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Введение 

 

    Представленный доклад является публичным отчетом о проделанной работе за 2018-2019 

учебный год. Он подготовлен рабочей группой в составе: директора школы Поскребышевой И.В., 

заместителем директора по УВР Зориной Е.В., заместителем директора по ВР  Тыриной А.Г.  В 

работе  по подготовке доклада принимали участие педагоги школы, руководители предметных 

методических объединений.  

     Выполняя муниципальное задание, мы эффективно старались использовать свои ресурсы, 

которые были направлены на полноту и качество выполняемых услуг. Ежегодно мы даем оценку 

выполнения поставленных перед нами задач и определяем перспективы развития на следующий 

год. 

     Современное образование детей сегодня - это сфера личностного развития, объективно 

создающая ребенку условия и возможности получать образование творческое, поисковое, а значит 

развивающее. 

     Каждый день к нам в школу приходят более двухсот детей для добровольного и 

целенаправленного развития своих потенциальных возможностей, общения со сверстниками, 

пополнения собственных знаний. Мы учим не только приобретению качественных предметных 

знаний, но учим творить, улыбаться, стремиться к успеху и радоваться жизни. Мы создаем для 

учащихся такую комфортную среду, которая, действительно, становится развивающей и 

способствующей становлению успешной личности. 

     Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного учреждения посредством 

публичного доклада,  мы надеемся на заинтересованность общественности нашими условиями 

обучения и воспитания, образовательными программами, в выборе школы при поступлении 

обучающихся в 1 и 10 классы. Также хотелось бы привлечь к взаимосотрудничеству родителей, 

социальных партнеров, заинтересованных в развитии нашего общеобразовательного учреждения 

и, в целом, всей системы образования в районе. 

       Как известно, вряд ли возможно успешно двигаться вперед, не представляя четко, что сделано, 

каковы итоги предыдущего учебного года, каковы наши новые ориентиры на новый учебный год. 

В докладе представлены статистические данные, аналитические материалы и мониторинговые 

исследования образовательной организации.  

                      Общие сведения об образовательной организации 

Тип, вид, статус учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кузедеевская средняя общеобразовательная школа» 

Директор: Поскребышева Ирина Викторовна 

Нормативная основа образовательной деятельности: 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 

«17» января 2012 г., серия А № 0001845,  регистрационный номер 12093,  Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, бессрочно. 

Свидетельство о государственной  аккредитации организации выдано «21» ноября 2014 г., _ 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области,  

Серия 42 А02  № 0000035, срок действия свидетельства с «21» ноября 2014 г. до «21» ноября 2026 

года. 

Режим функционирования: 1-11 классы, пятидневная рабочая неделя, одна смена; начало 

занятий в 9 часов 00 минут, продолжительность урока 45 минут. 

Адрес: 654250, Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. Кузедеево, ул. Ленинская, 65 

Адрес сайта: http://kuzedeevosred.ucoz.ru/.   

Электронная почта: kusshkola@yandex.ru 

     Образовательное учреждение расположено на территории п. Кузедеево.  Административно 

школа относится к Кузедеевскому сельскому поселению  Администрации Новокузнецкого 

муниципального района.  

      

 

http://sary-chumysh.ucoz.ru/
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     Деятельность МБОУ «Кузедеевская СОШ» отражает основные направления государственной 

политики  Российской Федерации в области образования в соответствии с Федеральным законом  

от 29.12.2012 г.  № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  государственными 

стандартами изучения соответствующих учебных предметов, нормативными документами, 

Уставом школы. 

Приоритетная проблема школы: Создание условий для развития свободной, мыслящей, 

деятельной, социально-адаптированной личности, получившей качественное образование и 

обладающей гражданской ответственностью. 

Цель: Создать условия, способствующих успешной социализации и профессиональному 

самоопределению обучающихся через осуществление образовательно-воспитательного процесса в 

соответствии с ФГОС с учетом личностных особенностей обучающихся. 

Задачи школы на 2018-2019 учебный год: 

1. Совершенствовать образовательную деятельность школы с целью создания условий для 

реализации прав граждан на доступное, качественное образование и обеспечения максимально 

благоприятных условий для разностороннего развития личности каждого ребёнка в соответствии с 

положениями «Закона об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ.  

2. Обеспечить  качественной подготовки выпускников 2019 года к государственной итоговой 

аттестации с учётом недостатков, имеющих место в  2018 году. 

3. Продолжить работу по развитию инклюзивного образования в школе. 

4. Способствовать участию учеников и учителей школы в  значимых инновационных проектах, 

олимпиадах, творческих конкурсах. 

5. Воспитывать толерантное отношение к детям, имеющим ограниченные возможности здоровья. 

6. Совершенствовать условия для сохранения физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся и педагогов. 

7. Развивать  экологическую, трудовую (профессиональную) и здоровьесберегающую культуры 

обучающихся. 

8. Обеспечивать условия, соответствующие нормам охраны труда, правил техники безопасности, 

нормам производственной санитарии и возрастным особенностям обучающихся. 

9. Улучшать материально – техническое состояние школы. 

На основании решения педагогического совета был разработан план работы школы  на 

2018-2019 учебный год по разделам: 

 Организация деятельности образовательного учреждения, направленная на получение бесплатного 

общего образования начального, основного, среднего.                                                                                                                                                

 Работа с педагогическими кадрами  по повышению квалификации,  аттестации. 

 Деятельность педколлектива, направленная на улучшение образовательной деятельности. 

 Деятельность педколлектива, направленная на создание системы воспитательной работы. 

 Управление общеобразовательным учреждением. Работа с родителями. 

 Система внутришкольного контроля. 

 Укрепление учебно-материальной базы школы.  

 Организационно-педагогические мероприятия. 

 

I. Анализ деятельности, направленной на получение бесплатного общего 

образования: начального, основного, среднего. 
 

1. Выполнение школой гарантий прав граждан РФ в области образования. 

 

В работе с учащимися школа руководствуется: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС НОО и ООО, ФКГОС; 

 Уставом школы; 

 методическими письмами; 

 рекомендациями Управления образования администрации Новокузнецкого муниципального 

района; 
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 внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса. 

 

2. Соблюдение требований к организации, содержанию образования. 

 

Учебный план – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования. 

Учебный план разработан на основе федеральных, региональных, документов. 

Для реализации проблемы школы по организации образовательной деятельности на основе 

поставленных задач педагогический коллектив считает оптимальной 5-дневную учебную неделю в 

1-11 классах.  

