
Публичный отчет 

директора МБОУ СОШ № 2 

г. Лермонтова 

за 2017-2018 учебный год 

 

1. Анализ работы педагогических кадров школы. 

Педагогический коллектив в своей работе руководствовался Законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией « О правах 

ребенка», нормативными документами министерства образования и науки 

РФ, локальными нормативными актами. В школе имеются основные 

нормативно - организационные документы:  Устав, локальные акты, 

регламентирующие отдельные стороны деятельности, план учебно - 

воспитательной работы, учебный план, штатное расписание. 

 На 2017 - 2018 учебный год были поставлены следующие задачи:  

1. Обеспечение доступного качественного образования, в т.ч. поэтапное 

внедрение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов и адекватных им образовательных технологий; внедрение в 

практику школы технологий здоровьесберегающего обучения. 

2. Создание образовательной среды, обеспечивающей социализацию 

выпускников и учащихся. 

3. Создание прозрачной системы информирования потребителей 

образовательных услуг о функционировании и развитии школы. 

Расширение общественного участия в управлении. 

4. Обеспечение безопасности УВП. 

5. Совершенствование самоуправления и гражданско-патриотического 

воспитания. 

6. Стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего 

развитие каждого ученика в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. 

7. Обновление содержания образования в свете использования 

современных информационных и коммуникационных технологий в 

учебной деятельности. 

8. Создание единого образовательного пространства, интеграция общего 

и дополнительного образований; 

 

Качественный состав педагогических кадров образовательного 

учреждения 

Педагогический коллектив школы составляет 34 педагога, включая 

администрацию школы. 



Качественный состав свидетельствует о том, что коллектив в полной 

мере соответствует статусу общеобразовательного учреждения:  

Педагогических работников-молодых специалистов 

3 человека, что составляет 9 % от общего числа педагогов 

Специалисты ОУ: 

имеют образование 

 высшее педагогическое 28 чел. 

 среднее профессиональное (педагогическое) 5 чел. 

имеют квалификационные категории 

18 учителей высшей квалификационной категории,  

7 – первой 

9 – соответствие занимаемой должности 

 

Выводы: Уровень квалификации педагогов является  достаточным для 

обеспечения в школе образования хорошего  качества. 

 

Педагогический стаж 

 Человек 

До 2 лет 1 

От 2 до 5 лет 4 

От 5 до 10 лет 0 

От 10 до 20 лет 1 

Свыше 20 лет 28 

 

Распределение кадрового состава по возрасту 

  Моложе 25 лет – 3 человека 

 25-35 лет –  3 человека 

 35-50  – 17 человек 

 50-60 лет – 7 человек 

 Старше 60 лет – 4 человека 



Средний возраст педагогических кадров – 40 лет. Основную группу 

учителей  составляют педагоги от 35 до 50 лет. Это возраст, как утверждают 

психологи, оптимального сочетания расцвета творческих сил, 

профессиональных способностей и физических возможностей человека.  

Таким образом, можно говорить о достаточном уровне 

работоспособности педагогов школы. 

  

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Ф.И.О. учителя Результат 

1 Городской этап конкурса 

«Учитель года» («Педагогический 

дебют») 

Московкина Е.В. Победитель 

2  За нравственный подвиг учителя Садовникова О.В. Призер 

  

       Учителя школы постоянно работают над повышением своего 

профессионального уровня, что способствует успешному решению 

многообразных проблем образовательного процесса.  

В 2017-2018 учебном курсы повышения квалификации на базе СКИРО 

прошли  7 человек. 

  

2. Анализ результативности образовательной деятельности  за 2017-2018 

учебный год 

 

В 2017-2018 учебном году деятельность педагогического коллектива 

была направлена на решение следующих задач: 

1. Повышение качества знаний и творческой инициативы обучающихся в 

свете требований стандартов нового поколения. 

2. Системное внедрение в образовательный процесс проектных и 

информационных технологий (с учетом здоровьесберегающего обучения 

школьников) для формирования базовых компетенций обучающихся. 

3. Сохранение роли школы как школы формирования саморазвивающейся 

личности. 

4. Поиск новых форм интеграции учебной и внеурочной деятельности. 



В 2017-2018учебном году обучение было организовано на основании 

образовательной программы начального общего образования ФГОС, 

основного общего образования ФГОС (5-6 класс), образовательной 

программы для 7-11 классов. 

В школе практически нет оттока учащихся в другие школы города, 

выбытие в основном происходит по объективным причинам (переезд в 

другие города). Таким образом, школе удается сохранить контингент 

учащихся, что свидетельствует о том, что родителей и детей удовлетворяет 

качество предоставляемых школой образовательных услуг. 

      Конечные  результаты  качества знаний по классам: 

№п/

п 
Класс 

Процент 

успеваемост

и 

Качеств

о 

знаний 

Успевающи

х 

Н

а 

4 

и 

5 

Переведено 

условно Всего 

учащихс

я 

1 2 а 100,0 63,6 22 14  22 

2 2 б 100,0 76,7 30 23  30 

3 3 а 100,0 65,4 26 17  26 

4 3 б 100,0 71,0 27 19  27 

5 4 а 100,0 65,2 26 17  26 

6 4 б 100,0 50,0 22 11  22 

7 4 в 100,0 35,0 20 7  20 

8 5 а 95,0 45,0 19 9 
1. Зубков 

И. 
20 

9 5 б 95,0 45,0 20 9  20 

10 6 а 100,0 45,8 24 11  24 

11 6 б 95,0 25,0 19 5 1 Кравчук И. 20 

12 
6в(адаптиро

в) 
100,0 0 13 0 

 
13 

13 7 а 100,0 33,3 24 8  24 

14 7 б 100,0 28,0 25 7  25 

15 8 а 96,7 36,7 29 11 
1 Скрипников 

А. 
30 

16 8 б 82,6 13,0 19 3 

4 Ващенко 

В.Бондаренко 

М., 

Гусаков 

В.Черевашенко 

Р. 

23 

17 8 в 80,0 20,0 20 5 

5 Никитин А. 

Никитин В. 

АжбекировР. 

Ельшина Е 

Гудков Д. 

25 



18 9 а 100,0 12,0 25 3  25 

19 9 б 100,0 33,3 27 9  27 

20 10 а 90,5 14,3 19 3 
2 Мозговой О. 

Коновалов Д. 
21 

21 11 а 100,0 28,6 14 4  14 

        

 

Таким образом , 14 учащихся переведены в следующий класс условно 

до сдачи академической задолженности.  

    Проблемно-ориентированный анализ деятельности образовательного  

учреждения за 2017-2018учебный год показывает, что с позиций обученности 

учащихся основная цель достигнута. 

 

Итоги 2017-2018учебного года. Качество по предметам 

 

№п/п Предмет СрБ %усп КачЗн 

1 
Технология 

мальчики 
4,37 100,00 92,48 

2 Алгебра 3,46 98,57 40,48 

3 Английский язык 3,96 99,40 66,16 

4 Астрономия 4,26 100,00 94,29 

5 Биология 3,79 100,00 64,59 

6 География 3,84 100,00 67,43 

7 Геометрия 3,41 98,10 36,19 

8 
Изобразительное 

искусство 
4,67 100,00 97,79 

9 
Информатика и 

ИКТ 
4,23 99,35 82,35 

10 История 3,86 99,02 65,57 

11 Литература 4,00 99,16 70,77 

12 МХК 4,44 100,00 91,86 

13 Математика 3,85 99,63 65,56 

14 Музыка 4,74 100,00 98,63 

15 Немецкий язык 4,03 100,00 70,83 

16 ОБЖ 4,38 100,00 87,93 

17 Обществознание 3,95 98,89 67,78 

18 Окружающий мир 4,20 100,00 83,33 

19 Русский язык 3,69 98,54 57,62 

20 Технология 4,68 100,00 95,60 



21 Физика 3,47 96,24 44,13 

22 
Физическая 

культура 
4,51 99,79 92,98 

23 Химия 3,58 98,16 49,08 

24 Черчение 4,38 100,00 92,00 

 

Анализ состояния качества образования 

МБОУ СОШ № 2 города Лермонтова 

за 2017-2018 уч.год 
 
 
 

Сдавали ЕГЭ Учитель Количес

тво 

сдававш

их 

Не 

прошли 

порог 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 

по математике: Курякова Т.В.     

база  14 1 4,07 4,43 

профиль  10 0 52,6 39,9 

по русскому 

языку 

Клинцова Л.Д.. 14 0 64 74 

по биологии Рожковам С.М. 2 2 22 48 

по информатике 

и 

информационно-

коммуникационн

ым технологиям 

Киреева Е.А. 3 2 46 30 

по истории Садовникова 

Г.П. 

5 0 37 50 

по литературе Клинцова Л.Д.. 1 0 73 53 

по 

обществознанию 

Садовникова 

Г.П. 

11 5 44 51 

по физике Решетняк Л.А. 3 1 46 54 

по географии Маслова Н.А. 4 2 33 48 

 
 



 

Сдавали ОГЭ Учитель Коли

честв

о 

сдава

вших 

Не 

сдали 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 

по математике Курякова Т.В. 52 0 3,52 3,83 

по русскому языку Мусонова А.А. 52 0 3,88 4,11 

по биологии Маслова Н.А. 35 0 3,31 3,39 

по информатике и 

информационно-

коммуникационны

м технологиям 

Киреева Е.А. 14 0 3,50 3,59 

по истории Садовникова Г.П. 1 0 4 3,75 

по литературе Мусонова А.А. 4 0 3,75 3,96 

по 

обществознанию 

Шадрина Е.Ю. 30 0 3,43 3,51 

по физике Решетняк Л.А. 1 0 4 3,33 

по химии Рожкова С.М. 3 0 3,67 3,76 

по английскому 

языку 

Московкина Е.В. 1 0 4 3,94 

по географии Маслова Н.А. 11 0 3,33 3,99 

 
 
 

Всероссийские проверочные работы 

Статистика по отметкам 

Анализ проведения   всероссийских проверочных работ  

 во 2, 4 классах 

 
     ВПР по русскому языку проводилась с целью определения уровня усвоения 

учащимися 2,  4 классов предметного содержания курса по программе 

начальной школы, выявления элементов содержания, вызывающих 

наибольшие затруднения, и диагностики сформированности общеучебных 

умений. 



Итоги выполнения всероссийской проверочной работы по русскому 

языку во 2 классе: 

 
Класс  Ф.И.О. 

учителя 

Количество уч-

ся 

участвующих в 

ВПР 

Освоили 

повышенный 

уровень 

Освоен базовый 

уровень 

Не освоен 

базовый 

уровень 

2А Гаджар

ова 

Л.М. 

29 18 9 2 

2Б Дутаев

а Я.М. 

27 15 8 4 

  56 33 17 6 

 

 

Итоги выполнения всероссийской проверочной работы по русскому 

языку во 4 классе: 

 

 

Кла

сс  

Ф.И.О.учи

теля 

Количество уч-

ся 

участвующих в 

ВПР 

Количе

ство 

«5» 

Количес

тво «4» 

Количест

во «3» 

Колич

ество 

«2» 

% каче 

ства 

знаний 

4А Салтунова 

Е.П. 

16 4 10 2 0 88/100

% 

4Б Хохлова 

Е.Н. 

21 8 5 7 1 62/95% 

4АБ  37 12 15 9 1 73%/97

% 

 

Итоги проверяемых математических умений:  
Класс  Ф.И.О.учителя Количество 

уч-ся  

Количество  

«5» 

Количество  

«4» 

Количест

во  

«3» 

Количе

ство 

«2» 

%качеств

а знаний 

4А Салтунова 

Е.П. 

16 10 1 5 0 67%/100

% 

4Б Хохлова Е.Н. 22 10 6 5 1 72%/96% 

4АБ  38 20 7 10 1 70 

%/98% 

 

Итоги выполнения всероссийской проверочной работы по окружающему 

миру: 



Класс  Ф.И.О.учи

теля 

Количес

тво  

«5» 

Количест

во  

«4» 

Количе

ство  

«3» 

Количество 

«2» 

% 

качества 

знаний 

4А Салтунова 

Е.П. 

4 10 2 0 88/100% 

4Б Хохлова 

Е.Н. 

