология?» ( Пропп Сергей – 2 место); Всероссийский 

Творческий Конкурс «Школьная пора» ( Пропп Сергей – 3 

место); Всероссийский интеллектуальный конкурс «Что я 

знаю о школе» (Пропп Сергей – 1 место);Международная 

дистанционная олимпиада «Калейдоскоп знаний» (Пропп 

Сергей – 1 место); Международный конкурс, 

исследовательская работа «Хлеб всему голова» ( Пропп 

Сергей – 1 место). 
 

 
 

 

 

 

 

 Учащиеся начальных классов принимали активное участие в общешкольных и районных мероприятиях: 

■ Неделя начальных классов; 

■ «Весёлые старты»; 

■ Выставка рисунков «Прикоснись к природе сердцем»; 

■ Благотворительная акция «Дети вместо цветов»; 

■ Акция ко Дню пожилых людей; 
■ Акция к Дню инвалидов; 

■ Благотворительная акция «Подарки в каждый дом»; 

■ Акция «Открытка ветерану»; 

■ Акция «Безопасность пешехода»; 

■ Акция ко Дню борьбы со СПИДом; 

■ Всероссийская акция «Дерево – память». 

■ Второй районный фестиваль «Смотр строя и песни» 
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 В рамках недели начальных классов были проведены следующие мероприятия; 

 

№ Мероприятия Дата, 

время 

Класс № кабинета Учитель 

 

1 

 
 

2 

 
 

 

 

Спортивные соревнования 

«Весёлые старты» 
 

Олимпиада по математике  

 
 

 

 

всю 

неделю 
 

09.04. 

 
2 урок 

 

 

4 урок 

 

1-4 классы 

 
 

 

1-3 классы 
 

 

 

 

спортивный зал 

 
 

 

 
дополнительное 

здание 

 

№ 18 

 

учителя физической 

культуры 
 

 

 
учителя начальных 

классов 

 

 
 

 

 
 

3 

 

4 
 

5 

 
6 

 

 
7 

 

8 

 
9 

 

10 
 

11 

 

12 
 

 

13 
 

 

 

Уроки финансовой 

грамотности. 

 

«Что такое деньги?» 

 
«Что такое деньги?» 

 

«История происхождения 
денег» 

 

«Что такое финансовая 
грамота? Игра «Экономические 

загадки». 

 

Устный журнал «Всё про 
деньги» 

 

«Семейный бюджет» 
 

«Финансовая грамотность» 

 

«Деньги и их функции» 
 

Устный журнал «Всё про 

деньги» 
 

«Урок финансовой 

грамотности» 
 

Газеты, листовки, рисунки на 

тему «Финансовая 

грамотность» 

 

10.04 
 

 

4 урок 

 
4 урок 

 

4 урок 
 

 

1 урок 
 

 

 

6 урок 
 

 

4 урок 
 

5 урок 

 

2 урок 
 

4 урок 

 
 

4 урок 

 
 

всю 

неделю 

 

1-4 классы 
 

1 «а» 

 

1 «б» 
 

2 «а» 

 
 

2 «б» 

 
 

 

2 «в» 

 
 

3 «а» 

 
3 «б» 

 

3 «в» 

 
4 «а» 

 

 
4 «в» 

 

 
1-4 классы 

 

 
 

 

№ 18 

 
дополнительное 

здание 

№ 16 
 

 

№ 11 
 

 

 

дополнительное 
здание 

 

№ 15 
 

дополнительное 

здание 

дополнительное 
здание 

№ 14 

 
 

дополнительное 

здание 
 

2 этаж и 

дополнительное 

здание 

 

 
 

 

Телегина М. А. 

 
Курбанниязова Н. В. 

 

Гришина В. А. 
 

 

Глинянова Н. Н. 
 

 

 

Орлова О. П. 
 

 

Гельвих Е. А. 
 

Повесьмо Н. В. 

 

Албутова Г. М. 
 

Акимова Л. А. 

 
 

Гордиенко Е. В. 