В 2018-2019 учебном году в школе 17 классов-комплектов. На I уровне обучения – 8 классов-

комплектов, на  II уровне – 7 классов-комплектов, на III уровне обучения – 2 класса-комплекта. 

При разработке содержания на различных уровнях обучения важным является выбор 

приоритетов, основанных на следующих принципиальных установках: 

- единая основа учебных планов всех уровней обучения, т.е. осуществление принципа 

преемственности и непрерывности; 

- возможность оказания образовательных услуг учащимся на основе учета их склонностей и 

потребностей, обеспечивающих дальнейшее развитие и самоопределение личности; 

- гуманизация образования: ориентация на общечеловеческие ценности, формирование у 

школьника установки на здоровый образ жизни, свободное развития личности. 

I уровень обучения – сложившееся, самоценное, самостоятельное и обязательное звено в системе 

непрерывного и общего образования. Усиление внимания к воспитанию и развитию школьников 

определяет ориентацию на достижение планируемых результатов не только на предметные знания 

и умения, но и на такие важные для характеристики выпускника начальной школы качества, как 

учебная и речевая деятельность, культура поведения, усвоение эстетических норм и другое. При 

получении начального образования закладывается база, фундамент всего последующего 

образования. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается 

основа учебной деятельности ребенка — система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. Начальный уровень школьного обучения 

обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, формирует 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими. 

II уровень обучения обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ в 

условиях становления и формирования личности ребенка и направлен на развитие его 

склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному самоопределению. 

Максимальная нагрузка обучающихся соответствовала нормативам, обозначенным в учебном 

плане. Номенклатура обязательных образовательных областей сохранялась. Количество часов на 

обязательные учебные предметы сохраняется. 

III уровень обучения является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ среднего общего 

образования, развитие общих устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся. Он призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Формы организации учебного процесса в 2018-2019 учебном году: 

 уроки (классно-урочная форма); 

 элективные курсы; 

 внеурочные занятия (кружки, секции, тренинги, студии, клубы); 

 консультации; 

 олимпиады; 

 НПК школьников 

 очные и заочные конкурсы. 
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Учебный план 1- 11 классов  выполнен. Количественное невыполнение (до 5 часов) по 

отдельным предметам компенсировано за счет уроков повторения или объединения тем. 

 

3. Работа с детьми, оставшимися на повторное обучение или имеющими по итогам года 

академическую задолженность по предмету.        

 

На конец 2017-2018 учебного года 6 обучающихся имели академическую задолженность: 

Карпов Артем (2а), Свиридов Артем (2а), Нюхин Илья (2б), Зыкин Данил (2б), Копырин Вадим 

(3б), Яковишина Анастасия (8). Всем обучающимся было предоставлено право дважды устранить 

задолженность – в июне и сентябре. Был составлен график устранения академической 

задолженности. Каждому обучающемуся предложены консультации.  

В июньский период ни один из обучающихся с контрольными работами не справился. В 

августе родителям были предложены сроки повторной ликвидации академической задолженности 

– с 25.09.18 по 01.10.18. Были созданы комиссии для проведения промежуточной аттестации. По 

заявлению родителей обучающихся Яковишиной А. (8 кл.), Копырина В. (3б кл.), Карпова А. (2а 

кл.) сроки ликвидации академической задолженности перенесены на более ранний период: с 

03.09.18 по 10.09.18. Сроки для остальных обучающихся  остались прежними. 

При повторном написании ученик 2а класса Свиридов Артем ликвидировал задолженность 

по русскому языку, но не правился с работой по математике. Учащиеся Карпов Артем (2а), Нюхин 

Илья (2б), Зыкин Данил (2б), Копырин Вадим (3б), Яковишина Анастасия (8) с работами не 

справились. 

С  графиком ликвидации академической задолженности, графиками консультаций и 

результатами работ родители ознакомлены под роспись. 

На повторный год обучения по заявлению родителей оставлены 6 человек: 

1. Карпов Артем в 1 классе 

2. Свиридов Артем в 1 классе. 

3. Зыкин Данил в 1 классе 

4. Нюхин Илья в 1 классе. 

5. Копырин Вадим во 2 классе 

6. Яковишина Анастасия в 7 классе. 

7. Алтынцева Анастасия в 7 классе 

В сентябре 2018 г. ученица 7 класса Яковишина Анастасия выбыла г. Новокузнецк. В марте 

2019 г.  ученик 2б класса Копырин Вадим согласно заключению ПМПК переведен в МБОУ 

«Кузедеевскую школу-интернат». 

 

4. Выполнение всеобуча  

 

Начальные классы 
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5. План работы с детьми по охране труда. 

 

Согласно правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10 в школе произведена расстановка и маркировка 

мебели. В помещениях соблюдался температурный режим и режим освещенности, проводилась 

влажная уборка согласно правилам. 
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В течение учебного года регулярно проводилось удаление пыли со светильников, замена 

перегоревших электроламп, электрических розеток и выключателей, вышедших из строя участков 

электрических кабелей и электрической проводки и укладка в кабель-каналы. Все розетки и 

отключающие устройства промаркированы по номинальному напряжению. Электрические щиты 

закрыты на замки. 

 

6. Мероприятия с детьми по ОБЖ. 

 

Все мероприятия по плану работы школы были выполнены. Была проведена плановая эвакуация 

из здания школы и другие мероприятия по пожарной безопасности, охране труда и 

антитеррористической защищенности согласно приказам Управления образования  

Новокузнецкого муниципального района. 

 

 

Выводы по п. I: 

1. Школа выполняет гарантии прав граждан РФ в области образования. 

2. Все учащиеся школы получают бесплатное образование. Школа не оказывает платных 

услуг. Учебный план на 2018-2019 учебный год выполнен, учебные программы пройдены. 

3. Всем обучающимся, условно переведённым по итогам года, предоставлено право дважды 

ликвидировать академическую задолженность. 

4. Общее количество пропусков в сравнении с предыдущим годом незначительно 

уменьшилось. Количество пропусков без уважительной причины уменьшилось на 1%. 

Необходимо отметить работу классных руководителей  Ждановой О.Б., Старченко Т.В., 

Егоркиной Е.О., Потаповой Т.С., Кочугановой Н.М., Новоселовой О.С. по предупреждению 

пропусков без уважительной причины. 

5. Мероприятия по охране труда выполнены согласно плана. 

6. Мероприятия с детьми по ОБЖ выполнены согласно плана. 