11 9 3 0 87/100% 

4АБ 39 15 19 5 0 82 

%100% 

 

 
 

5-11 классы 

 
 

5 класс 
Дата: 26.10.2017 

Предмет: Русский язык   

Учителя Ракитина М.Д.  Клинцова Л.Д. 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1171399 6.4 25 40.2 28.3 

 Ставропольский край 24182 7.3 28 40.1 24.6 

 город Лермонтов 225 4.4 20.9 46.7 28 

 
(sch260513) МБОУ СОШ № 2      35 2.9 14.3 42.9 40 

 

 

Дата: 17.04.2018 

Предмет: Русский язык 

Учителя Ракитина М.Д.  Клинцова Л.Д. 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1300922 15.1 39.7 33.9 11.3 

 Ставропольский край 23795 15.8 41.9 33.7 8.6 

 город Лермонтов 229 12.7 31 48.5 7.9 

 
(sch260513) МБОУ СОШ № 2 35 31.4 34.3 28.6 5.7 

 

 



 
Дата: 24.04.2018 

Предмет: История 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 15 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1282871 6 34.2 40.2 19.6  

 Ставропольский край 23945 5 33.6 41.2 20.2  

 город Лермонтов 225 2.2 35.6 45.3 16.9  

 
(sch260513) МБОУ СОШ № 2 36 5.6 19.4 44.4 30.6  

 

 
Дата: 

Предмет: 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1296774 13.6 37.5 33.1 15.8 

 Ставропольский край 24134 13 37.9 34.1 15 

 город Лермонтов 229 7.9 40.2 34.1 17.9 

 
(sch260513) МБОУ СОШ № 2 34 23.5 29.4 38.2 8.8 

Дата:26.04.2018 

Предмет:Биология 

 

 
Учитель Маслова Н.А. 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1261448 2.5 35.5 51.4 10.5 

 Ставропольский край 23868 2.4 33.9 52.1 11.6 

 город Лермонтов 222 1.4 25.7 52.3 20.7 

 
(sch260513) МБОУ СОШ № 2 35 5.7 54.3 34.3 5.7 

 

 

 

 
 



 6 класс 
Дата: 25.04.2018 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 51 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 990693 18.6 41.1 32.3 7.9 

 Ставропольский край 22599 18.7 43.3 31.8 6.2 

 город Лермонтов 212 12.7 42.5 34 10.8 

 
(sch260513) МБОУ СОШ № 2 42 23.8 52.4 23.8 0 

 

 

 

Дата:18.04.2018 

 

Предмет: Математика 

Статистика по отметкам  

  

Максимальный первичный балл: 16  

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 990665 14.3 47.1 31.3 7.3 

 Ставропольский край 22729 13.4 47.1 33 6.5 

 город Лермонтов 210 13.3 50.5 28.6 7.6 

 
(sch260513) МБОУ СОШ № 2 40 25 52.5 17.5 5 

  

  

Дата: 20.04.2018 

Предмет: Биология 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 33 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 769576 5.9 37.6 47 9.5 

 Ставропольский край 22212 5.3 35.8 47.2 11.7 

 город Лермонтов 212 2.8 38.7 47.6 10.8 

 
(sch260513) МБОУ СОШ № 2 41 4.9 56.1 36.6 2.4 



Дата: 27.04.2018 

Предмет: География 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 37 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 739160 4.3 45.4 41.5 8.9  

 Ставропольский край 22226 4.1 46.5 41.8 7.7  

 город Лермонтов 201 3 35.8 46.3 14.9  

 
(sch260513) МБОУ СОШ № 2 41 4.9 58.5 36.6 0  

 

 

11 класс 

20.03.2018 

Английский язык 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 22 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 181963 1.8 15 33.9 49.3 

Ставропольский край 7563 1.8 16.9 37.1 44.2  

город Лермонтов 66 1.5 27.3 37.9 33.3  

(sch260513) МБОУ СОШ № 2      9 11.1 44.4 33.3 11.1 
 

  

  

  

Дата: 20.03.2018 

Предмет: Немецкий язык 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 22 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 12081 3.7 29.4 41.9 25 



 Ставропольский край 131 0 24.4 53.4 22.1 

 город Лермонтов 8 0 75 25 0 

 
(sch260513) МБОУ СОШ № 2      4 0 50 50 0 

 

Дата: 12.04.2018 

Предмет: Биология 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 32 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 242855 2 23.3 55.3 19.4 

 Ставропольский край 8573 1.1 23.6 54.4 20.9 

 город Лермонтов 81 1.2 18.5 64.2 16 

 
(sch260513) МБОУ СОШ № 2      13 0 46.2 53.8 0 

  

  

Дата: 10.04.2018 

Предмет: Физика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 27 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 218997 3.5 37.6 49.5 9.5 

 Ставропольский край 8503 2.3 36.8 49.6 11.3 

 город Лермонтов 82 2.4 30.5 54.9 12.2 

 
(sch260513) МБОУ СОШ № 2      11 18.2 54.5 27.3 0 

  

  

Дата: 03.04.2018 

Предмет: География 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 22 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 
Распределение групп 

баллов в % 



2 3 4 5 

 
Вся выборка 222190 1.4 22.9 55.9 19.8 

 Ставропольский край 8509 0.99 26.2 53.8 18.9 

 город Лермонтов 53 0 22.6 50.9 26.4 

 
(sch260513) МБОУ СОШ № 2      11 0 9.1 63.6 27.3 

 

Дата: 21.03.2018 

Предмет: История 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 21 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 245504 1.6 16.6 47.3 34.5 

 Ставропольский край 8583 1.1 18.9 46 34 

 город Лермонтов 62 1.6 17.7 41.9 38.7 

 
(sch260513) МБОУ СОШ № 2      13 0 23.1 46.2 30.8 

 

Дата: 05.04.2018 

Предмет: Химия 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 33 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 223249 3.1 32.5 45.4 19 

 Ставропольский край 8539 1.8 32.6 44.4 21.2 

 город Лермонтов 83 0 18.1 54.2 27.7 

 
(sch260513) МБОУ СОШ № 2      13 0 7.7 84.6 7.7 

 

 

 

 

 

 



 

Разработаны следующие рекомендации:  

1. Педагогам-предметникам учесть результативность ВПР и 

проанализировать несформированные умения для использования в 

дальнейшей подготовке обучающихся к ВПР. 

 2. Учесть типологию и задания ВПР в организации и проведении 

промежуточной аттестации обучающихся. 

3. Проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ 

уровня достижения планируемых результатов обучения, установить 

дефициты в овладении базовыми знаниями и умениями как для каждого 

учащегося, так и для класса в целом; 

4. Проектировать и проводить уроки в логике системно-

деятельностного подхода; 

5. С обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения 

диагностической работы, организовать индивидуальные, групповые занятия 

по отработке тем, условно определёнными как «дефицитные» 

6. Провести детальный анализ результатов ВПР на заседаниях  МО; 

7.Учителям использовать результаты анализа для совершенствования 

методики преподавания. 

8.Учителям,МО проанализировать задания проверочных работ, 

результаты их выполнения и спланировать в рабочих программах работу по 

подготовке учащихся ко всероссийским проверочным работам. 

9.Составить общий план мероприятий по подготовке ко всероссийским 

проверочным работам на 2018-2019 учебный год. 

10.На уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, 

тренировать учащихся в выполнении подобных заданий. 

11.Проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 

12.Использовать ресурсы Интернет при работе обучающихся на уроках 

(презентации, интерактивные задания из проверочных работ). 

 

  



3.Участие в олимпиадах и конкурсах  

Победители и призеры муниципального этапа олимпиады 

 

 

Предмет ФИ 

обучающегося 

Статус Класс Учитель 

Экономика 
 

Лускань 

Егор  

Победитель 
 

10 А  Садовникова 

Г.П. 

География 
 

Коломиец 

Иван  

Победитель 
 

7А  

Попов Глеб  Призер, 3 

место 
 

7А  

Лускань 

Егор  

Призер, 2 

место 
 

10 А  

Немецкий язык Занберова 

Ирина    

Победитель 11А  

Пономарева 

Евгения   

Призер, 3 

место 
 

10 А   

ОБЖ 
 

Щербакова 

Анастасия 

Призер, 3 

место 
 

8А  

Английский 

язык 
 

Лускань 

Егор 

Победитель 
 

10 А   

Право 
 

Лускань 

Егор 

Победитель 10 А  

 Коломиец 

Иван 

Победитель 7А  

 Каратунова 

Арина 

Призер, 3 

место 
 

9Б  

     

Математика 
 

Коломиец 

Иван 

Победитель 7А  

Физическая 

культура 
 

Бушнина 

Александра 

Победитель 9 А  



 Задябина 

Ксения 

Победитель 7 Б  

 Граборев 

Даниил 

Победитель 7А  

 Скрипников 

Александр 

Призер, 2 

место 
 

8А  

 Трещев 

Никита 

Призер, 2 

место 
 

7А  

Биология 

 

Жидкова 

Ангелина 

Победитель 7А  

Лускань 

Егор 

Победитель 10 А  

Лукашевская 

Анастасия 

Призер, 2 

место 

10А  

Бушнина 

Александра 

Призер, 3 

место 

9 А  

Русский язык 

 

Лускань 

Егор 

Призер, 2 

место 

10 А  

 Иванова 

Мария 

Призер, 2 

место 

 

11А  

 Жидкова 

Ангелина 

Призер, 3 

место 

7А  

 Коломиец 

Иван 

Призер, 3 

место 

 

7А  

Обществознание 

 

Лускань 

Егор 

Победитель 10 А  

 Коломиец 

Иван 

Победитель 7А  

 Смирнов 

Евгений 

Призер, 2 

место 

 

7 Б  

 Головко 

Мария 

Призер, 2 

место 

 

8 А  

Литература Занберова Победитель 11А  



 Ирина   

 Лускань 

Егор 

Победитель 

 

10 А  

 Думанова 

Фатима 

Призер 3 

место 

 

8Б  

 Садовникова 

Александра 

Призер, 3 

место 

 

7А  

История 

 

Лускань 

Егор 

Победитель 10 А  

Исаева Анна Призер, 2 

место 

 

8А  

Смирнов 

Евгений 

Победитель 7 Б  

Коломиец 

Иван 

Призер , 2 

место 

7А  

Технология 

 

Юнин Денис Победитель 10 А  

 Белаш Данил Победитель 9 Б  

 Куцуров 

Христос 

Призер , 2 

место 

 

7Б  

 Пичко 

Елизавета 

Призер, 3 

место 
 

9Б  

 

Выводы: Необходимо признать, что в школе специальная подготовка 

детей для участия в такого рода мероприятиях существенно выросла по 

сравнению с предыдущими годами. В школе сложилась определенная 

система работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. Работа педагогического коллектива 

направлена на развитие интеллектуально-творческих способностей учащихся 

через различные формы и методы организации деятельности учащихся, как 

на уроках, так и в неурочное время. 

Задачи, поставленные на 2018 - 2019 учебный год :  

- продолжить раннее выявление школьников, которые обладают 

творческими способностями, стремятся к углубленному изучению 

определенной учебной дисциплины или образовательной области;  



- проведение школьных предметных недель с целью повышения 

интереса учащихся к изучению предмета либо цикла предметов, развития 

познавательной и творческой активности учащихся;  

- формирование знаний, умений и навыков в предметных областях 

познавательного и личностного развития учащихся с учетом их 

индивидуальных возможностей; 

- активное взаимодействия с родителями в вопросах поддержки и 

сопровождения одаренности. 

Участие в научно-практической конференции 

5-11 классы 

В  научно-практической конференции в этом учебном году приняло участие 

намного больше учащихся по сравнению с прошлым учебным годом. , так 

что работа конференции была поделена на две секции 0 естественно-

научного и гуманитарного циклов. Активное участие в коференции приняли 

учителя русского языка и литературы  и математики ( каждый учитель 

подготовил выступающих на конференции), учителя технологии, учитель 

немецкого языка, биологии и географии. В общей сложности на конференции 

представили свои работы 24 учащихся 5-11 классов. Благодаря такому 

большому количеству участников проведение конференции было разделено 

на гуманитарную и научно-естественную секции. Необходимо отметить 

выросший уровень проведения конференции, однако недостатком является 

несоблюдение требований к оформлению проектной работы. 

            

Рекомендации: 

1. Продолжить традицию проведения научно-практических 

конференций. 

2. Осуществлять  взаимодействие с общественными организациями, 

музеями, архивами, библиотеками, предприятиями и учреждениями.  

3. Повышать качество научно-практической работы  за счет 

исследований, практической направленности работы, с учётом критериев, 

данных в положениях, разработки тематики приоритетных направлений 

исследований. 

 

4.Состояние и продуктивность методической работы. 

 

Методическая работа в школе в 2017-2018уч. году строилась, исходя из 

общешкольной проблемы  «Повышение мотивации к учебно-познавательной 

деятельности – основа успешного овладения ключевыми и 

профессиональными компетенциями» 



 

Цель: создание условий для развития педагогического мастерства, 

повышение уровня профессионального саморазвития учителей, 

проектирования и реализации авторской системы работы, выполнения 

инновационных проектов на основе информационно-методического 

сопровождения педагогов в рамках ФГОС. 

Задачи: 

1. Совершенствование научно – методической подготовки 

педагогов 

2. Внедрение в практику прогрессивных управленческих и 

педагогических технологий 

3. Совершенствование педагогического мастерства учителей 

4. Активизация работы ШМО; 

5. Выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей 

6. Совершенствование организации творческой 

исследовательской деятельности педагогов и учащихся. 

Методическая работа осуществлялась по разным направлениям: 

мировоззренческому, дидактическому, воспитательному и проводилась в 

разных формах:  

- Индивидуальных - посещение уроков администрацией, широкий 

спектр уроков взаимопосещения, открытые уроки, , аттестация, так и 

коллективных - педсоветы, работа творческих групп, работа над единой 

методической темой,  предметные практикумы и семинары, конференции .   