 
 

учителя начальных 

классов 

 
 

 

14 

 

«Бюджет семьи» 
 

 

11.04 

5 урок 
 

 

4 «б» 
 

 

№ 12 
 

 

Калашникова И. В. 

 

15 

 

Олимпиада по русскому языку 
12.04 

2 урок 
 

 

 

1-3 классы 

 

№ 12 и 
дополнительное 

здание 

 

учителя начальных 
классов 
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16 

Олимпиада по окружающему 

миру  
13.04 

2 урок 
 

 

1-3 классы 

 

№ 16 и 
дополнительное 

здание 

 

учителя начальных 
классов 

 
 

 

 

 

 В феврале - марте  при школе была организована предшкольная подготовка будущих первоклассников, 
которую проводили Калашникова И. В. и Гордиенко Е. В. 
Переход ребенка из детского сада в школу является трудным этапом в его жизни, возникает необходимость организовать 

преемственность между детским садом и школой. 

Предшкольная подготовка создает равные стартовые условия для получения начального образования и делает доступным 

качественное обучение на первой ступени. 

      Главная задача, которую решает предшкольное образование - формирование у детей мотивации к обучению в школе, 

эмоциональной готовности к нему, умения действовать как самостоятельно, так и сообща с другими, развитие 

любознательности, творческой активность и восприимчивости к миру, инициативности, формирование различных знаний . 

     В ходе занятий широко использовались дидактические игры, творческие задания, занимательные задачи и вопросы. Они 

стимулировали активность детей, создавали положительный эмоциональный настрой. 

Занятия были комплексными, охватывали все стороны интеллектуального развития ребенка, включают в себя:  

- разнообразные пальчиковые игры и упражнения;  

- физкультминутки;  
- веселые дидактические игры;  

- самостоятельная деятельность в рабочих тетрадях;  

- игровые упражнения на развитие мелкой моторики и координации движений руки;  

- занятия на освоение специальных учебных знаний и навыков.  

 

 В июне и июле 2018 г. при школе был организован  летний оздоровительный  
лагерь с дневным пребыванием под руководством  Беловой Л. В. (июнь) и 
Строгоновой Н. В. (июль), в котором было занято 120 детей в июне и 60 детей в июле. 

     Для организации работы с детьми привлекались учителя начальной школы, учителя-предметники, вожатые. 
    Лето для детей – это разрядка, накопившейся за год напряженности, восполнение израсходованных сил, 

восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей, 

время открытий и приключений, время игры и азартного труда, время событий и встреч с чудом, время познания 
новых людей, а главное - самого себя.      

      В   лагере происходит  самореализация каждого ребенка, осуществляется в приобщение ребят к 

разнообразному социальному опыту, к ценностям общественно-значимого досуга. А наша задача – помочь им в 

этом. Сделать отдых детей более занимательным, насыщенным, полезным для физического и духовного 
здоровья. Именно это предусматривает программа школьного оздоровительного лагеря.  

Профиль программы – здоровьесберегающий. 

Задачи:  
 общее оздоровление детей, укрепление их здоровья; 

 соблюдение режима питания, витаминизация организма; 

 закаливание организма, организация  игр и проведение мероприятий на свежем воздухе;  

 пополнение жизни детей интересными культурными событиями; 
 укрепление дружбы и сотрудничества между детьми; 

 развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка; 

  уважение к родной природе. 
  С ожидаемыми результатами выполнения программы коллектив успешно справился. Воспитатели создали 

атмосферу комфортности для каждого ребенка. 

    Воспитательная работа  велась по разным направлениям. 
 

Направления работы Формы работы 
 
 
Физкультурно-оздоровительная 
деятельность 
 

 посещение бассейна в физкультурно-
оздоровительном комплексе; 

 соревнования по плаванию; 
 спортивные соревнования «Весёлые 

старты»; 
 прогулки и игры в сосновом бору; 
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 экскурсии в парк. 

 
 
 

Интеллектуально-
познавательная деятельность 

 экологическая игра – путешествие «По 
тропинкам родного края»; 

 экскурсия в музей «Секреты обычных 
вещей». 