 

II. Работа с педагогическими кадрами  по повышению квалификации,  

аттестации. 
1. Педагогические советы 

 

В 2018-2019 учебном году были проведены тематические педагогические советы, что 

соответствовало составленному плану методической работы: 

1. «Анализ за 2017-2018 учебный год и планирование работы школы на 2018-2019 учебный год». 

2. «Инклюзивное образование: от теории к практике». 

3. «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом - необходимое условие формирования и 

развития метапредметных компетенций». 

4.  «Безопасность и здоровье детей в наших руках». 

Тематика педагогических советов направлена на решение приоритетных направлений и задач, 

которые определены на 2018-2019 учебный год, а также с учетом затруднений, возникающих у 

педагогов. Все заседания педсоветов носили практических характер, что делало работу более 

эффективной и качественной. 

Педагогические советы проходили в соответствии с учебно–воспитательным планом школы по 

окончании каждой учебной четверти. Главная цель – выявление, обсуждение и принятие текущих 

проблем, связанных с предупреждением неуспешности, внедрением новых педагогических 

технологий. Систематически рассматривались вопросы, связанные с промежуточной и итоговой 

аттестацией учащихся.  

В соответствии с годовыми циклограммами административного управления школы 

администрацией проводились совещания: при директоре, при заместителе директора по учебно – 

воспитательной работе, на которых подводились итоги выполнения, давались анализ и оценка 

деятельности структурных подразделений. 
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Объективность, гласность, самоконтроль являются основными в деловых отношениях между 

членами администрации и коллективом, что способствует росту требовательности друг к другу и 

более глубокому осознанию задач деятельности образовательного учреждения.  

 

2. Курсовая переподготовка педагогов 

 

В текущем учебном году курсовую переподготовку прошли 6 педагогов: Лукьянова Т.Н., 

Щепина З.А., Онучина Е.А., Еремеева Н.Л., Старченко Т.В., Жернакова О.В. 3 педагога пройдут 

курсы в летний период: Кипко Н.И., Горьковая А.В. и Хоменкова Ю.Ю. Особое внимание при 

выборе тем курсовой подготовке было уделено вопросам инклюзивного образования.  

 

3. Аттестация и сертификация педагогов 

 

Количественный и качественный состав кадров на конец 2018-2019 учебного года: 

 

№ 

Категория участников 

образовательных 

отношений 

Всего в 

школе 

педагогов 

Высшей 

категории 

Первой 

категории 

Без 

категории 

1 Учителя 21 10 (48%) 11 (52%) - 

В 2018-2019 учебном году педагогу-психологу Андрахановой И.Н. присвоена I 

квалификационная категория. Учитель математики и физики Хоменкова Ю.Ю. и учитель 

начальных классов Лукьянова Т.Н. подтвердили высшую категорию. Воспитатель Горьковая А.В. 

подтвердила первую категорию. В мае 2019 года учитель истории и обществознания Баклакова 

Т.И. успешно прошла процедуру сертификации.  

 

Выводы по п II: 

1. Курсовая переподготовка педагогов проходит в соответствии с перспективным графиком. 

2. Аттестация педагогов проходит в соответствии с перспективным графиком.  

 

 

III. Анализ деятельности педколлектива, направленной на улучшение 

образовательной деятельности. 

 

В 2018-2019 учебном году была организована работа по методической проблеме школы: 

«Повышение качества образовательной деятельности в условиях модернизации образования» 

Для решения главной методической цели школы «Организовать и координировать 

методическое обеспечения учебно-воспитательной деятельности, совершенствовать методическое 

обеспечения роста профессионального мастерства педагогов» школе были созданы следующие 

условия:  

 

1.  Составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 

основам дисциплинам, обеспечить уровень усвоения стандартов образования.  

2. Составлены и утверждены планы работы методического Совета школы, 

педагогического совета. 

3.  Методические объединения работали по четким планам в соответствии с 

утвержденными методическими темами, проблемой школы.  

4.  Создана система ВШК, как одно из условий эффективной работы.  

5.  Создана система работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа 

жизни учащихся.  

6.  Проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы кабинетов.  

 

Методическая работа в 2018-2019 учебном году была направлена на выполнение поставленных 

задач: 
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1.     Совершенствование методического и информационного сопровождения реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО. 

2.   Внедрение прогрессивных технологий для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Информационно-методическое сопровождение реализации адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ. 

3.     Обеспечивать информационно-методической поддержки в работе с одаренными и 

талантливыми детьми. 

4. Создание условий для активного участия учеников и учителей школы в  значимых 

инновационных проектах, олимпиадах, творческих конкурсах. 

5.       Совершенствование системы подготовки к ГИА. 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: 

 

1.  Работа педагогического, методического советов 

2.  Работа методических объединений  

3. Различные формы методической работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов 

4.  Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров 

5. Посещение уроков администрацией школы  

6.  Работа с молодыми специалистами 

7. Теоретические семинары по инновационной деятельности 

8. Круглые столы 

9. Открытые уроки и их анализ 

10.  Предметные недели 

11. Индивидуальные целевые консультации 

12. Накопление и систематизация материалов для индивидуальных методических папок 

 

Работа методического совета школы 

В 2018-2019 учебном году для реализации задач, поставленных перед школой, координации 

работы ШМО продолжил работу методический Совет, план работы которого подчинен задачам 

методической работы и находится в соответствии с методической темой школы. На заседаниях 

МС были рассмотрены следующие вопросы, отражающие направления работы по аналитической, 

планово-прогностической, организационно-координационной, диагностической деятельности:  

 Основные направления деятельности школы по реализации поставленных задач.  

 Утверждение плана работы методического совета школы. 

 Анализ результатов итоговой аттестации выпускников в 2018 г. 

 Анализ результатов ВПР и РККР. 

 Состояние преподавания учебных предметов. Анализ входных контрольных срезов в 5, 10 кл. 

 Подготовка к итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов. Анализ входных контрольных 

срезов. 

 Планирование предметных недель. 

 Организация школьных предметных олимпиад. 

 Качество преподавания курсов по выбору. 

 Анализ качества обученности школьников, уровень усвоения программ. 

 Анализ итогов предметных олимпиад. 

 Анализ проведения предметных недель. 

 Уровень преподавание учебных предметов, по которым обучающиеся показали низкие знания на 

промежуточной аттестации. 

 Организации исследовательской деятельности учащегося. Подготовка учащихся к научно-

практической конференции школьников. 
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 Анализ работы учителей в выпускных классах. 