Выводы: уровень в методической работы в школе достаточно высок, 

что доказывается, в частности, высоким качеством проводимых городских 

методических мероприятий. Однако нельзя не отметить, что в школе есть ряд 

учителей, которые за последние три года не давали открытых уроков даже на 

уровне школы, не говоря о городе. 

Рекомендации: ШМО учителей-предметников расширять практику 

проведения открытых мероприятий в рамках школы, а также вовлекать всех 

членов педколлектива в участие в городских методических мероприятиях. 

 

Работа школьных методических объединений 

В 2017-2018 уч.году ШМО работали над следующими основными 

задачами: 

1. Активно внедрять в работу педагогов достижения и рекомендации 

технолого-педагогической науки. 



2. Обновить педагогическую систему учителя на основе выделения его опыта в 

технологии  системно-деятельностного обучения. 

3. Способствовать формированию системы универсальных учебных действий 

средствами технологии системно-деятельностного подхода. 

4. Развивать творческий потенциал педагогов, овладение нетрадиционными 

формами учебных занятий в рамках освоения современных 

образовательных  технологий. 

5. Оказать помощь молодым  специалистам в профессиональном становлении. 

(Анализ работы ШМО см. в приложении 1) 

5.Анализ внутришкольного контроля 

Цель контроля  в 2017-18 учебном году: 

1.  Достижение соответствия функционирования и развития педагогического 

процесса в школе требованиям государственного стандарта образования, 

федерального  государственного стандарта образования с выходом на 

причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и 

рекомендации по дальнейшему развитию школы. 

 2. Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, 

выявление отклонения от запрограммированного результата (стандарта 

образования) в работе курируемых учителей, создание обстановки 

заинтересованности, доверия и совместного творчества. 

3. Повышение мастерства учителей;  

Задачи: 

1. Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

учитывая индивидуальные особенности учащихся, их интересы, 

образовательные возможности, состояние здоровья. 

2.  Выявление и реализация образовательного потенциала учащихся. 

3. Отслеживание динамики развития учащихся, создавая при этом 

эмоциональный комфорт и условия для самовыражения, самопознания 

и саморазвития каждого ученика. 

4. Периодическая проверка выполнения требований государственных, 

рабочих программ по предмету. 

5. Систематический контроль за качеством преподавания учебных 

дисциплин, соблюдение учителями  научно-обоснованных требований 

к содержанию, формам и методам учебно-воспитательной работы. 

6. Поэтапный контроль за процессом  усвоения знаний учащимися, 

уровнем их развития, владением методами самостоятельного 

приобретения знаний. 

7. Оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и 

совершенствовании ими своего педагогического мастерства. 



8. Изучение опыта работы учителей. 

9. Постоянная проверка выполнения всех планов работы школы и 

принимаемых управленческих решений. 

10. Отработка наиболее эффективных современных педагогических 

технологий преподавания  

Осуществление контроля  велось по следующим направлениям:  

-выполнение всеобуча; 

-работа педагогических кадров; 

-работа с кадрами; 

-состояние преподавания учебных предметов; 

-качество знаний, умений, навыков учащихся; 

-качество ведения школьной документации; 

- подготовка и проведение итоговой и промежуточной  аттестации 

учащихся; 

-выполнение учебных программ и предусмотренного минимума 

письменных работ; 

-выполнение решений педсоветов, совещаний. 

 Методы и функции контроля:  

 Наблюдение – исследование, изучение чего-либо; 

 Анализ – разбор с выявлением причин, определение направлений 

развития; 

 Беседа – деловой разговор на определённую тему, обмен мнениями; 

 Изучение документации – тщательное исследование с целью 

ознакомления, выяснения; 

 Анкетирование – способ исследования путём опроса; 

 Устная и письменная проверка знаний – испытание для выявления 

уровня обученности. 

Мониторинг – сбор, системный учёт, обработка и анализ информации 

по организации и результатам образовательного процесса для 

эффективного решения задач управления качеством образования; 

 

   Важной функцией внутришкольного контроля является оказание 

методической помощи учителю, способствующей росту педагогического 

мастерства.  Поэтому важно не только планирование и осуществление 

контроля, но и его завершение, когда выявлены определённые проблемы. 

  В течение  учебного года запланировано 6 педагогических  советов, в  

том  числе  традиционные:  

- анализ работы школы  за 2017-18 учебный год, определение задач   

педагогического коллектива на  2018- 19 учебный год в условиях 

модернизации  образования и введения ФГОС; 



- О допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 

11классов; 

- о переводе  учащихся 1-8,10 классов; 

- об окончании  школы  (9,11 классы). 

 

       В соответствии с планом  работы  школы на 2017-18 учебный год   

вопросы организации учебного процесса  подготовлены  и   рассматривались 

на тематических педсоветах, таких как  

1. Малый педсовет «Проблемы преемственности 5 классов» 

2. Подготовка и проведение ВПР как одна из форм 

мониторинга качества ОО 

3.  «Повышение качества образования :проблемы и пути 

решения» 

4. «Система работы школы по профилактике преступлений и 

правонарушений». 

 

Совещания  при директоре школы - это вопросы  обеспечения  условий  

для  полноценного  учебно-воспитательного процесса, как то:   

-соблюдение санитарно – гигиенического  режима,  техники 

безопасности.  

- Соблюдение   противопожарного, светового и теплового режима   

-Работа по обновлению фонда  учебников, 

-О  работе  по дальнейшему  укреплению  материально- технической  

базы  школы  вусловиях  введения ФГОС в начальной  и основной школе. 

По плану ВШК регулярно осуществлялся мониторинг  посещаемости 

занятий обучающимися  школы  и исправление ими неудовлетворительных 

оценок; проверка индивидуальных занятий с учащимися. Дополнительная  

работа с учащимися  находилась на контроле всего учебного года  и 

осуществлялось ежемесячно стимулирование  труда  учителей,  проводивших 

систематическую работу со слабоуспевающими и  успешно обучающимися 

учащимися.   Поэтому  учащихся, имеющих неудовлетворительные отметки  

на протяжении всего учебного года ,не было. 

   В течение года  осуществлялся всесторонний административный 

контроль: это  административные контрольные и словарные диктанты,  

тестовые задания,  проверка техники чтения, велась работа по проверке 

школьной документации: классных журналов, дневников, личных дел 

учащихся, тетрадей учащихся.  

Личные  дела  соответствуют требованиям, номер личного дела 

совпадает с алфавитным номером, выбытие и прибытие фиксируется 

правильно. 

В течение учебного года регулярно осуществлялась проверка школьной 

документации: 

рабочих учебных программ по предметам учебного плана, классных 

журналов, журналов 



индивидуального обучения, журналов  кружков и секций. Программ  

внеурочной деятельности  классных  руководителей. 

 Наметилось улучшение в работе со школьной документацией: 

сократилось количество замечаний к учителям-предметникам по 

своевременности заполнен ия электронного журнала и сдаче отчетности. 

Нарушений в выполнении программ не выявлено. 

 

Выводы:  План внутришкольного контроля на 2017-2018  учебный год 

выполнен в полном объеме. 

Таким образом,  в школе создалась целостная система информационно-

аналитического обеспечения управления, система стимулирования 

участников образовательного процесса с целью усиления заинтересованности 

работников учреждения в развитии творческой инициативы по реализации 

поставленных перед коллективом задач. 

      Проведение внутришкольного контроля позволило определить 

положительные тенденции в организации образовательного процесса: 

 Учителя активно применяют деятельностные технологии в обучении: 

проектная деятельность, метод проблемного обучения, групповая 

работа, индивидуальный подход  и др. 

 Проводится целенаправленная работа по формированию УУД. 

 Активизируется  внеклассная работа по учебным предметам. 

 Повышается  ответственность педагогов и учащихся за результаты 

своего труда. 

  

6.Анализ организации элективных курсов и индивидуальных занятий 

 

С целью удовлетворения познавательных потребностей учащихся, 

получения дополнительной подготовки по предмету  в 2017-2018учебном 

году введены следующие элективные курсы: 

  № 

п/п 

Предмет  Наименование 

курса 

Класс  Ф.И.О. 

руково 

дителя 

Кол-

во 

часо

в 

  1. Русский 

язык 

Трудные вопросы 

орфографии 

11 Клинцова Л.Д. 1 

  2. Математика  Математика в задачах 11 Курякова Т.В. 1 

  5. Русский Стилистика текста 7  Клинцова 1 



язык Л.Д. 

  9 Литература Литература Ставрополья и 

Северного Кавказа» 

5 

 

 

8 

Московкина 

Е.В., Ракитина 

М.Д 

 

Мусонова 

А.А. 

 

  10 Экономика « Основы финансовой 

грамотности 

8 Коломиец 

М.Н. 

 

Для обучающихся 9, 11 классов проводились индивидуальные и групповые 

занятия и консультации по подготовке к  ОГЭ и ЕГЭ.  

 

Исходя из анализа  работы школы за 2017-2018 учебный год   

можно сделать следующие выводы: 

1.  Задачи, стоящие перед коллективом,  в основном реализованы. 

2.  Учебный план на 2017-2018учебный год выполнен,   учебные 

программы  реализованы полностью, план ВШК выполнен 

3. Уровень подготовки выпускников  начальной, основной  и средней  

школы  в основном  стабилен. 

4. Созданы  удовлетворительные условия для перехода начальной 

школы   на   ФГОС. 

5. Создаются условия для перехода основной школы  на    ФГОС. 

8. Повысилась активность учащихся  в проводимых  в школе  

мероприятиях  творческого  характера. 

Анализ результатов образовательного процесса проведен на основе 

реального состояния по итогам этого учебного года. В ходе анализа 

существующих проблем намечены и пути положительного решения, 

определены задачи образовательной политики педагогического коллектива 

на новый учебный год. Для достижения положительных результатов 

необходима сосредоточенная работа, ориентированная на интересы, 

возможности детей, родителей, на создание адаптивной, ориентированной 

системы образовательного процесса. 

  

Выявленные проблемы Планируемые  действия 

Необходимость дальнейшего 

повышения  уровня участия и 

результативности участия 

школьников в предметных 

    Разработать программу работы 

по подготовке обучающихся к 

предметным олимпиадам 

различного уровня. Формировать 



олимпиадах, конкурсах различного 

уровня. 

положительную мотивацию к 

участию в олимпиадах и конкурсах 

у детей и педагогов. Продумать 

систему поощрений детей, 

участвовавших в конкурсах, 

олимпиадах и т.д. 

   Использовать часы внеурочной 

деятельности для ведения 

занимательных часов по 

подготовке к олимпиадам по 

математике, русскому языку, 

биологии и т.д. 

    Начинать подготовку детей к 

олимпиадам с начала учебного 

года. 

Низкая инициативность  педагогов в 

участии в школьных, 

муниципальных, областных и 

всероссийских конкурсах. 

    Продумать систему работы с 

педагогами по привлечению их к 

участию в различных конкурсах, 

семинарах и т.д. 

    Продумать возможность 

стимулирования педагогов, 

принимающих участие в 

конкурсах, семинарах и т.д. 

Низкий уровень участия родителей в 

общешкольных и классных 

мероприятиях.  

  

    Пересмотреть формы проведения 

родительских собраний, учитывать 

желания родителей при разработки 

тем собраний. 

     Продумать систему поощрений 

активных родителей. 

      Активней внедрять проведение 

совместных мероприятий как в 

учебной так и во внеурочной 

деятельности. 

  

Исходя из проблемно-ориентированного анализа работы , перед школой 

встают следующие задачи на 2018-2019 учебный год                

1. Продолжать  работу по методическому сопровождению 

образовательного процесса в условиях  внедрения  ФГОС ООО. 

2. Формировать духовно-нравственные основы развития и социализации 

личности в поликультурной среде на основе патриотического 

воспитания. 

3. Совершенствовать методическую работу в школе как инструмент 

повышения профессионализма педагогов. 



4. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих 

кадров. 

5. Активизировать работу ПМПК школы как организационно-

управленческой формы коррекционного сопровождения в школе, 

ШМО в течение 2018-2019 создать методическую базу для реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ (для 

обучения детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей). 

6. Повышать результативность при выполнении ВПР и РПР через 

усиление аналитической и методической работы в данном 

направлении. 

  

 

 

 

Анализ работы начальной школы 

МБОУСОШ №2 города Лермонтова 
В 2017-2018 учебном году     учителя  начальных классов работали над методической 

темой: «Развитие профессиональной компетенции и творческого потенциала педагога в 

процессе личностно-ориентированного обучения и воспитании младшего школьника в 

рамках  реализации ФГОС НОО второго поколения», которая тесно связана с темой 

работы школы «Повышение мотивации учащихся – основа успешного овладения 

ключевыми и профессиональными компетенциями» 

При этом ставилась цель: создание условий для профессионально-личностного роста 

педагога как одного из основных условий обеспечения качества образования. 