 Литературно-музыкальная композиция «Я 
росинка твоя, Россия!» (ДК); 

 викторина «Дорожные знаки»; 
 викторин по сказкам А.С.Пушкина «Сказка – 

ложь, да в ней намёк…»; 
 музейное занятие «Как тебя Россия не 

любить!»; 
 посещение выставочного зала. 

 

 
      Развлекательно-игровая 
деятельность 

 игровая программа «Будем знакомы»; 
 литературная игра «Там чудеса, там 

Леший бродит…»; 
 танцевальный баттл «Танцуют все»; 
 игровая программа «Весёлое 

путешествие» (ДК); 
 закрытие лагерной смены «День Нептуна». 

 
 

Весь месяц работали творческие мастерские. Ребята научились делать браслеты 
способом оригами, различные поделки из природного материала, цветочные 
поляны, животных из цветной бумаги и многое  другое.   
 

 
 

Отчет о работе МО в 2017-2018 учебном году 
В работе МО принимали участие 7 учителей, руководитель – Белова Л. В. 

 
Ф.И.О. Стаж Категория Наг- 

рузка 
Классы Открытые занятия 

 
Белова Л. В. 

 
7 

 
I 

 
24 

2а, 3б,4а, 5а, 6а, 7б, 8а, 9а, 11а «Амперсанд как один из видов мондегрина» 

 
Тарасова О.И. 

 
11 

 
I 

 
21 

6а,б, 10а,11а,б- история 
6а,б, 9а,б,в, 11а,б- общ-во 

 

Баранова О.В. 18 Высш. 8 7аб, 9аб, история. «Проект создания предприятия в Жирновском районе» 

 
 
Саблин С.А. 

 
 

36 

 
 

Высш. 

 
6 
 

9а,б,в, 11а- нем.  

 
Арутюнян А.Г. 

 
8 

 
I 

 
20 

3б, 6аб, 6б, 7б, 8а, 9б,10а «История и традиции католического рождества», 
«Британский и американский варианты английского 
языка» 

Бойко Н. А. 16 I 18 2а,бв, 3в, 4б,в, 5б, 7в, 8в, 9в  

Масликова К. Ю. 4 - 23 5а,б, 7в, 8а,б, 9в-история,  

5а,б, 7а,б,в, 8а,б, 9в-общ-во 
 

 
 

Работа методического объединения была направлена на решение следующих задач: 
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 Продолжить работу над повышением теоретического уровня учителей истории и 

иностранных языков. 

 Организовать обобщение и демонстрацию практического опыта учителей в форме “мастер-

классов”. 

 Продолжить изучение материалов, связанных с модернизацией образования (проблемы 

перехода на гуманитарное профильное обучение и предпрофильную подготовку учащихся). 

 Проводить мониторинг самообразовательной деятельности учителей истории и иностранных 

языков. 

 Организовать работу с одаренными детьми через вовлечение их в систему олимпиад и 

творческих конкурсов по истории и иностранному языку. 

 Формировать гражданственность и патриотизм у учащихся  средствами урока и внеклассной 

работы. 

 

В течение учебного года учителя работали с планами по самообразованию, изучали учебно-

методическую литературу, знакомились с новыми образовательными технологиями. 

 

 

 

 

 

Были проведены заседания МО со следующей повесткой дня: 

 

№ 

п/п 

Тематика заседаний Дата  Ответственные 

 

1 

* Анализ работы МО за 2015 –16 учебный 

год и утверждение плана работы на 2015 

–16 г. 

* Процедура обсуждения рабочих 

программ. Нормативная база. 

* Анализ работы при составлении 

портфолио. 

август Белова Л.В., 

Члены МО 

 

2 

* Современный урок русского языка и 

математики в контексте ФГОС. 

* Предварительные результаты четверти, 

анализ. 

ноябрь Белова Л.В., 

Члены МО 

 

3 

*ФГОС: «Гражданско-патриотическое 

воспитание школьников на современном 

этапе развития России». 

* Подведение итогов районных олимпиад, 

анализ данных. 