 Диагностика педагогических затруднений учителя по подготовке к ЕГЭ и ГИА и работа по их 

устранению. 

 Уровень ЗУН учащихся 9, 11 классов. 

 Итоги методической работы за год. Планирование работы на следующий учебный год. 

Все заседания методического совета проходили продуктивно, рассматривались не только 

теоретические аспекты того или иного вопроса, но и практические решения проблем. 

 

Работа школьных методических объединений  

В школе сформировано 5 методических объединений по предметам. 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный в соответствии с 

темой и целями и задачами методической службы школы. Проанализировав работу методических 

объединений, следует отметить, что все они работают над созданием системы обучения, 

обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения. Большое внимание уделяется развитию общеучебных навыков, сохранению 

и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды.  

 

Отчет руководителя МО учителей начальных классов за 2018-2019гг 

ФИО Участие в 

проф. 

конкурсах, 

уровень, 

результат 

Обобщение 

опыта, уровень 

Участие детей, уровень, 

результат 

Открытые 

уроки, 

мероприятия 

1. Егоркина 

Е.О. 

*Всероссийск

ий (заочный) 

конкурс 

«Исследовате

льские и 

научные 

работы, 

проекты»  

1 место 

- *Муниципальный конкурс 

на «Лучшую новогоднюю 

игрушку» 

Лауреат  

*Муниципальная 

предметная олимпиада 

младших школьников по 

литературному чтению  

1 место  

Открытый урок 

математики   

«Числа, которые 

больше 1000. 

Величины» 

2. Еремеева 

Н.Л. 

- 

 

 

Всероссийский 
образовательный 

портал 

«Инфоурок » 

Публикация 

*Муниципальная 

предметная олимпиада 

младших школьников по 

окружающему миру  

3 место 

*Муниципальная 

предметная олимпиада 

младших школьников по 

математике  

2 место 

*Муниципальная 

предметная олимпиада 

младших школьников по 

русскому языку   

2 место 

- 

3. Ефимец О.Д. *Всероссийск

ий (заочный) 

конкурс 

разработок 

учебных 

*Педсовет 

«Приёмы работы 

с текстом» 

Выступление 

*Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Мы с 

тобою целый мир на бумаге 

создадим»  

2 и 3 место 

Открытый урок 

литературного 

чтения 
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занятий 

«Мастерская 

гения» 

2 место 

* Ассоциация педагогов 

России АПРЕЛЬ 

Всероссийский конкурс 

«Творчество и интеллект»  

1 место 

* Центр гражданских и 

молодёжных инициатив 

Всероссийский конкурс 

творческих работ «Нам 

выпала честь 

прикоснуться к Победе!»  

1 и 2 место 

 

4. Жданова 

О.Б. 

- Всероссийский 
образовательный 

портал 

«Инфоурок» 

Публикация 

 Всероссийский 

электронный 

журнал 

«Практическая 

педагогика» 

Публикация 

*Муниципальный конкурс 

на «Лучшую новогоднюю 

игрушку» 

Лауреат, 1 место,  

3 место 

- 

5. Жернакова 

О.В. 

- Всероссийский 

образовательный 

портал 

«Инфоурок» 

Публикация 

 

*Муниципальный конкурс 

на «Лучшую новогоднюю 

игрушку» 

1 место 

* Муниципальный конкурс 

рисунков «Весна, весна на 

улице, Весенние деньки» 

2 место 

* Международный конкурс 

«Творчество без границ» 

 1место 

- 

6. Лукьянова 

Т.Н. 
- *ШМО 

«Эффективные 

методы и 

приёмы работы с 

детьми с ОВЗ» 

*VIIВсероссийс

кая НПК 

«Научно-

методическое 

сопровождение 

реализации 

ФГОС: опыт, 

проблемы, пути 

их преодоления» 

Тема: 

«Достижение 

планируемых 

результатов 

младших 

школьников – 

*Муниципальный конкурс  

рисунков 

Участие – 2чел. 

*Мниципальный конкурс  

чтецов  

Участие 

*Международная 

дистанционная олимпиада по 

окружающему миру 

«Инфоурок» 

1 место -2 чел. 

2 место – 3 чел. 

3 место - 1 чел. 

Участие – 1 чел. 

*Международная 

дистанционная олимпиада по 

математике «Инфоурок» 

1 место -2 чел. 

 2 место – 4 чел. 

*Международная 

*Районный 

семинар по 

ОРКСЭ 

«Совместная 

деятельность 

учреждения 

образования и 

русской 

православной 

Церкви в 

духовно-

нравственном 

воспитании 

детей» 

 

*Открытый урок 

ОРКСЭ 

«Православные 

праздники» 
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условия 

повышения 

качества 

начального 

образования» 

Мастер-класс 

дистанционная олимпиада по 

русскому языку «Инфоурок» 

1 место -1 чел.  

2 место – 2 чел. 

*НПКШ  НМР 

Участие 

7. Старченко 

Т.В. 

- *VIIВсероссийс

кая НПК 

«Научно-

методическое 

сопровождение 

реализации 

ФГОС: опыт, 

проблемы, пути 

их преодоления» 

Тема: 

«Достижение 

планируемых 

результатов 

младших 

школьников – 

условия 

повышения 

качества 

начального 

образования» 

Мастер-класс 

*ШМО 

«Применение 

дидактических 

игр на уроках 

русского языка» 

* 

Всероссийский 

образовательный 

портал 

«Инфоурок» 

Публикация 

*Мниципальный конкурс  

чтецов «Вместе весело 

шагать…» 

3 место 

*Муниципальный конкурс  

рисунков 

«Золотая осень»  

1 место 

*НПКШ  НМР 

1 место 

*Муниципальный конкурс  

рисунков 

«Весна идёт, весне дорогу!» 

 Участник 

*Всероссийский  

конкурс рисунков  

1 место 

*Муниципальный конкурс 

на «Лучшую новогоднюю 

игрушку» 

 2место, 3 место 

Открытый урок 

русского языка 

«Применение 

дидактических 

игр на уроках 

русского языка» 

8. Черепанова 

О.А. 