 Решались  следующие  задачи: 

 способствовать обеспечению внедрения современных образовательных технологий 

как значимого компонента содержания образования; 

 создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

 акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого учителя; 

 способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта 

и его распространения; 

 обеспечить методическое сопровождение функционирующих программ и 

проектов;  

 продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО;  

 совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, 

форм и методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию 

жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, культурных 

центров, организаций дополнительного образования.  

Вся деятельность  методического объединения была направлена на  координацию 

деятельности педагогов по реализации основных задач ФГОС НОО, оказание 



методической помощи учителям в овладении современными образовательными 

технологиями. Успешно решались задачи по освоению приемов и методов по повышению 

эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС 

НОО. В рамках повышения квалификации учителя начальных классов посещали 

городские и краевые семинары, курсы повышения квалификации, обменивались опытом 

работы, как на теоретическом, так и на практическом уровне.  

      В  2017-2018 учебном году в начальной школе работало 9 классов, в которых работали 

9 учителей начальных классов, 1 воспитатель группы продленного дня и 8 учителей 

предметников: 3 учителя физической культуры, 1 учитель изобразительного искусства, 6 

учителей иностранного языка   

 

Характеристика потенциала педагогических кадров: 

 - всего педагогов -10 человек; 

 - штатных совместителей – нет; 

-  возрастной состав  

– 20 - 30 лет -  2 человека 

 -  30 – 40 лет – 2 человек  

 -  40 - 50 лет -  3 человека 

 -  50 – 60 лет – 1 человек  

 -  60 – 70 лет – 2 человека 

Образование:  

- среднее специальное – 2 человека  

- высшее педагогическое – 8 человек 

Педагогический стаж: 

- до 5 лет – 1 человек 

5-10 лет – 1 человек 

- 10 – 20 лет – 2 человека 

- 20 - 25 лет – 1 человек 

- свыше 25 лет – 5  человек 

 

Квалификационные категории и звания: 

 - высшая категория – 7 человек 

- первая категория – 1 человека 

- без категории -  2 человек 

- имеют звание «Почетный работник общего образования» – 2 человека 

Структура МО. 

Работа проводилась по следующим направлениям: 

- развитие профессиональной компетенции и творческого потенциала педагога 



- освоение приемов и методов по повышению эффективности и качества образования в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО 

- работа с одаренными детьми 

- организация и проведение предметных недель 

- изучение передового педагогического опыта.  

-  ознакомление  с методическими разработками по уроку 

- целевые  и взаимные посещения  уроков с последующим  обсуждением и их результатов 

 

В  2017-2018 учебном году  повысили  свой  профессиональный   уровень, 

обучаясь  на  курсах,   следующие  учителя: 

Ф.И.О. учителя Название курсов повышения квалификации 

1.Гончарова Г.А.  ГБУ ДПО СКИРОПК и ПРО «Планирование урока с 

помощью технологической карты в соответствии с ФГОС»( 

ноябрь 2017 г., 72 часа 

2.Садовникова О.В. ГБУ ДПО СКИРОПК и ПРО» Формирование ИКТ 

компетентности педагога в условиях реализации ФГОС» ( 

сентябрь 2017, 72 часа) 

 Семинар по духовно- нравственному воспитанию. Март, 8 

часов, г. Пятигорск 

3. Васильева В.П. Семинар в г. Ставрополе « Содержание образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в контексте с ФГОС» ( март 

2018 год)  

 

В течение года учителя начальных классов приняли участие в работе 

педагогического совета « Повышение качества образования- важнейшая 

задача образовательного учреждения», школьной методической неделе 

«Технологическая карта как основа проектирования урока в условиях 

реализации системно-деятельностного подхода» 

Внутришкольное руководство и контроль 
    Контроль за учебно- воспитательным процессом в начальной школе 

осуществляла зам. директора по УВР Гончарова Г.А. 

В течение всего учебного года на контроле были вопросы всеобуча, ведения 

документации, осуществлялся контроль за качеством знаний – мониторинги 

отдела образования по отдельным предметам, административные  

контрольные работы и срезы, тестирование. Завучем было посещено32 урока, 

занятий, мероприятий. Всего осуществила27 проверок. 

Основные вопросы и объекты контроля в начальной школе были определены 

на основании анализа работы за прошлый учебный год. 

 В ходе проверок использовала различные виды контроля: тематический, 

предупредительный, проверка документации, повторная проверка, контроль 



за качеством знаний и всеобучем. С планом внутришкольного контроля были 

ознакомлены руководитель методического объединения; педагогический 

коллектив ежемесячно мог знакомиться с вопросами, стоящими на контроле. 

Ежемесячно проводила 2-3 проверки. Проведенный контроль оформляла 

справками, с которыми своевременно знакомила учителей на совещаниях при 

директоре, заседаниях методического объединения учителей начальных 

классов 

Вопросы контроля рассматривались на заседаниях методического совета и 

методических объединений, административных совещаниях при директоре. 

По результатам проверок проводила персональные беседы, оказывала 

методическую помощь, а также осуществляла контроль за выполнением 

решений и рекомендаций. 

Программный материал пройден всеми классами и его практическая часть 

выполнена. 

Учебно-воспитательный процесс осуществлялся в системе кабинетной 

системы. Кабинеты школы эстетически оформлены, соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

В течение всего года педагогический коллектив школы работал над 

обеспечением конституционных прав ребенка на образование. 
 

 Анализ состояния преподавания, качества знаний, умений 

учащихся 

Таблица 1.Сравнительный анализ качества знаний 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Качество 

знаний 

56% 59% 60 % 

 

Вывод:   показатель качества знаний повысился на  1 % по сравнению с 

прошлым годом 

 

Таблица 2. Качество знаний учащихся 2-4 классов за 2017-2018 

учебный год 

Класс Кол-во Отличники На «4» и « 

5» 

Качество Обученность 

2А 22 6 8 64 100 

2Б 30 4 17 73 100 

3А 26 5 11 61 100 

3Б 28 4 18 71 100 

4А 26 5 12 65 100 

4Б 22 3 8 50 100 

4В 20 1 6 35 100 

Итого 174 26 74 60% 100% 



Вывод: Уровень качества знаний в начальных классах составил 60 % за 

год, обученность 100 %  

Таблица 3. Качество знаний по предметам. 

 Чтение 

% 

Русский язык 

% 

Математика 

% 

Окружающий 

мир % 

2А 91 64 82 86 

2Б 93 83 87 93 

Итого 92 73 85 90 

3А 76 73 69 69 

3Б 96 71 78 89 

Итого 86 72 73 79 

4А 95 83 67 72 

4Б 77 64 68 81 

4В 75 45 45 50 

Итого 82 86 60 67 

Итого по 

начальной 

школе 

87 77 73 79 

Вывод: качество знаний учащихся 4В класса ( учитель Васильева В.П.) по 

русскому языку и математике ниже 50 %  

 

Таблица 4. Качество знаний учащихся 2-4 классов по четвертям 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

2А 65 63 69 59 64 

2Б 67 60 67 73 73 

3А 61 61 69 61 61 

3Б 48 70 70 71 71 

4А 52 65 72 65 65 

4Б 33 45 50 36 50 

4В 38 38 32 35 35 

Итого 55 57 61 57 60 

 

Вывод: Рассматривая качество знаний учащихся начальных классов по 

классам в динамике за 4 четверти, видим рост успеваемости в четырех 

классах.( 2Б3Б4А4Б ) Самый высокий уровень качества знаний в 3Б,2Б 

классах, учителя Дутаева Я.М., Стародубцева Е.В. Понизился уровень 

качества знаний в 2А классе, учитель Садовникова О.В., в 4В классе 



учитель Васильева В.П. .

 
 

 

Рис. 1. Качество знаний учащихся 2-4 классов за 2017-2018 учебный год 

 

Анализ промежуточной аттестации по русскому языку, математике, 

техника чтения, окружающему миру 

В апреле 2018 года были проведена промежуточная аттестация в виде 

итоговые контрольные работы в 1- 4 классах по русскому языку, 

математике, технике чтения, окружающему миру, технологии, 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре, 

иностранному языку.  

Проверка показала: 

Результаты контрольной работы по русскому языку: 

класс учитель Кач-во Обуч-сть 5 4 3 2 

1А Хохлова Е.Н. 58/63 67/78 3/5 11/9 2/4 7/5 

1Б Салтунова Е.П. 83/52 83/83 11/9 8/3 0/7 4/4 

2А Садовникова 

О.В. 

55/60% 80/100% 7/9 4/3 5/8 4/0 

2Б Стародубцева 

Е.В. 

63/73% 90/96% 10/12 9/10 8/7 3/1 

3А Гаджарова Л.М. 72%/76% 88%/96% 11/11 7/8 4/5 3/1 

3Б Дутаева Я.М. 84%/100% 92%/80% 6/19 15/5 2/1 2/0 

4А Гончарова Г.А. 54/80% 81/92% 4/2 10/19 7/3 5/2 

4Б Кихай И.А. 43/67% 90/90% 5/5 4/9 10/5 2/2 

4В Васильева В.П. 25/37% 75/88% 0/0 4/6 8/8 4/2 

 

Типичные ошибки: 
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В 1 классе 

-пропуск и замена букв-18/32% 

-оформление предложения-13/23% 

- написание имен собственных -12 чел/21% 

- перенос слов-9 чел/16% 

-правописание жи-ши, ча-ща-16/28% 

Во 2 классе 

- пропуск и замена букв – 15/26% 

- безударные гласные в корне, проверяемые ударением- 11/19% 

- разделительный ь-3/5% 

- правописание жи-ши, ча-ща-5/9% 

- нахождение главных членов предложения- 6/11% 

- оформление предложения-6/11% 

- нахождение слов с данной орфограммой-21/37% 

В 3 классе 

- пропуск и замена букв –24/35% 

- безударные гласные – 19/28% 

- непроверяемые безударные гласные-14/20% 

- правописание парных согласных – 6/9% 

- правописание непроизносимых согласных 8/12% 

- удвоенные согласные-5/7% 

- правописание предлогов-9/13% 

-нахождение грамматической основы предложения-8/12% 

- определение рода имени прилагательного-15/22% 

В 4 классе 

-пропуск, замена, искажение -10/24% 

- безударные гласные в корне – 15/36% 

- парные согласные -3/7% 

- правописание безударных окончаний имен существительных-7/17% 

- правописание безударных окончаний имен прилагательных-10/24% 

- определение грамматической основы предложения-6/14% 

-определение падежей- 12/29% 

-определение частей речи- 10/24% 

Выводы и рекомендации: 

Учитывая типичные ошибки, в следующем учебном году необходимо: 

- грамотно строить методическую работу по предупреждению ошибок: 

графических, орфографических, пунктационных; 

- усиливать работу над орфографическими ошибками, связанными с 

неумением подбирать слова в сильной позиции, применять правила к 

конкретным ситуациям; 

- систематически работать над составом  слова; 

- проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок; 

- уделять в выпускных классах особое внимание целенаправленному 

повторению ключевых тем курса, предусмотренных программой. 

 



Результаты контрольной работы по математике: 

класс учитель Кач-во Обуч-сть 5 4 3 2 

1А Хохлова Е.Н. 65% 83% 4 11 4 4 

1Б Салтунова Е.П. 65% 87% 1 14 5 3 

2А Садовникова О.В. 58 95 6 5 7 1 

2Б Стародубцева Е.В. 77 93 13 10 5 2 

3А Гаджарова Л.М. 60 84 4 11 6 4 

3Б Дутаева Я.М. 50 79 4 10 8 6 

4А Гончарова Г.А. 77 88 9 11 3 3 

4Б Кихай И.А. 52 76 4 7 5 5 

4В Васильева В.П. 39 62 2 5 4 7 

 

Типичные ошибки: 

В 1 классах 

-в  ходе решения задач- 5/9% 

- решение примеров с окошками-9/16% 

-в сравнении именованных чисел -11 чел/19% 

-вычислительные навыки -18/32% 

Во 2 классе 

-  ход решения задачи – 13/23% 

- вычисления  -9/16% 

- нахождение периметра-5/9% 

В 3 классе 

- ход решения задачи – 7/10% 

- нахождение  площади и периметра -6/9% 

-сравнение именованных чисел- 17/25% 

-арифметические действия – 36/52% 

В 4 классе 

-ход решения задачи- 4/10% 

- вычисления в задаче-13/31% 

- вычисления- 18/43% 

- перевод  единиц измерения величин -11/26% 

- нахождение периметра и площади -9/21% 

- определение порядка действий -3/7% 

Выводы и рекомендации: 

В следующем учебном году необходимо: 

- вести индивидуальный контроль за уровнем знаний учащихся; 

- анализировать систему формирования вычислительных навыков 

учащихся, особо обращая внимание на обратные арифметические 

операции; 

- внедрять в практику приемы преподавания, способствующие  развитию 

логического мышления; 

- классифицировать вычислительные ошибки и проводить 

систематическую работу по их предупреждению и устранению. 



 

Анализ техники чтения в начальных классах выявил: 

1. Основным способом чтения является чтение целыми словами-  

2. Безошибочно читают – 142 чел.- 63% 

- допускают от 1 до 5 ошибок – 70 чел.- 31% 

-  допускают более 5  ошибок на пропуск букв, искажение слов- 12 чел.- 

6% 

Таблица 5. Техника чтения учащихся 1-4 учащихся. 