декабрь Белова Л.В., 

Члены МО 

 

4 

 

* Психологический комфорт в школе – 

важное условиеэффективности обучения 

и воспитания. 

* Анализ результатов олимпиад разного 

уровня. 

* Отчет по планам самообразования. 

* Прогнозирование итогов года.  

Выпускные экзамены. 

апрель Белова Л.В., 

Члены МО 

 

 

 

В традиционных школьных методических днях и семинарах приняли участие следующие учителя: 
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№ Тема методического дня Дата Ответственный 

1 «Профессиональный стандарт 
педагога» 

Открытый урок по истории 
«Первая русская революция». 
Проблемно-идеологический 
урок в 11а,б классах.  

 Посещение и анализ уроков 

учителей школы. 

 

октябрь 

 

Тарасова О.И., 

члены МО 

2 «Духовно-нравственное 
воспитание в контексте 
патриотического воспитания» 

 Открытый урок по 
английскому языку «Учимся 
отрицать». 2в, г.классы. 

 Посещение и анализ уроков 

учителей школы. 
 

декабрь  

Бойко Н. А., члены 

МО 

3 «Применение современных 

образовательных технологий в реализации 

ФГОСа (начальное и среднее звено) 

 Открытый урок по английскому 

языку «Проблема подростков в 

современном мире» 8 «б» класс. 

 Посещение и анализ уроков 

учителей школы. 
 

апрель Арутюнян А.Г.,  

члены МО 

 

 

 

Учителя МО активно участвовали в педагогических советах, делали анализ и самоанализ открытых 

уроков и мероприятий. 

 

Приняли участие в педсоветах со следующей тематикой: 

 Анализ работы педагогического коллектива в 2014 -2015 учебном году. Перспективный план 

работы на 2015 - 2016 учебный год. 

 Назначение персональных стипендий администрации Жирновского муниципального района. 

 Профессиональный стандарт педагога. 

 Духовно-нравственное воспитание в контексте патриотического воспитания. 

 Эмоциональное выгорание  педагога. 

 Применение современных образовательных технологий в реализации ФГОС (начальное и 

среднее звено) 

 О допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов. 

 О порядке окончания 2015-2016 учебного года и переводе обучающихся 1-8, 10 кл. в следующий 

класс» 

 О награждении выпускников 11 классов. 

 

Подводя итоги работы по улучшению качества преподавания предметов, методическое объединение 

представляет  итоги аттестации учащихся. 

 

 

Качество знаний в % 
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Предмет классы 

2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 8в 9а 

Тарасова О.И. 

История России                      

Всеобщ. история                      

Обществознание                      

Баранова О.В. 

История России                64 71     

Всеобщ. история                      

Саблин С.А. 

Немецк. язык                     100 

Арутюнян А.Г. 

Англ. язык      100       89,5 80   87,5 100   75 

Белова Л. В. 

Англ. язык 100     100  85,7  857   90    84,6 76,9   81,2 

Бойко Н. А. 

Англ. Язык  100 91,3 83,3    81,8  68,4 64,7    82,6     80  

Масликова К. Ю. 

История России 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 
 

78 
 

 
 

 
 

76 
 

 
 

72 
 

74 

Обществознание  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 
 

79 
 

 
 

 
 

64 
 

76 
 

72 
 

64 

Были проведены  выпускные экзамены в форме ОГЭ, ЕГЭ. 

 

Результаты выпускных  экзаменов 

(количество сдававших, чел./качество знаний, %) 

 

Предмет  Учитель  класс 

Английский язык  Арутюнян А.Г. 9б / 2 -100 

Бойко Н.А. 9в /1 - 100 

Обществознание Тарасова О.И. 9аб/   - 41 

История  9 аб/- 39 

 

Предмет Учитель  11 класс 

История России Тарасова О.И. 

 

 

11аб/    - 37 

Обществознание 11аб/  - 43,2 

Английский язык Белова Л. В. 

 

11 а/1- 100 
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Предмет Учащийся Баллы Учитель 

Английский язык 

11 класс 

Разгонова Ксения 86 Белова Л. В. 