- 

 
 Всероссийский 
образовательный 

портал 

«Инфоурок» 

Публикация 

Всероссийский 

образовательный 

портал «Арт-

талант» 

Публикация 

*ШМО 

«Использование 

приёмов 

критического 

мышления на 

уроках 

*Всероссийский творческий 

конкурс  

АРТ-ТАЛАНТ 

«Новогодняя мастерская»  

3 место  

*Всероссийский творческий 

конкурс  

АРТ-ТАЛАНТ 

«Здравствуй зимушка-зима 

 3 место 

*Всероссийский творческий 

конкурс  

АРТ-ТАЛАНТ 

«Осенняя мастерская» 

Лауреат  

*Международный 

- 
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Отчет руководителя МО учителей русского языка и литературы, истории и обществознания, 

английского языка 

ФИО Участие в проф. 

конкурсах, 

уровень, 

результат 

Обобщение опыта, 

уровень 

Участие детей, уровень, 

результат 

Открытые 

уроки и 

мероприятия 

Щепина 

З.А. 

  1.Районный этап 

всероссийского конкурса 

чтецов "Живая классика": 

Пономарева А., 11 кл.  -

победитель. 

2.Муницип.этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений: 

Пономарева А.,11 кл.-1 

место. 

Ереметова А.,11кл.- 2 

место; 

Лысенкова Е., 11 кл.- 3 

место; 

3.Муниц.конференция 

"Золотая полка": 

Лысенкова Е., 11 кл.- 

участница; 

Радилецкая А., 11 кл.- приз 

за выбор произведения. 

 

Баклакова 

Т.И. 

Прохождение 

сертификации 

VII Всероссийский 

пед.конкурс 

"Компетентностный 

подход" - 1 место 

1.Муниципальный этап 

ВОШ по обществознанию: 

Чубуркова С.,8кл. - 3 

место 

2.Муниц. историческая 

викторина"Мы помним 

тебя, Ленинград": 

Гурченко А.,10кл.- 1 

место. 

3.Муниципальный этап 

НПКШ : Ереметова 

А.,11кл. -1 место. 

 

КВН "Этот 

древний, 

древний мир" - 

5-е классы. 

Ощепкова  1.Член жюри 1.Областной конкурс  

литературного 

чтения» 

 

 

творческий конкурс  

АРТ-ТАЛАНТ 

«Яркие краски осени»  

 2 место  

*Муниципальный конкурс 

рисунков 

«Золотая осень»  

Участник 

 *Муниципальный конкурс  

рисунков 

«Весна идёт, весне дорогу!» 

Участник 
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Н.Н. мун.этапа ВОШ по 

русскому языку. 

2.Экскурсия с 

учениками и 

учителями 

Тальжинской 

школы : пещера 

Колчака - Липовый 

остров - Поклонный 

крест. 

"Пусть будет мир всегда": 

Рыжкова М.,8кл.-1 место; 

Лосева А., 9кл.-3 место. 

2. Муниц.этап конкурса 

"Золотая полка": 

Чубуркова С.,8кл.-3место. 

3.Всеросс.конкурс эссе в 

рамках праздника "День 

рубля":Чубуркова С.,8 кл.- 

участие. 

4.Муниц. этап ВОШ по 

русскому языку: 

Чубуркова С,8кл., Зорина 

Э.,9кл.- участие. 

5. Муниц.этап."Живая 

классика":Пересыпкина 

П.,8кл.- участие. 

Кипко 

Н.И. 

  Муниц.конкурс "Красота 

английской поэзии": 

Рыжкова М.,8 кл.-2 место 

 

 

Отчет МО учителей математики, физики, информатики 

ФИО Участие в 

проф. 

конкурсах, 

уровень, 

результат 

Обобщение 

опыта, уровень 

Участие детей, 

уровень, 

результат 

Открытые уроки, 

мероприятия 

Андраханова 

И.Н. 

--- Участие в 

семинаре  

Муравиной О.В. 

г. Новокузнецк 

Всероссийский 

конкурс по 

математике 

образовательного 

центра «Сириус», 

(участие) 

Выставка 

кроссвордов, 

математических 

сказок, ребусов. 

Выпуск 

математической 

газеты в рамках 

предметной недели.  

Викторина для 

учащихся 5-9 классов 

ко дню космонавтики. 

Хоменкова 

Ю.Ю. 

-- 20.08.18 

выступление на 

районном МО, 

«Предметная 

неделя как 

средство развития 

интереса к 

предмету» 

--  

Морозов Д.А. Учитель года 

2019 

(участие) 

Мастер-класс МО 

учителей 

информатики 

Всероссийский 

конкурс по 

математике 

образовательного 

центра «Сириус», 

(участие) 

-- 

 

 



 16 

 

Отчет руководителя МО учителей естественно-научного цикла  

ФИО Участие в проф. 

конкурсах, уровень, 

результат 

Обобщение опыта, 

уровень 

Участие детей, 

уровень, результат 

Открытые уроки 

и мероприятия 

Онучина 

Е.А. 

Всероссийское 

издание «Слово 

педагога», конкурс 

«Формирование основ 

здорового образа 

жизни в школе», 1 

место, 28.02.2019г 

Методическое 

мероприятие 

«Содержательные 

особенности и 

методический 

аппарат по химии 

для достижения 

образовательных 

результатов», 5-6 

марта 2019г 

* НПКШ, Жернаков 

Е., Отчев А., 5 

класс, 1 место, 26 

марта 2019г  

 

* Областной 

экологический 

диктант, участники 

* Школьный 

экологический 

марафон, 

20.09.2018г 

 

* Открытый 

урок в 10 классе 

«Химический 

турнир», неделя 

естественных 

наук, 01.10.2018 

 

Горьковая 

А.В. 

* в 2018 году во 

Всероссийском 

издании «Вестник 

педагога»;   

«Внеурочная 

деятельность как 

неотъемлемая часть 

образовательного 

процесса» 2 место; 

 

*  в 2018г. участие в 

вебинаре 

«Интеграция 

содержания 

естественно-научного 

образования как путь 

его обновления»  

Всероссийский 

«Альманах 

педагога», 1 место 

2019 г. 

* 2018г. Областная 

заочная олимпиада 

«Земля Кузнецкая», 

участник,  

 

* 2019г. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

географии 

участник.  

Районное 

мероприятие 

«День Земли» 

22.04.2019 года 

 

 

Толченицы

н А.П. 

- - - Открытый урок 

в 11 классе 

«Политическая 

карта мира», 

неделя 

естественных 

наук, 04.10.2018 

 

 

Отчет руководителя МО учителей музыки, ИЗО, ОБЖ, физкультуры  

ФИО Участи

е в 

проф. 