класс учитель Норма Выше нормы Ниже нормы 

1А Хохлова Е.Н. 6/25% 13/54% 5/21% 

1Б Салтунова Е.П. 1/4% 21/88% 2/8% 

2А Садовникова О.В. - 14/69% 8/37% 

2Б Стародубцева Е.В. - 25/83% 5/17% 

3А Гаджарова Л.М. 1/4% 20/80% 5/16% 

3Б Дутаева Я.М. 2/7% 23/82% 3/11% 

4А Гончарова Г.А. 4/15% 20/77% 2/8% 

4Б Кихай И.А. 3/17% 10/45% 9/38% 

4В Васильева В.П. 4/20% 10/50% 6/30% 

 Итого 21/9% 158/71% 45/20% 

 

 

 

Вывод: 80 % учащихся начальной школы читают норму и выше нормы 

техники чтения. Слабо читают учащиеся 2А4БВ класса, учитель Кихай 

И.А.., Садовникова О.В., Васильева В.П. Из выше сказанного можно 

сделать вывод, что указанные учителя недостаточно разнообразили 

упражнения на  развитие речи учащихся, использовали неэффективные 

методы и приемы выработки техники чтения, слабо вели работу по 

формированию правильности чтения. 

Рекомендации: учителям регулярно проводить индивидуальный 

контроль за ходом формирования у учащихся технической стороны 

чтения; вести строгий учет пробелов, наглядно отражать динамику 

овладения учащимися приемов чтения; вести читательский дневник; 

добиваться осуществления регулярного контроля за чтением учащихся 

дома, а также оценки прочитанного самими учащимися; на уроках чтения 

больше внимания уделять применению различных методик, 

способствующих повышению техники чтения, таких как « чтение с 

карандашом»,  « жужжащее чтение», « чтение парами», « чтение по 

цепочке», « по ролям», выборочное чтение. 

 

Результаты тестирования по окружающему миру: 

класс учитель Кач-во Обуч-сть 

1А Хохлова Е.Н. 79% 100% 



1Б Салтунова Е.П. 80% 100% 

2А Садовникова О.В. 76 100 

2Б Стародубцева Е.В. 81 100 

3А Гаджарова Л.М. 85 100 

3Б Дутаева Я.М. 83 100 

4А Гончарова Г.А. 85 100 

4Б Кихай И.А. 85 100 

4В Васильева В.П. 71 100 

 

Вывод: все учащиеся справились с контрольным тестированием по 

окружающему миру 

Рекомендации: при работе над темами  « Живая и неживая природа», « 

Полезные ископаемые», « Природные зоны» разнообразить приемы 

сообщения нового, применять эффективные методики преподавания, так 

как данные темы усвоены учащимися слабо.  

 

Анализ проведения   всероссийских проверочных работ  во 2, 4 

классах 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

20.10.2017 г. № 1025 « О проведении мониторинга системы образования» 

были проведены Всероссийские контрольные работы по русскому языку, 

математике, окружающему миру  в 4 классах, по русскому языку во 2 

классах.     ВПР по русскому языку проводилась с целью определения уровня 

усвоения учащимися 2,  4 классов предметного содержания курса по 

программе начальной школы, выявления элементов содержания, 

вызывающих наибольшие затруднения, и диагностики сформированности 

общеучебных умений. 

 Сделан  анализ результатов Всероссийской проверочной работы по 

русскому языку, математике, окружающему миру  в 4 классах, по русскому 

языку во 2 классах. (далее – ВПР). 

№ п/п Наименование Сведения 

1.  Цель проведения Мониторинг результатов введения 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов, выявление 

уровня подготовки и определение качества 

образования младших школьников, 

развитие единого образовательного 

пространства в РФ 

2.  График  проведения 18 апреля – русский язык, часть1 

19 апреля – русский язык, часть 2 

24 апреля – математика 

26 апреля – окружающий мир 



3.  Время проведения 2 урок 

4.  Длительность  

 

45 минут 

5.  Участники Учащиеся 4 «А», 4 «Б», 4« В» классов 

Организаторы: учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

6.  Количество/ доля 

участников ВПР 

Русский язык – 66 чел.  (97 %) 

Математика -  66 чел.     (97 %) 

Окружающий мир – 66 чел. ( 97%) 

7.  Характеристика 

содержания ВПР по 

русскому языку, 

часть1. 

Проверочная работа по русскому языку 

состояла  из диктанта, связного текста, с 

помощью которого проверялось умение 

применять правила орфографии и 

пунктуации при записи текста под 

диктовку, и двух грамматических заданий к 

тексту на знание языковых единиц. 

Задания части 1 направлены ,прежде всего, 

на выявления уровня владения базовыми 

предметными правописными и языковыми 

умениями, а также логическими 

общеучебными УУД. 

8.  Характеристика 

содержания ВПР по 

русскому языку, часть 

2. 

Проверочная работа по русскому языку, 

часть 2, состояла из текста и 13 заданий, 

которые проверяли знания русского языка, 

умения работать с информацией и 

извлекать из текста нужную информацию. 

9.  Характеристика 

содержания ВПР по 

математике 

Проверочная работа по математике 

включала 12 заданий базового и 

повышенного уровня, которые проверяли 

умения выполнять устные и письменные 

вычисления, решать задачи, 

представленные в текстовом и табличном 

варианте. 

10.  Характеристика 

содержания ВПР по 

окружающему миру 

Проверочная работа состоит из двух частей, 

которые различаются по содержанию и 

количеству заданий. Часть 1 содержит 6 

заданий: 2 задания, предполагающие 

выделение определенных элементов на 

приведенных изображениях; 3 задания с 

кратким ответом (в виде набора цифр, 

слова или сочетания слов) и 1 задание с 

развернутым ответом. Часть 2 содержит 4 

задания с развернутым ответом. Задания 

проверочной работы направлены на 



диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе 

уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

Анализ ВПР по русскому языку 

Итоги выполнения всероссийской проверочной работы по русскому 

языку во 2 классе: 

 

Класс  Количество 

уч-ся 

участвующих 

в ВПР 

2 3 4 5 качество обученность 

2А 23 3 8 4 8 52% 87% 

2Б 30 0 4 8 18 87% 100% 

 53 3 12 12 26 72% 94% 

 

ВЫВОД: В ходе анализа выполнения работ были выявлены следующие 

учебные задания, при выполнении которых уч-ся 2 классов показали 

низкий уровень знаний: 

1.Записать слова по алфавиту; 

2.Определение звонких( глухих) и твердых ( мягких) согласных в слове; 

3.Деление слов на слоги и для переноса 

4.Составление предложения из слов 

 

Итоги выполнения всероссийской проверочной работы по русскому 

языку во 4 классе: 

 

 

Кла

сс  

Количество уч-ся 

участвующих в 

ВПР 

Количес

тво «5» 

Количеств

о «4» 

Количес

тво «3» 

Количес

тво «2» 

% каче 

ства 

знаний 

4А 26 3 14 7 2 65/93% 

4Б 22 1 9 8 4 45/82% 

4В 20 0 10 5 5 55%/85% 

Ито

го 

68 4 33 20 11 55/87% 

 

ВЫВОД: В ходе анализа выполнения работ были выявлены следующие 

учебные задания, при выполнении которых уч-ся показали низкий 

уровень знаний: 

 



-Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала) 

-Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 

предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста 

-Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 

-Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора 

-Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной 

группе основных частей речи 

 

-Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации 

 

-Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации 

 

Выводы и рекомендации; 

1.Учителям продолжить работу по развитию речи учащихся. Обратить 

внимание на морфемный разбор, морфологический разборы. Отрабатывать 

орфоэпическую сторону речи. 

2. Проанализировать ошибки учащихся класса, организовать 

индивидуальные и коллективные консультации по русскому языку 

 

Анализ ВПР по математике в 4 классе 

 

Итоги проверяемых математических умений:  

Класс  Количество уч-ся  Количес

тво  

«5» 

Количе

ство  

«4» 

Количе

ство  

«3» 

Колич

ество 

«2» 

%качества 

знаний 

4А 26 8 11 6 1 73%/96% 

4Б 22 7 10 3 2 77%/90% 

4В 20 5 5 8 2 50 %/95% 

 68 20 26 17 5 66/94% 

 

ВЫВОД: В ходе анализа выполнения работ были выявлены следующие 

учебные задания, при выполнении которых уч-ся показали низкий 

уровень знаний: 



 -Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы) 

 

 

. 

 

 

-Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

 

 

 

-Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – 

метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); решать задачи в 3–4 действия 
-Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 - Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм. -умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

Выводы и рекомендации; 

1.Учителям продолжить работу по отработке вычислительных навыков 

учащихся. Обратить внимание на зависимость между величинами, 

представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий, отрабатывать умение работать с таблицами, схемами, 

графиками диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. 

2. Во время итогового повторения закрепить навык нахождения площади 

и периметра прямоугольника; перевод одних единиц измерения в другие. 

3.Организовать проведение индивидуальных и групповых консультаций. 

 

 

Анализ ВПР по окружающему миру 
Итоги выполнения всероссийской проверочной работы по 

окружающему миру: 

Класс  Количество уч-ся  Количес

тво  

«5» 

Количе

ство  

«4» 

Количе

ство  

«3» 

Колич

ество 

«2» 

%качества 

знаний 

4А 26 1 20 5 0 81/100% 

4Б 22 2 12 8 0 64/100% 

4В 20 5 9 5 1 70 %95% 

 68 8 41 18 1 72/98% 

 

ВЫВОД: В ходе анализа выполнения работ были выявлены следующие 

учебные задания, при выполнении которых уч-ся показали низкий 

уровень знаний:  

-Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов 

изучения природы. Использовать знаковосимволические средства для решения задач; 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы. 



-Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

 

-Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

-Умение осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами. 

-Сформированность основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

описывать достопримечательности столицы и родного края 
 

Средние баллы участников  ВПР 4 классов по предметам 

 

Предмет Средний балл Максимальный балл 

Русский язык 3,4 5 

Математика 3,89 5 

Окружающий мир 3,8 5 

Выше средний балл участников ВПР в 4-х классах  по математике  

В результате анализа проведения РПР,ВПР на методическом 

объединении были утверждены следующие мероприятия, направленные 

на повышение качества знаний  учащихся 

1. Составить и утвердить план  индивидуальной  работы с  учащимися, не 

справившимися с работой по русскому языку, математике, 

окружающему миру 

2. Проанализировать ошибки учащихся и провести коррекционную 

работу над ошибками по русскому языку, математике. 

3. Провести с учениками, не справившимися с работой, повторную  

работу, предложив другой вариант.  

4. Продумать и реализовать систему работы по ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся, выявленных при проведении данной работы.  

5. Индивидуализировать подход к учащимся с целью предупреждения 

неудовлетворительных отметок, применять дифференцированный 

подход к преподаванию и контролю знаний. Учителям обратить 

внимание на задания, при выполнении которых учащиеся показали 

слабые знания 

6. Составить и выполнять план взаимопосещения уроков учителями 

Работа с одаренными и способными детьми 



Одно из направлений в методической работе учителей – это организация 

работы с одаренными и способными учащимися. В школе были проведены 

предметные олимпиады по русскому языку и математике в 4 классах. 

математика 1 место Стороженко 

Ангелина 

4А Гончарова Г.А. 

2 место Ювженко Ольга  4А Гончарова Г.А. 

3 место Булавин Антон 4В Васильева В.П. 

Русский 

язык 

1 место Ювженко Ольга 4А Гончарова Г.А. 

2 место Исаева Алина 4А Гончарова Г.А. 

3 место Стороженко 

Ангелина 

4А Гончарова Г.А. 

 

Учащиеся 4 классов приняли участие в городских олимпиадах по математике 

и русскому языку  Ювженко Ольга, ученица 4 «А» класса заняла   3  место в 

городской олимпиаде по русскому языку, учитель Гончарова Г.А. Учащиеся  

2 -4 классов приняли активное участие во всероссийских олимпиадах и 

конкурсах «Кенгуру»,  «Русский медвежонок», «КИТ», «ЧИП», «Английский 

бульдог», «Интолимп.орг», «Учи.ру», «Олимпиада Плюс», «Я – юный 

гений», «Я – энциклопедия»., краевой олимпиаде « Старт».  

 Обучающиеся школы принимают участие в городских, всероссийских и 

международных конкурсах. Участие  в различных конкурсах вызывает 

положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, 

повышает интерес к изучению предмета, способствует развитию творческого 

мышления.  Учащийся 4В класс Булавин Антон занял 1 место в школьном 

этапе краевой комплексной олимпиады « Старт». 