 

Обществознание 

11 класс 

 

 

Разгонова Ксения 74  

 

 

 

Тарасова О.И 

 

Рогожина Анна 61 

Немухина Татьяна 61 

Тузниченко Никита 59 

Земчихина Ксения 51 

Максименкова Екатерина 47 

Кузнецова Анастасия 46 

Зюзина Юлия 45 

Гузенко Екатерина 42 

Лопатина Кристина 38 

Пряхина Виктория 34 

Морозов Дмитрий 34 

Никулина Алина 34 

Канцлер Ангелина 31 

Лазарева Анна 23 

Максимов Максим 12 

История России 

11 класс 

 

Разгонова Ксения 56  

 

Тарасова О.И. 
Тузниченко Никита 51 

Максимов Максим 18 

Кузнецова Анастасия 37 

Канцлер Ангелина 31 

Морозов Дмитрий 

 

29 

 

 

Внеклассная работа 

Учителя МО провели школьный тур олимпиадпо истории, обществознанию, праву и иностранным 

языкам, победители участвовали в районных и зональных олимпиадах: 

 

Предмет Класс Ученик Учитель 

районная Област-ная  

Английский 

язык 

11а Разгонова Ксения I   

11а Лиликин Владимир II  Белова Л.В. 

История  Савенко Валентина IX   

 

 

 

Тарасова О.И. 

 Пуриков Александр V  

 Разгонова Ксения VII XVI 

 Максименкова Екатерина V  

Общество-знание  Кукушкина Валерия VII  

 Полицковой Роман XV  

 Лопатина Арина VII  

 Партолин Максим XI  

 Разгонова Ксения I X 

История   Дынников Сергей II  Баранова О. В. 
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История   Мартынова Анастасия I  Масликова К. Ю. 

Немецкий язык   

 

 

 Лехман Илья I  Саблин С. А. 

    

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР 

 

 

 

 

Английский язык  

11 «а» 

 

Разгонова Ксения I Белова Л. В. 

Лиликин Владимир III 

8 «а» Горобченко Никита I 

8 «а» Магель Даниил III  

Арутюнян А. Г. 

9 «б» Алешин Николай III 

3 «в» Немухин Денис III 

 

 

В рамках Недели истории и иностранных языков были проведены следующие мероприятия: 

 

 

№№ 
п/п 

Мероприятие Класс  Дата  

10 Игра «Занимательные моменты истории» 7а,б 
24.01 

11 «Своя игра» по истории России 20 век 9а,б 
26.01 

12 Конкурс презентаций «Незаурядные умы человечества» 11 «б» 23.01. 

15 Страноведческий конкурс «Знаешь ли ты Великобританию» 8 «б» 23.01. 

16 Конкурс презентаций «Путешествие по Великобритании» 7 «а» 26.01. 

17 Конкурс презентаций «Путешествие по Великобритании» 7 «в» 26.01. 

18 Игра “Лото” 3 «б»  23.01 

19 Просмотрвидеоролика “The English tea” , стенгазета “The history of 

trainers in the USA”. 

6 «а,б» 27.01 

    

20 Прогулка по Британии 7 «б» 28.01 

21 Презентации “Famous people in the UK” 8 «а» 28.01 

    

22 “Прогулка по Британии" 5 «аб» 25.01 

23 «Вдали от дома» (круглый стол) 11 кл. 11 «а» 27.01 

24 «Англо-говорящие страны» (интеллектуальная игра) 10 кл. 10 «а» 26,01 
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25 «Школа моей мечты» (защита проектов) 7 кл. 7 «а» 26.01 

26 «Литературный салат» (интеллектуальная игра) 9 кл. 9 «а» 27.01 

27 Выставка проектов «TheABC», конкурс чтецов. 2 «б» 25.01 

28 Викторина «Quiz! Are you good at English?» 3 «а» 27.01 

29 Урок-путешествие «Welcome to Great Britain» 4 «а» 27.01 

30 Конкурс «Лучший знаток страноведения» 11 «а» 26.01 

31 Игра «Эрудит» 10 «а» 28.01 
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