конкурс

ах, 

уровень

, 

результ

ат 

Обобщение 

опыта, уровень 

Участие детей, уровень, результат Открытые 

уроки и 

мероприятия 

Новоселова  1.Публикация 1.Вокальный конкурс «Вместе 1.Концерт ко 
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Ольга 

Сергеевна 

 методической 

разработки 

внеклассного 

мерроприятия 

«День добра»  

 

весело шагать…» 

Муниципальный очно 3 место 

2.Олимпиада «Волшебство звуков 

в гармонии мира» всеросийский

 заочно  1 место 

3.Олимпиада «Музыкальный 

калейдоскоп» международный 

заочно 1 место. 

4.Вокальный конкурс военно-

патриотической песни «Виктория» 

муниципальный очно  1 

место в номинации «Ансамбль» 

дню учителя. 

2.Концерт ко 

дню матери. 

3.участие в 

концерте к 23 

февраля. 

4.Участие в 

концерте к 8 

Марта»  

5.Концерт ко 

дню семьи 

6.Открытый 

урок по музыке 

в 5»А»классе 

«Портрет в 

музыке и 

изобразительно

м искусстве.» 

6. Участие в 

концерте «День 

Добра» 

7.Участие в 

семинаре 

ОРКСЭ 

(концерт) 

Кочуганова 

Надежда 

Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

конкурс 

«Формирование 

основ здорового 

образа жизни в 

школе»(1 место)  

 

Публикация 

методическо

й разработки 

«Тематическ

ое 

планировани

е по 

физической 

культуре в 5 

классе» 

Районные 

соревнования..настольный теннис   

1 место- Ананин Вадим  

( старшая группа),  Кожеуров 

Владимир, ( младшая группа),  1 

место- Кожеуров Игорь 2 место, 

Гурьянов Александр 3 место 

). В соревнования по футболу- 4 

место в районе. 

1.«День 

здоровья»,   

пионербол 

(с одним 

мячом), 

пионербол 

(с двумя 

мячами), 

волейбол,  

2.«Веселы

е старты», 

настольны

й хоккей, 

дартс, 

бросок 

набивного 

мяча. 

3.Открыт

ый урок в 

5 «А» 

классе с 

ОВЗ 
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Толченицын 

Александр 

Павлович 

 1.«Месячник  

безопасности» 

2.Сезонный 

инструктаж 

водителей. 

 

3.Подготовка 

караула на день 

победы. 

4.Публикация 

статьи 

«Обобщающий 

урок по ОБЖ в 6 

классе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Школьный конкурс 

«Безопасное колесо» 

2.творческий конкурс 

военно-спортивного 

марафона «Растем 

патриотами России» 

муниципальный 2 

место. 

3. Олимпиада по 

ОБЖ,муниципальный,п

ризер. 

4.Военно-спортивный 

марафон этап «Разборка 

и сборка 

АК»,муниципальный 1 

место. 

 

 

Потапова 

Татьяна 

Степановна 

Конкурс 

«Внеурочная 

деятельность, 

как средство 

повышения 

качества 

образования»

( 

региональны

й – 1 место) 

Методическая 

разработка « 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

образования детей 

с ОВЗ» 

Интернет-олимпиада 

«Солнечный свет», 

всероссийский, заочно-1 

место 

 

 

Различные формы методической работы по повышению профессионального мастерства 

педагогов 

Курсовая подготовка 

Он-лайн семинары 
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Участие в работе сетевых сообществ 

Посещение авторских семинаров 

Участие в работе научно-практических конференций 

Участие в единых методических днях по учебным дисциплинам 

Работа над личной методической темой 

Эти формы работы позволяют нашим педагогам быть в курсе современных тенденций в 

образовании. 

Наставничество - форма метод. работы, в которой есть необходимость по мере вливания в 

коллектив новых кадров. В роли наставника выступает опытный педагог или руководитель МО. В 

этом году наставник необходим молодому специалисту – учителю начальных классов Егоркиной 

Е.О.  

Кроме того наставничество применимо в решении вопросов по подготовке к ГИА.  

Порфолио учителя. Положения о портфолио на сегодняшний день в школе нет, но ведут его 

90% педагогов школы. При коллективном обсуждении мы пришли к мнению включить в 

портфолио 3 раздела: Результаты, отражающие качество обученности, результаты участия 

педагога в профконкурсах, результаты участия детей в конкурсах и олимпиадах. Дополнительно 

это могут быть материалы об образовании, повышении квалификации, аттестации и т.д. 

Посещение уроков. Посещение уроков проходит согласно плану внутришкольного 

контроля, по графику, составленному на полугодие. Анализ посещенного урока проводится по 

заданным заранее критериям. 

 

Предметные недели 

В начале года был утвержден график проведения предметных недель. Все предметные 

недели проведены согласно разработанному плану. Все предметные недели освещались в 

плакатах, газетах по предметам. 

В неделе русского языка и литературы все учителя приняли активное участие. В 1-11 

классах проведены терминологические диктанты по всем предметам, в 1-11 классах проведён 

смотр тетрадей. 

В рамках недели истории, обществознания проведен ряд открытых мероприятий. Большая 

часть их них носила нестандартную форму. 

В рамках предметной недели физической культуры, обж, технологии, музыки и изо были 

проведены спортивные эстафеты, посвященные Дню защитника Отечества, концерт к 8 марта 

Неделя математики, физики, информатики прошла очень ярко. Школа была украшена 

тематическими плакатами и газетами. Во всех классах прошли мероприятия в нестандартной 

форме.  

В рамках недели биологии, географии, химии в 5-11 классах Онучиной Е.А. проведены 

необычные уроки. 

Тематика открытых уроков и мероприятий отражена в таблице результатов работы 

методических объединений. 

 

Инновационная деятельность 

С сентября 2017 года педагогический коллектив и администрация школы начала работу над 

инновационным проектом «Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в 

пространство общеобразовательной школы». Актуальность разработки данного проекта 

определяется тем, что  в нашей школе на 1 сентября 2017 года обучаются дети, относящихся к 

категории детей с ОВЗ – 19 человек, трое из них – дети инвалиды (ДЦП – 2 чел. болезнь Пертеса 3 

– 1 чел.).  На 1 мая 2019 года  таких детей 27. 26 из 27 детей имеют диагноз «задержка 

психического развития».   

Цель проекта: 

Построение в образовательном учреждении целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

условия для адаптации, социализации, обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи:  
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1. Разработать нормативно-правовую базу, соответствующую целевым установкам проекта. 