 

Участие обучающихся в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, 

проектно-исследовательской деятельности 

№

№  

ФИО учителя  Класс, 

количество 

участников  

Название конкурса  

1 Гончарова Г.А. 4А,21 уч-ся 

16 уч-ся 

22 уч-ся 

22 уч-ся 

Всероссийские предметные 

олимпиады 

« Человек и природа» 

« Русский медвежонок» 

« Кенгуру» 

 

2 Кихай И.А. 4Б,10 уч-ся 

10 уч-ся 

 « Русский медвежонок» 

« Кенгуру» 

3 Васильева В.П. 4В, 16 уч-ся 

 

16 уч-ся 

 Всероссийские предметные 

олимпиады 

 

« Русский медвежонок» 

 



16 уч-ся 

2 учащихся 

« Кенгуру» 

Краевая олимпиада 

 

4 Салтунова Е.П. 1Б 

 

- 

5 Хохлова Е.Н. 1А 1 уч-ся 

7 уч-ся 

 

Олимпиада по экологии 

Политоринг по математике 

 

6 Стародубцева 

Е.В. 

2Б,30 уч-ся 

17 уч-ся 

 

Олимпиада с Пушкиным 

Олимпиада Знаника 

7 Садовникова 

О.В. 

2А, 9 уч-ся 

11 уч-ся 

9 уч-ся 

 

 « Русский медвежонок» 

« Кенгуру» 

« Кит» 

 

8 Дутаева Я.М. 3Б класс, 18 

учащихся 

12 учащихся 

Русский медвежонок 

 

Кенгуру 

9 Гаджарова 

Л.М. 

3А класс, 11 

уч-ся 

5 уч-ся 

9 уч-ся 

Русский медвежонок 

 

Кенгуру 

Кит 

 

Внеурочная деятельность учащихся 1-х, 2-х, 3-х, 4 классов была 

организована в соответствии с планом 

План внеурочной деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 

на 2017-2018 учебный год 

( 1-4 классы) 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов 

  1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 4В 

спортивно-

оздоровительное 

Курс «Разговор о 

правильном 

питании» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Курс « ПДД»      2    

духовно- нравственное Курс  « Этика 

добра» 

  1       

Курс « Живая 

этика» 

   1      

социальное Курс « Оригами» 2 2    3 3  3 



 Курс « Чтение с 

увлечением» 

      1 1  

общеинтеллектуальное Курс 

Занимательная 

иныформатика»» 

    1     

Курс « Веселая 

грамматика» 

1 1    1    

Курс « Мир 

животных» 

  1  1     

Курс « Юный 

натуралист» 

1 1        

Курс «Умники и 

умницы» 

        2 

Курс « 

Занимательная 

математика» 

1 1   1 1 1 1  

 

Итого по классам 

 

3,5 5,5 2,5 1,5 3,5 7,5 5,5 2,5 5,5 

 

Работа с родителями 

        В школе ведется систематическая работа с родителями. Один раз в год в 

параллели проводится всеобуч для родителей, тема которого обсуждается с 

родителями.  На родительских собраниях проводится анкетирование по 

выбору курса внеурочной деятельности, по выбору модуля курса ОРКСЭ 

обсуждаются основные положения, успехи и проблемы детей, 

представляются результаты внеурочной деятельности - творческие работы 

детей, организуются консультации по результатам диагностики УУД.   Один 

раз в год каждый класс проводит одно открытое внеклассное мероприятие 

для родителей. Традиционно в конце марта учителя и учащиеся школы 

проводят День открытых дверей для родителей. Родители оказывают помощь 

в ведении портфолио, в оформлении проектов, в организации праздников, 

принимают активное участие в конкурсах.  

Анализ движения количества  учащихся  в течение года 

На 1 сентября 2017 года обучалось 224 учеников, на конец года – 223ученика 

(в течение года выбыло 10 учащихся, прибыло 9учащихся).  

Таблица 1. Движение уч-ся по классам 

класс Учитель Начало 

года 

выбыло прибыло На конец 

года 

1А Хохлова Е.Н. 24 1 1 24 

1Б Салтунова Е.П. 24 2 3 25 

2А Садовникова О.В. 24 4 2 22 



 

Рис. 1.Причины выбытия учащихся начальной школы. 

 

 

 

Основная причина выбытия учащихся: перемена места жительства(8 уч-ся), 

переход в ОУ города Лермонтова (1 уч-ся). 

 

Таблица 3. Количество учащихся по годам: 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Начальная школа 216 уч-ся 221 уч-ся 224 уч-ся 223 уч-ся 

 

Вывод: произошло снижение  количества учащихся в начальной школе в 

связи с переменой места жительства 

Работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся 
    Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового 

образа жизни очень актуальны сегодня. Обучение велось в режиме одной 

смены пятидневной рабочей недели. Продолжительность урока в 1 классах 

(первое полугодие) – 35 мин; 1 классы (второе полугодие) , 2-4 классы - 40 

минут.  

     В начальной школе в сентябре-октябре и в апреле- мае проводится зарядка 

на свежем воздухе перед уроками. В холодное время года-  в классах. На 

уроках проводятся физминутки, зарядка для глаз, разминка для пальчиков в 

соответствии с СанПинами. В классах выполняется питьевой режим: кулеры 

2Б Стародубцева 

Е.В. 

30   30 

3А Гаджарова Л.М. 27 1  26 

3Б Дутаева Я.М. 27  1 28 

4А Гончарова Г.А. 28 2  26 

4Б Кихай И.А. 21  1 22 

4В Васильева В.П. 19  1 20 

Итого  224 10 9 223 
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и стаканчики . Учащиеся обеспечены двухразовым, а первоклассники и 

трехразовым питанием. Два раза в год учащиеся по рекомендации врача и по 

согласию родителей пронимают кислородный коктейль. Ученики 1 раз в год 

проходят плановый медицинский осмотр, что позволило выявить некоторые 

заболевания внутренних органов на ранних стадиях. В этом году учащиеся 

1АБ2Б3Б 4БВ прошли санаторно - курортное  лечение в санатории им. 

Н.К.Крупской в городе Железноводске. 

 

Таблица 1.  Анализ болезненности учащихся 1-4 классов. 

 

 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы Итого 

Болели 1- 2 

раза 

27 % 57 % 42 % 42 % 40 % 

Болели 3 

раза и 

более 

10 % 21% 4 % 27% 16 % 

Не болели 63 % 32 % 54 % 31% 44 % 

 

Вывод: высокий уровень болезненности наблюдается в 1,3 классах   

Таблица 2.Количество пропущенных уроков по классам в 2017-2018учебном 

году. 

 1классы 2 классы 3 классы 4 классы Итого 

Количество 

уроков 

1215  2067 1753 2874 7909 

Вывод: наибольшее количество пропусков дали учащиеся 2-х классов по 

болезни ( в среднем на ученика) 

Таблица 3.Распределение учащихся 1-4 классов по медицинским группам: 
Классы 1группа 2 группа 3 группа Спецмедгрупа освобождены 

1А 8 17 - - - 

1Б 7 13 3 - - 

итого 15 30    

2А 3 23    

2Б 1 29    

итого 4 52    

3А 4 20 2   

3Б 6 19 4   

итого 10 39 6   

4А 10 16   1 

4Б 4 19    

4В 1 18 1   

итого 15 53 1  1 

Итого по 

начальной 

школе 

44/20% 164/73% 16/7%  1/0,4% 

 



Вывод: основное количество учащихся 1-4 классов составляет 2 группа, к 

спецмедгруппе относятся 2 % от всего количества учащихся. 

По результатам анализа работы по здоровьесбережению наблюдается 

положительная тенденция, которая выражается  в  понижении болезненности 

учащихся 1-4 классов, в сокращении количества учащихся, занимающихся в 

спецгруппе. 

Работа по преемственности 

        В конце сентября был проведен малый педагогический совет, на 

котором обсуждались вопросы преемственности между начальным и 

средним звеном,  вопросы адаптации пятиклассников и результаты входных 

контрольных работ в 5 классах.  

     С 1 октября 2017 года были открыты группы предшкольной подготовки , 

их работа была направлена на подготовку дошкольников к школе и 

успешную адаптацию детей. В группе работали учителя Гончарова Г.А., 

Кихай И.А.. 

Благодаря предшкольной подготовке дети смогут адаптироваться к новым 

для них условиям, привыкнуть к коллективу.  

   По результатам работы в начальных классах можно сделать вывод:   

учителя начальных классов в этом учебном году  добились выполнения тех 

целей, которые были поставлены в начале года, создавали условия для 

получения учащимися качественного образования на основе формирования 

ключевых компетенций как целостной системы универсальных учебных 

действий, опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности. 

Наряду с положительными тенденциями в работе педагогического 

коллектива имеются и определенные недостатки: 

-низкий уровень  качества знаний в 4в классе; 

- наличие неуспевающих учеников в течение года по результатам четвертей; 

- большое количество выбытия учащихся начальных классов в течение года; 

Материально-техническое оснащение 
       5 кабинетов начальных классов оснащены в соответствии с 

требованиями ФГОС: имеются интерактивные комплексы, программное 

обеспечение к ним, печатные и электронные пособия, раздаточные 

материалы. В 2 кабинетах есть экран, проектор, ноутбук. 2 кабинета не 

оборудованы для использования ИКТ. Расширен библиотечный фонд 

начальной школы (учебно-методическая  литература, цифровые 

образовательные ресурсы) 7 кабинетов начальной школы подключены к 

локальной сети и сети Интернет. Все обучающиеся обеспечены учебниками  

из фонда библиотеки. 

      В 2017-2018 учебном году обучение ведется в  1- 4  классах по УМК 

«Планета Знаний» и «Школа России». Из 9 начальных классов в 2017/ 18 

учебном году обучались по УМК: 

             - «Планета Знаний» - 4 класса – 4ВБ,1АБ 

             - «Школа России» - 5 классов -2АБ,3АБ,4А 



           В следующем 2018- 2019 учебном году, учитывая положительный 

опыт и имеющиеся недостатки, перед учителями начальных классов стоят 

следующие задачи:  
1. Продолжить работу по повышению качества образования, через 

внедрение в свою педагогическую практику актуальных 

педагогических технологий, ориентированных на системно – 

деятельностный подход в обучении, по совершенствованию  

эффективности школьного урока через изучение  различных 

технологий, по овладению новыми приемами, методами и формами 

работы по развитию творческого потенциала учащихся; 

2. Совершенствовать подготовку  учащихся к выполнению комплексных 

работ в 1-3 классах, к выполнению ВПР в 4 классах 

3. Совершенствовать работу с одаренными детьми  

4. Повышать профессиональную компетентность каждого педагога 

5. Направить на курсы повышения квалификации педагогов в 

соответствии с профессиональными потребностями. (Копанец А.И., 

Кихай И.А.) 

6. Продолжить работу по предупреждению неуспеваемости учащихся 

через индивидуализацию и дифференциацию обучения, вовлечение 

учащихся во внеурочную деятельность.  

7. Усилить работу по сохранению и увеличению контингента учащихся.  

 

 

 

 

 
 

Отчет 

о воспитательной работе МБОУ СОШ № 2 за 2017-2018 учебный год. 

 

   Воспитывающая деятельность  школы  – одно из самых широких и 

объемных,  понятий современной жизни. Трудно определить содержание и 

объем воспитывающей деятельности. Еще труднее определить ее 

результативность, а следовательно, оценить качество и эффективность. 

Недаром говорят, что дело воспитания является одним из труднейших.  

 

Воспитательная работа в   школе  2017/2018 учебном году строилась в 

соответствии с планом воспитательной работы. 

Воспитательные цели школы: 



 Создание условий для развития нравственного потенциала личности 

школьника, интеллектуальной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной культуры учащихся. 

 Создание условий для формирования эстетического, физического потенциала 

учащихся, гражданско-патриотического сознания. 

 Координация деятельности и взаимодействие школы и социума, школы и 

семьи. 

Воспитательные задачи школы 

 Формирование у школьников гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

 Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

и сплочению общешкольного коллектива. 

 Обеспечение единства и взаимосвязи в формировании моральных качеств, 

поведенческих умений и навыков. 

 Создание условий для освоения детьми и подростками культурного наследия, 

развития творческого потенциала. 

 Воспитание потребности вести здоровый образ жизни. 

 Утверждение традиционных нравственных ценностей в сознании детей через 

духовное возрождение семейных традиций, соединение воспитательного 

потенциала семьи и школы. 

За отчетный период воспитательный работа   школы 2 строилась  в 

соответствии с Концепцией модернизации Российского образования на 

период до 2020 г, Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка,  

Конституцией  РФ, Национальной  доктриной  образования в России, 

Концепцией  духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

Конвенция о правах ребенка, Федеральным Законом «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 г № 124-ФЗ. ФЗ  « Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Уставом школы. Вся воспитательная работа школы в  2017-2018 учебном 

году   была нацелена на формирование и гармоничное развитие личности 

каждого ученика, учитывая его природные задатки, условия жизни и 

воспитания в семье, школьном коллективе. 

Организаторы воспитательного процесса школы в 2017-2018 учебном году 

заместитель директора по  воспитательной работе  

педагог-организатор школы  

педагог-психолог: 

социальный педагог; 



преподаватель-организатор  ОБЖ:  

 классные руководители 1-11-х классов. 

1. Всего: классных руководителей  - 23. 

1-4- х классов – 9 

5-8-х  классов  – 10. 

9-11-х   классов – 4 

В воспитательной работе с учащимися  использовались    общешкольные 

целевые программы: 

 Программа воспитательной работы «Шаг навстречу». 

 Программа по профилактике правонарушений и преступлений 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»      

Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах   и 

улицах «Добрая дорога детства »  

Программа профилактической работы «В жизнь без наркотиков». 

Программа  работы с родителями «Мы вместе». 

 

Воспитательная работа в   2017-2018 учебном году  велась по следующим 

направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Правовое воспитание. Работа школы по выполнению ФЗ « Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Эстетическое воспитание 

Спортивно-массовая работа 

Экологическое воспитание  

Работа школы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Развитие ученического самоуправления 

Традиционные мероприятия школы: 

Праздник  «День знаний»  

Праздники осени  

День Учителя 

День Матери  

Посвящение в первоклассники  

Посвящение в пятиклассники 

Новогодний серпантин. 

Месячник оборонно-массовой и патриотической работы. 

Спортивный праздник «А ну-ка, девушки!», « А ну-ка, парни!» 

Ярмарка. 

Конференция учащихся школы «Первые шаги в науку». 

Весенний бал для старшеклассников. 

Торжественная линейка «Последний звонок» 

Выпускной вечер для учащихся 9-х классов. 

Выпускной вечер «Твои горизонты, юность!» 



 

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего 

воспитательного процесса, представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность  школы  по формированию у учащихся 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. За отчетный период  в  рамках 

патриотического воспитания учащихся проведена большая совместная 

работа школы с городским героико-патриотическим музеем «Поиск 

бессмертия». За отчетный период  в школе проведены мероприятия: 

 Тематическое мероприятие, посвященное Дню народного  единства  

«Дорогами народного ополчения 1612 года. 

 Краеведческий очерк  «Поговорим о бурных днях Кавказа» 

 Круглый стол «Исходная точка – история семьи» 

 Исторический очерк «Искусство побеждать» 

 исторический очерк «Коррупция как глобальная проблема истории 

современности»; 

 встреча  с сотрудниками полиции «Коррупция - зло для тебя, для меня, 

для общества»; 

 уроки мужества на тему «На пути к победе» (битва за Москву); 

 исторический урок «Полководец  Суворов» 

 «Времен связующая нить», торжественная церемония, посвященная 

100-летию Октябрьской революции, изъятие капсулы времени; 

 исторический урок История России. Минин и Пожарский»; 

 исторический урок «Нет забытой войны , нет забытых героев»; 

 литературно-поэтические часы «Художественная литература и 

революция»  

В целях реализации  государственной программы  «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2015-2020 гг», распоряжения 

Губернатора Ставропольского края  « О мероприятиях по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи в Ставропольском крае» в  школе  проведены 

мероприятия патриотической направленности:  

 День Знаний. 1-11 классы. 

  Конкурс рисунка на асфальте «Мир глазами детей», -1-5 классы 

 Лермонтовская неделя «Меня навеки Лермонтов тревожит» (по 

отдельному плану), 5-11 классы. 

 Единый классный час «Главный закон государства» 

  Цикл классных часов «День народного единства», 1-11 классы 



 неделя русской словесности,  5-11 классы. 

 Беседа у книжной выставки « Подвиг русского духа» , 7-9 классы. 

 Встреча у книжной выставки «Рождество Пресвятой Богородицы» 

 Кроссворд-тест «На Бородинском поле» 7-9 классы 

 Поэтический час « И будет помнить вся Россия про день Бородина».  

 Урок памяти «Курская дуга», 7-8 классы. 

 Литературно-музыкальный вечер «Бессмертен тот, кто Отечество спас» 

10-11 классы. 

Празднованию  73 –й  годовщины  победы в  Великой Отечественной войне  

была посвящена неделя воспитательных мероприятий: В период Недели 

внеклассных мероприятий в школе проведено: 

 Единый урок Мужества «»К подвигу героев сердцем прикоснись» 

 Конкурс чтецов « Строки, опалённые войной »  

 Беседа у книжной выставки «Воинской славе, доблести и чести 

посвящается» 

 Встреча  учащихся школы с ветеранами Великой Отечественной войны 

«Служу России» 

  Акция «Цветы у Обелиска», »Бессмертный полк». 

 Вечер памяти  «Мы помним! Мы гордимся!» 

 Фестиваль семейного творчества, посвященный Дню Победы  «Никто 

не забыт! Ничто не забыто!» 

Большую  работу по патриотическому воспитанию учащихся проводит 

школьная библиотека, заведующая школьной библиотекой Некрасова Н.В. 

Девиз работы школьной библиотеки: « с книгой дружим мы всегда.» В  

течение учебного года проводилась работа  по следующим  направлениям: 

 привлечение детей к активному чтению;   

 расширение кругозора, развитие творческих способностей детей. 

 Внеклассные  мероприятия, посвященные тематическим датам. 

Формы работы разнообразные: устный журнал, путешествие в мир сказок, 

литературно-игровая программа, праздники, утренники, библиотечные 

уроки. За отчетный период проведены  внеклассные мероприятия: 

Литературная викторина «Волшебная мудрость», 1   А,  1 Б классы 

Литературно-игровая программа «В гостях у дедушки Корнея».1-4 классы. 

Литературно-игровая программа «Путешествие в мир сказок Маршака».2-4 

классы. 

Библиотечный урок «Открывая книгу, открываем мир»,1-4 классы. 



Литературно-игровая программа « Веселый день с С.Михалковым».1-4 

классы. 

Литературный праздник «По дорогам сказок Ш. Перо»,1-4 классы. 

Библиотечный урок «Читаем книги о войне», »Великая победа» 1-4 классы. 

Литературный праздник «Рождение  славянской азбуки»,1-4 классы. 

Чтение с обсуждением «Мы родом из детства»,1-4 классы. 

Конкурс чтецов «Меня навеки Лермонтов тревожит». 

Беседы у книжной выставки, посвященные тематическим датам »Воинской 

славе, доблести и чести посвящается»… 1-11 классы. 

В рамках Всероссийских мероприятий, посвященных «Дню словаря» в 4-х 

классах прошли беседы на тему «Словари наши друзья и помощники», 

»Друзья русского языка», (5 классы), устный журнал, посвященный 

проблемам сквернословия «Моя речь-мое зеркало» ( 9А,9Б классы), 

занимательный урок «Я со словарем знаком», ( 6 классы), игровая программа 

«Страна по имени родная речь», (6-е классы),праздник для учащихся 1-х 

классов «В гостях у дедушки Корнея», занятие по сказкам Пушкина «Наш 

Пушкин» (4-5 классы),литературное чтение «Маленький принц»  (4 классы) 

утренник, посвященный  К. Ушинскому   (1-е классы), встреча с работниками 

городской детской библиотеки «Сталинград-200 лет мужества», 9-10 классы. 

презентация книги Б. Полевого  «Повесть о настоящем человеке», 5-6 классы, 

неделя православной книги 7-8 классы. 

С учащимися 4 А, 4 Б классов проводились специально-разработанные 

занятия по литературному чтению под девизом «Читаем, думаем, творим». 

по   следующим темам:  

все мы родом из детства», «Моя малая Родина», «Мир удивительных 

приключений и путешествий». 

За отчетный период  большое   внимание уделялось профилактической 

работе в школе. Велась  коррекционно - профилактическая работа с 

родителями детей, которые входят в группу риска, с неблагополучными 

семьями. Социальным педагогом, классными руководителями ведутся карты 

развития ребёнка по всем категориям учащихся.  В школе  действует Совет 

по профилактике правонарушений, в 2017-2018 учебном году  проведено 10 

заседаний. Основное внимание в работе совета профилактики  уделялось 

работе с подростками, состоящими на внутришкольном учете, составлен 

план, по которому велась целенаправленная работа. Он включил в себя: 

беседы о поведении и успеваемости,  контроль над посещаемостью и 

готовностью к учебным занятиям, вовлечение в кружковую работу и во 

внеурочную деятельность.  Проведены мероприятия: час общения «Право 

быть ребенком», «Учимся жить по закону». часы общения «Конфликты и 

пути их решения. Толерантность», классные часы  «Мое правовое поле». 

 

На начало 2017-18  уч. года  на учете в ГДН – состояло 2 уч-ся,  на 

внутришкольном учете - 10 человек,   на конец  2017-2018 учебного года  на 

учете в ГДН состоит 4 человека, на ВШУ -  11 учащихся. 



 

Учебный год. 2016-2017 учебный год.  2017-2018 учебный год 

Неполные семьи  189 110 

Многодетные семьи 52 65 

Малообеспеченные 

семьи 

37 43 

Неблагополучные 

семьи 

2 5 

Беженцы 1 0 

Опекаемые 2 3 

Дети-сироты 2 2 

Дети-инвалиды 5 5 

Количество уч-ся, 

состоящих на учете в 

ГДН 

2 чел. 4 

Количество уч-ся, 

состоящих на 

внутришкольном  

учете 

10 11 

Количество уч-ся 

«группы риска» 

10 чел. 6 чел 

 

        Сравнительный анализ профилактической работы в школе 

 

 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

проведены мероприятия: 

 Профилактические мероприятия «Дни детской безопасности»  

 Беседы в классах «У дорожных правил каникул нет!». 

 Встреча учащихся начальной школы с сотрудниками о ГИБДД города 

Лермонтова «Зимняя дорога» 

 Классные часы «Уходя на каникулы, помни…» 

 Книжная выставка в  школьной библиотеке «Помни: правила 

движения – это правила твои». 
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 Интеллектуально-познавательная игра «Жезл» 

 Родительский Всеобуч для родителей учащихся 1-4-х классов 

«Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дорогах»,                  

«Роль семьи в профилактике ДДТТ» 

 Родителям учащихся 1-4-х классов  вручены памятки-обращения - 

проведено 9 родительских собраний, на которых  родители 

ознакомлены с  ситуацией ДТП на территории  Ставропольского края  

  Сотрудника ОГИБДД  приняли участие в воспитательных мероприятиях 

школы по профилактике ПДД, 

  В  2017 – 2018 учебном году    проведено 7 рейдов  «Родительского 

патруля», сообщений о нарушениях ПДД  нет. 

 В 5 Б  классе  состоялось открытое внеклассное мероприятие по правилам 

дорожного движения «Дорожная грамота» 

 Школа приняла участие в городском конкурсе   «Лучший новогодний 

праздник  БДД » в номинациях «Лучшая тематическая игрушка для 

украшения новогодней елки»,  «Лучший сценарий проведения  

новогоднего праздника для детей, пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий».  

 Профилактические  мероприятия «Безопасные каникулы!» 

 Профилактические мероприятия  »Дети - автомобиль-дорога!» 

 В мае 2018 года состоялся городской конкурс на лучший отряд ЮИД 

«Законы дорог уважай». Школоа заняла 1 место в городсклм конкурсе и 

будет представлять честь города на краевом конкурсе «Безопасное 

колесо» 

         Сравнительный анализ нарушений правил дорожного движения. 

 

     
 

С целью развития творческих способностей учащихся и организации их 

свободного  времени  в школе созданы объединения дополнительного 

образования. Перед руководителями объединений дополнительного 

образования поставлены следующие задачи: вовлечение детей в  различные 

виды деятельности, расширение культурного пространства школьников. 

Работа по дополнительному образованию  направлена на выполнение задач 
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2017-2018 учебный год 



по дальнейшему  обеспечению доступных форм  обучения учащихся  во 

внеурочное время с учётом их индивидуальных способностей. 

Занятость учащихся 5-11-х классов  во внеурочное время. 

Класс        % 

занятости 

5 А 94 % 

5Б 100% 

6А 73 % 

6Б 67% 

6В 95 % 

7А 68 % 

7Б 88 % 

8 А 90 % 

8Б 83 % 

8В 42 % 

9А 69 % 

9Б 69 % 

10А 85 % 

11А  64 % 

 

 

              

 

 

Занятость учащихся  5-11-х классов  во внеурочное время в % в городских  

объединениях и студиях, 2017-2018 учебный год. 

 
   ДМШ   ДХШ ДЮСШ «Радуга» Школа и другие объединения 

  7%  11 %  17 %   23 %        44 % 
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Целью работы экологического воспитания учащихся  является  

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе.   Для достижения этой цели были организованы и проведены 

следующие мероприятия:  акции: 

 «Чистый двор» 

 «Покорми птиц зимой» 

  Классные час ы «Человек и природа» ,«Удивительные животные» 

Дискуссии: 

 «Можно ли собирать в букеты красивоцветущие растения» 

 «Нужны ли заповедники» 

 «Живые символы природы» 

 Школа приняла участие в городском  конкурсе «День птиц». 

 

Спортивно-оздоровительное воспитание учащихся осуществляется в 

процессе организации оздоровительной и познавательной деятельности,  

направленной  на  развитие физических сил и здоровья, выработку 

гигиенических навыков и здорового образа жизни. В 201-2018 учебном году 

организована работа следующих спортивных секции: 

№/№   Спортивная секция  Количество уч-ся Ф.И.О руководителя 

1. ОФП 20 чел. Щербакова Н.А. 