2. Разработать модель системы по медико-психолого-педагогическому и социальному 

сопровождению ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Разработать специальные программы курсов, систему выработанных и апробированных 

практических приемов, форм и видов деятельности, обеспечивающих комплексное развитие 

личности школьника с проблемами здоровья. 

4. Создать условия для адаптации пространства школы нуждам и запросам детей с 

ограниченными возможностями (с учетом материально-технической базы школы).  

5. Проанализировать и систематизировать результаты проекта, обобщить и распространить 

накопленный опыт. 

2017-2018 учебный год – поисково-преобразовательный этап. Этап реализации проекта и внесения 

корректив в план работы, обобщение позитивного опыта реализации проекта.. 

Результаты второго этапа: 

1.Составление индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ. 

2. Составление графика консультаций для родителей. 

3. План профориентационной работы с детьми. 

4. Программы индивидуальной коррекции детей с ОВЗ. 

5. План работы специальной медицинской группы. 

Портфолио творческих работ учащихся 

6.Изменения в положении о ПМПк. 

 

Выводы по п. III. 

1. Работа методического совета осуществлялась в соответствии с основными направлениями 

развития школы. 

2. Работа ШМО в целом была организована в соответствии с поставленными задачами и 

способствовала эффективной организации учебной деятельности с учетом особенностей цикла 

предметов. 

3. Участие в профессиональных конкурсах (особенно в очной форме) недостаточное. 

4. Педагоги школы недостаточно участвуют в научно-практических конференциях. 

5. Предметные недели проводятся согласно плану. 

6. Работа над инновационным проектом проходит согласно плану. 

 

Рекомендации: 

1. На ШМО спланировать участие педагогов в НПК. Организовать и провести школьную НПКШ. 

2. Продолжить раскрытие и развитие интеллектуального творческого потенциала учителя 

предметника. Используя ЦОР, активнее привлекать членов МО к участию в вебинарах, 

дистанционных курсах, интернет педсоветах и др. 

3. Практиковать взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий с целью изучения ППО. 

Совершенствовать работу по обобщению и распространению педагогического опыта, обмену 

опытом между учителями.  

4. Шире привлекать педагогов к участию в конкурсах педагогического мастерства. 

 

IV. Анализ системы внутришкольного контроля. 
 

Цель анализа: определить степень влияния внутришкольного управления на развитие 

педагогической деятельности, на формирование его результативности и действенности; развитие 

профессионального мастерства педколлектива, творческого потенциала как учительского, так и 

ученического коллективов в учебно-воспитательном процессе. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательной деятельности в 2018-2019 учебном 

году явились: 

* выполнение всеобуча; 

* состояние преподавания учебных предметов; 

* реализация индивидуальных потребностей обучающихся; 

* качество ведения школьной документации; 
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* состояние воспитательной системы; 

* подготовка к итоговой аттестации. 

 

Результаты контроля: 

 

I. Выполнение всеобуча 
 

1. Комплектование 1 и 10 классов. 

В ходе контроля были проверены личные дела обучающихся 1,10 классов. Отслежены и 

проверены списки несовершеннолетних детей в целях получения информации о месте их учебы. 

Проведена сверка списочного состава учащихся школ по книге приказов алфавитной книги. На 1 сентября 

2018 года в школе обучаются 32 учеников 1-х классов и 11 обучающихся 10 класса.  

Класс Количество классов  Количество 

учащихся 

1 2 32 

10 1 11 

Итого 3 43 

 
Выводы: 

1. Все учащиеся готовы к занятиям в школе, обеспечены школьными 

принадлежностями и одеждой. Единый орфографический режим оформления 

документации соблюдается. 

2. Классными руководителями ежедневно проводился контроль за посещаемостью 

учащихся. 

 

2. Работа по ликвидации пробелов в знаниях отдельных учащихся. 

По итогам I четверти по школе было 23 неуспевающих. По разным предметам получено за 

четверть 61 двойка. Наибольшее количество неуспевающих в 7 и 8 классах.   

В ходе контроля были посещены уроки в 6б классе – английский язык, Кипко Н.И.,  8 

классе – математика, Андраханова И.Н., химия, Онучина Е.А. 

На уроке английского языка в 6б классе (Кипко Н.И.) активны 5 из 12 присутствующих 

учащихся.  Не все учащиеся готовы к уроку: нет тетрадей, учебников. Д/з класс не выполнил. При 

проведении урока используется не только учебник, но и справочник. Кроме того используется 

таблица – опора. Пассивны на уроке Кузьмин Б., Фомин. В ходе анализа учителю даны 

рекомендации по составлению четких инструкций для выполнения заданий. 

В начале урока химии в 8 классе (Онучина Е.А.) был проведен анализ проверочной работы с 

прошлого урока. Процент «2» достаточно высокий. Евгения Александровна еще раз провела 

подробный разбор заданий, где допущено наибольшее количество ошибок. Ребята повторили 

алгоритм выполнения задания. Не все учащиеся выучили названия химических элементов. На 

уроке закреплялась тема «Оксиды и летучие водородные соединения». Был дан подробный план 

составления формул, неоднократно повторялись признаки веществ. Особое внимание учитель 

уделил работе с таблицей растворимостей. Не активны на уроке Онучин О., Фатхелисламов Захар. 

Тема урока алгебры (Андраханова И.Н.)  достаточная сложная для «слабоуспевающих» 

учеников. Однако их активность на уроке достаточная высокая. В начале урока проведена работа 

на доске с «неуспевающими» учащимися. Подробно разобраны допущенные ошибки. При 

решении сложных примеров с ребятами работают консультанты, контролируя отдельные действия 

преобразований. Д/з дифференцированно. При повторном посещении в начале урока организована 

дифференцированная работа: у доски работали сильные учащиеся, остальная часть класса работа 

устно, подробно аргументируя ответы. При изучении новой темы использовались знания, 

полученные ранее. При закреплении к доске первыми вышли слабоуспевающие ученики. В 

течение урока неоднократно повторялся алгоритм решения. Как и на предыдущем уроке в классе 

работали консультанты – учащиеся среднего уровня обученности. 

 

Выводы: 
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 Посещенные уроки были построены методически верно. Дифференцированная работа 

организована только на уроках математики. На уроках химии и английского языка «слабые» 

обучающиеся включены в работу не в полном объеме.  

 

3. Итоги успеваемости и посещаемости за I полугодие. 

На конец I полугодия в школе 17 классов-комплектов, в которых обучается 287 учащихся. 