2. Секция баскетбола 15 чел. Вережников А.М. 

3. Секция волейбола 15 чел. Вережников А.М. 

ДМШ 

ДХШ 

ДЮСШ 

"Радуга" 

Школа  

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Занятость уч-ся 5-11-х 
классов в городских 
объединениях 



4. Военно-патриотический 

клуб «Граница» 

15 чел Ревуцкий А.М./ 

Вережников А.М. 

 

В течение учебного года в школе регулярно проводились Дни Здоровья для 

учащихся  школы. 

№               Мероприятие    Дата Класс Кол-во 

учащих

ся 

1 День здоровья, посвященный Дню края, города 09.09.2017 2-11кл 515чел 

2 День здоровья, посвященный Дню учителя 08.10.2017 1-11кл. 529чел 

3 День здоровья в рамках акции «Спорт-

альтернатива вредным привычкам» 

25.11.2017 1-11кл. 528чел 

4 День здоровья, посвященный Новому году 30.12.2017 1-11кл. 511чел 

5 День здоровья, посвященный Дню защитника 

Отечества 

27.01.2018 1-11кл. 508чел 

6 День здоровья, посвященный Дню защитника 

Отечества 

24.02.2018 1-11кл. 502чел 

7 День здоровья, посвященный Дню защитника 

Отечества 

10.03.2018 1-11кл. 517чел 

8 День здоровья, посвященный Дню Великой 

Победы 

16.04.2018 1-11кл. 512чел 

9 День здоровья, посвященный окончанию 

учебного года 

20.05.2018 1-11кл. 523чел 

 Всего приняли участие   4645ч 

За отчетный период в школе проведены общешкольные мероприятия 

спортивной направленности:      

                                            Итоговый отчёт 

                      спортивно - массовых  и оздоровительных мероприятий 

                                                 за  2017-2018 учебный год. 
№ наименование Количество 

учащихся 

Количество 

мероприятий 

1 Школьные мероприятия 567чел  7 

2 Научная школьная конференция  2чел 1 

3 Школьные Дни здоровья 4645чел 9 

4 Городские мероприятия 238чел  12  

5 

 

Школьная олимпиада по ф/в 

 

21чел 1 

 

6 Городская олимпиада 12чел 1 

7 Президентские состязания-осень – 

март 

531чел                                                                                                                

1 

 8 Мониторинг по ф/в-сентябрь 117чел  1           

9 Мониторинг по ф/в-декабрь 350чел 1 

10 Мониторинг по ф/в-май 347чел 1 

11 Сдача норм ГТО 15чел. 1 

 ВСЕГО 6845чел   36 

 



№             Мероприятие   Дата Класс Кол-во 

учащихся 

1 Школьная олимпиада 20.10.2017 5 -11кл 21чел 

2 Соревнования по баскетболу 25.11.2017 8 – 11кл 102чел 

3 Соревнования по баскетболу 24.01.2018 6-7кл 63чел 

4 «Веселые старты!» 02.02.2018 1-4кл 205чел 

5 «Вперед, мальчишки!», посвященные Дню 

защитника Отечества 

с 13.02. – 

14.02.2018 

5-8кл 76чел 

6 «А, ну-ка, парни!», посвященные Дню 

защитника Отечества 

22.02.2018 9-11кл 36чел 

6  «Папа, мама, я – спортивная семья!» 10.03.2018 1-4кл 24чел 

7 «А, ну-ка, девушки!» с 12.04- 

13.04.2018 

8-11кл 40чел 

 Всего приняли участие   567чел 

 

 8 «Вперед, мальчишки!», 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

с 25.01. – 

27.01.2017 

5-8кл 97чел 

 9 Соревнования по боулингу с 06.02. – 

09.02.2017 

7-11кл 163чел 

 

10 

«А, ну-ка, парни!», посвященные 

Дню защитника Отечества 

14.02.2017 9-11кл 26чел 

 

11 

«Веселые старты!», посвященные 

Дню защитника Отечества 

с 14.02.- 

15.02.2017 

1-4кл 180чел 

 

12 

«А, ну-ка, девушки!» с 06.04- 

07.04.2017 

7-11кл 60чел 

13 Школьная олимпиада 20.10.2017 7-11кл 21чел 

14 Соревнования по баскетболу 25.11.2017 8-11кл 102чел 

15 Соревнования по баскетболу 24.01.2018 6-7кл 63чел 

16 Соревнования «Веселые старты!» 02.02.2018 1-4кл 205чел 

17 Соревнования «Вперед, 

мальчишки!» 

с13.02.2018 7-8кл 76чел 

18 Соревнования « А, ну-ка, парни!» 22.02.2018 9-11кл 36чел 

19 Конкурс «А, ну – ка, девушки!» с12.04.2018 8-11кл. 40чел 

20 Конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

10.03.2018 1-4кл. 27чел 

 В 2017-2018 учебном году школа принимала активное участие в городских 

мероприятиях. 

№       Мероприятия     Дата   Класс   Результат Кол-во 

учащих

ся 

1 Соревнования по футболу 20-23.09.  

2017 

7-11кл 1место 15чел 

2 «Форт Бояр» 30.09.2017 учите- 

ля 

 15чел 



школы 

3 Городское первенство по 

обще физической подготовке 

13.10.2017 9-11кл   15 чел 

4 Легкоатлетическая эстафета 

на приз памяти Героя 

Советского Союза 

И.С.Решетняка 

14.10.2017 9-11кл  10чел 

5 Олимпиада по ф/в 18.11.2017 7-11кл 1место 

Бушнина А-9А 

Задябина К-7Б 

Граборев Д-7Б 

2место 

Трещев Н.-7Б 

Скрипников А-

8А 

3место 

Елистратова А-

8В 

Семкина К-7Б 

12 чел 

5 Соревнования по баскетболу с 12.12-

14.12.2017 

8-11кл 3место сборная 

команда юношей 

3место-сборная 

команда 

девушек 

21чел 

6 Соревнования  «А, ну-ка, 

парни!», посвященные Дню 

защитника Отечества 

19.02.2018 9-11кл 1место- 

штрафные 

броски, 

 3место-

эстафета, футбол 

20 чел 

7 Соревнования по волейболу, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

13.03.-15.03. 

2018 

7-11кл 3место- 

сборная команда 

девушек 

4место- сборная 

команда юношей 

24 чел 

8 Соревнования по 

общефизической подготовке 

юношей допризывного 

возраста 

команда 2000-2001г, 2002-

2003г 

13.04.2018 8-11кл   

 

24 чел 

9 Соревнования по легкой 

атлетике 

18.04.2018 7-11кл общекоман- ное-     

1место-девушки 

2м-юноши 

личное 

первенство 

1место- 

Скрипников А-

8А-бег60м 

Бушнина А-

бег60м-прыжок 

в длину-бег250м 

 2место- 

35чел 



 Зиновьева А-

9А-метание мяча 

Мелкумов Г-9А-

бег250м 

3место-  

Федотов А-11А-

бег 250м 

  

 

10 Легкоатлетический пробег  

«Пробег Мира», велокросс в 

рамках краевой эстафеты-

марафона «Знамя Победы» 

05.05.2018 7-6кл  28 чел 

11 Соревнования по стрельбе, 

посвященные Дню Победы 

07.05.2018 7-9кл 4место 4чел 

12 Сдача норм ГТО в течении 

года 

7-11кл  15чел 

 Всего приняли участие    238чел 

Руководитель методического объединения учителей физической культуры 

Щербакова Н.А. 

 

Работа с родителями 

Цель работы в данном направлении формирование партнерских отношений с 

родителями (законными представителями) в целях содействия социализации 

обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей. 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных 

на сотрудничество с родителями: традиционные родительские собрания, 

участие в подготовке и проведении общешкольных мероприятий, 

просвещение родителей и организация консультативной помощи в 

воспитании детей. Один раз в четверть проводятся классные и 

общешкольные родительские собрания. 

В школе с родителями несовершеннолетних проводится следующая работа: 

индивидуальные консультации, педагогическое просвещение и родительские 

собрания, знакомящие с психическими особенностями возраста ребенка, 

методикой бесконфликтного общения, психологией семейных отношений. В 

2017-2018 учебном году  подготовлена информация об образовательном 

уровне родителей школы. 

                                   Информация 

       об образовательном  уровне родителей  школы 



№/№ Класс имеют 

высшее 

образование 

( указать 

количество) 

имеют 

среднее 

специальное 

образование 

( указать 

количество) 

имеют  

среднее 

образование 

( указать 

количество) 

имеют неполное 

среднее образование 

( указать 

количество) 

Неграмотные 

родители 

 

 

  

 

 мать отец 

 

мать отец мать отец мать отец мать отец 

.1. 1А  8 3 12 12 5 5 - - - - 

2. 1Б 8 2 6 11 10 - - - - - 

3. 2А 13 12 6 8 4 3 - - - - 

4. 2Б 13 7 15 15 2 7 0 1 - - 

5. 3А 11 17 2 7 12 1 1 - - - 

6. 3Б 13 12 8 8 2 2 - - - - 

7. 4А 12 7 15 12 - 3 - - - - 

8. 4Б 7 4 5 2 2 1 - - - - 

9. 4В 4 2 10 7 3 1 2 2 - - 

10. 5А           

11. 5Б 7 5 7 5 4 6 - - - - 

12. 6А           

13. 6Б           

14. 6В - - 9 5 1 - 1 - - - 

15. 7А 13 3 8 6 2 5 1 5 - - 

16. 7Б 6 4 13 11 6 8 - - - - 

17. 8А           

18. 8Б 8 8 7 8 6 4 - - - - 

19. 8В           

20. 9А  

 

         

21. 9Б  

 

         

22. 10А 7 6 8 9 4 - - - - - 

23. 11А 6 4 5 6 3 4 - - - - 

Ежегодно школа принимает активное участие в краевых, а также городских 

воспитательных мероприятиях. Результаты следующие:                            

                Мероприятие            Результат 

Участие во 2  краевом конкурсе  на лучшее детское 

общественное движение 

Лауреат конкурса 

V11 Международный конкурс талантов «Звездное 

пятигорье – 2017 

Лауреаты 1,2.,3 степени и 

дипломант 1 степени. 

Городской конкурс детских хореографических 

коллективов «Танцевальный калейдоскоп». 

Лауреат 1,2, 3 степени. 

Городской литературно-фольклорном фестивале 

«Казачьи посиделки!» 

Грамота за активное участие в 

конкурсе.  

Городской конкурс по шахматам «Белая ладья» 

декабрь 

2 место в городе 



Городской конкурс   эссе «Что такое коррупция и как 

с ней  бороться». 

1 место в городе. 

Городской конкурс рисунков и плакатов «Стоп 

коррупция!» 

1,2,3 место 

Участие в  городском  конкурсе «Мы за мир без 

терроризма» 

7 уч-ся награждены 

грамотами и ценными 

подарками , диплом  3 

степени. 

Городской патриотический фестиваль-конкурс 

«Солдатский конверт». январь 

Лауреат 3 степени. 

Городской конкурс мастеров художественного слова 

«На века России нашей слава! Непреклонно мужество 

Руси!» 

1 место,  место в номинации 

литературно-музыкальная 

композиция. 

 Городской конкурс сочинений «На века России 

нашей слава! Непреклонно мужество Руси!» 

1,2 место в городском 

конкурсе сочинений «На века 

России нашей слава! 

Непреклонно мужество 

Руси!» 

Городской конкурс рисунков «Мы за мир на 

Кавказе». 

1,3 место. 

Городской конкурс хореографических коллективов  

«Здравствуй мир!»  

Лауреаты 1, 2, 3  степени. 

Городской конкурс интеллектуальный марафон 

«Науки +» 

 1 место 

8 Международный  фестиваль конкурс «Звездный 

дождь» 

Лауреаты 1 степени, 2 

лауреата 3 степени, 

дипломант 1 степени. 

Краевая молодежная научно-познавательная игра 

«Наука 0+» 

1 место в краевой игре 

Городской конкурс детских общественных 

организация «Лидер» 

Грамота за активное участие. 

Городской конкурс «День птиц» 3 место 

Городской исторический  квест «Битва за Кавказ» 2,3 место 

Парад строя и песни пионерских отрядов 3 место. 

Городской конкурс на лучший отряд ЮИД «Законы 

дорог уважай». 

1 место. 

Для  активизации воспитательной работы  школы  перед коллективом 

поставлены задачи  на 2018-2019  учебный год: 

1. Совершенствовать систему партнёрства и сотрудничества в  работе с 

семьёй; 

2. Повышать эффективность работы педагогического коллектива по 

воспитанию гражданственности и духовности личности школьника; 

3.  Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для 

воспитания стремления к здоровому образу жизни; 

4.  Продолжать индивидуальную работу с «трудными» подростками; 

5.  Развивать организаторские и лидерские качества учащихся; 



6. Шире использовать в воспитательном процессе возможности 

информационных технологий. 

 

 

 

 