По итогам I полугодия на «4» и «5» обучается 103 человека (41%) из них 9 отличников  (3,6%). 

Неуспевающих 17 человек (6,8%).  

Средняя общая успеваемость по школе 99,51. 100% общая успеваемость в 2а, 3а, 3б, 4а, 5а, 

5б, 6б, 9 и 10 классах. 

Средняя качественная успеваемость по школе 80%. Высокая качественная успеваемость в  

2а, 2б, 3а, 4а, 5а классах, низкая качественная успеваемость в 6б, 7, 8 и 9 классах. 

За 2 четверть полугодие пропущено 5483 урока, по уважительной причине 5128 (94%), без 

уважительной причины 355 (6%). Нет пропусков без уважительной причины в 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 4а, 

4б, 5а, 5б, 7, 9 классах. Наибольший процент пропусков без уважительной причины в 11 классе 

(Грибов Е.- выбыл в январе 2019). 

 

Выводы:  

1. В сравнении с аналогичным периодом прошлого учебного года средняя общая 

успеваемость осталась на прежнем уровне, качественная успеваемость понизилась на 2,5%. 

Количество  «хорошистов» и «отличников» увеличилось на 3,2%. Значительно увеличилось 

количество неуспевающих (на 3,8%) . 

2. В сравнении с аналогичным периодом прошлого учебного года количество пропусков без 

уважительной причины  уменьшилось на 1,5%. 

 

4. Работа с учащимися, имеющими проблемы в обучении. 

По результатам I полугодия неуспевающими были следующие обучающиеся: 

Класс Ф.И. предмет 

2б Копырин Вадим Русский язык, литературное 

чтение, математика, 

информатика, окружающий 

мир, английский язык 

4б Проскуряков Данил Русский язык 

4б Говорков Вадим Информатика 

5а Депцова Мария Математика 

5а Хлебников Артем Математика 

5а Ермаков Данил Математика 

7 Фомин Илья Иностранный язык 

7 Васькин Александр Алгебра 

7 Кондратюк Владислав Алгебра, геометрия 

7 Решетников Никита Алгебра, геометрия, англ. 

язык 

7 Сахаров Максим Алгебра, геометрия, 

литература 

8 Рузаев Илья Алгебра, геометрия, химия 

8 Фатхелисламов Захар Алгебра, химия, анг. язык 

8 Лих Сергей Геометрия, обществознание 

8 Онучин Олег Геометрия, химия 

8 Рогожникова Алена Литература, общество, 

химия 

11 Грибов Евгений Русский язык, астрономия 

 

Причины, по которым не успевают обучающиеся:  

 не развиты навыки учебного труда; 
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  бесконтрольность со стороны родителей; 

  слабое развитие интеллекта;  

 психо-физиологические особенности. 

Родителям обучающихся 2-4 классов, стабильно неуспевающих по предметам,  

рекомендовано обследование их детей на ПМПК. 

С обучающимися, имеющими пробелы в обучении,  проведена следующая профилактическая 

работа: 

1) по итогам 2 четверти администрацией школы и классными руководителями проведены 

разъяснительные беседы; 

2) рейды  классными руководителями в семьи обучающихся, имеющие пробелы в обучении 

по итогам 2 четверти; 

3) заседание Совета профилактики (17.01. 2019г).  

Заместителем директора по УВР Зориной Е.В. были посещены уроки  алгебры и геометрии в 7 

классе (учителей Морозов Д.А.)       

 

Выводы: 

1. Работу с обучающимися, имеющими пробелы в знаниях считать удовлетворительной. 

 

5. Успеваемость, посещаемость учащихся 1-11 классов за III четверть. 

В ходе контроля установлено, что в школе на конец III четверти 17 классов-комплектов, в 

которых обучается 286 учеников. Во 2-9 классах обучается 229 учеников. По итогам III четверти 

на «4» и «5» 89 человек (38%) из них 10 отличников  (4%). Неуспевающих 15 человек (6,5%).  

Средняя общая успеваемость по школе 99%. 100% общая успеваемость в 2а, 3а, 3б, 4а, 5а, 

5б классах. 

Средняя качественная успеваемость по школе 78%. Высокая качественная успеваемость в  

2а, 2б, 3а, 4а, 5а классах, низкая качественная успеваемость в 6б, 7, 8 классах. 

 Большое количество неуспевающих в 8 классе (5 чел. – 20%), классный руководитель 

Андраханова И.Н. 

 В 1-9 классах пропущено 3605 уроков, по уважительной причине 3326 (92%), без 

уважительной причины 279 (8%). Не имеют пропусков без уважительной причины 1а (Жернакова 

О.В.), 1б (Жданова О.Б.), 2а (Черепанова О.А.),  2б (Старченко Т.В.), 4б (Егоркина Е.О.), 5а 

(Кочуганова Н.М.), 7 (Потапова Т.С.). 

 

Выводы:  

1. В сравнении с результатами за I четверть средняя общая успеваемость  осталась на 

прежнем уровне, средняя качественная успеваемость повысилась на 2 %. Количество двоечников 

уменьшилось на 8 человек.  

2. В сравнении с результатами за I четверть количество пропусков без уважительной причины 

увеличилось с 5% до 8%. 

 

6. Уровень ЗУН учащихся. Выходные контрольные срезы в 1-8 и 10-х классах. 
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Результаты годовой промежуточной аттестации в форме экзамена 

2018-2019 учебный год 

 

Класс Предмет Всего 

в 

классе 

Присутств Отсутствов 

 

(причина) 

ОУ КУ ОУ 

год 

КУ 

год 

Получили «2» 

на г/а 

«2» при 

повторном 

написании 

Решение 

педсовета 

1а Русский язык 19 19 - 89 78 - - Зыкин Данил 

Нюхин Илья 

Зыкин Никита 

Нюхин Илья 

Акад. 

задолж. 

1а Математика 19 19 - 94 89 - - Зыкин Данил Зыкин Данил Акад. 

задолж. 

1б Русский язык 18 17 Амирьянов 

Д. 

(справка) 

88 71 - - Афанасьев 

Глеб 

Баканова Анна 

Афанасьев 

Глеб 

Баканова Анна 

Акад. 

задолж. 

1б Математика 18 18 - 94 78 - - Баканова Анна Баканова Анна Акад. 

задолж. 

2а Русский язык 13 13 - 100 69 100 69 - - - 

2а Математика 13 13 - 100 85 100 85 - - - 

2б Русский язык 15 14 Баклаков 

Л. 

(справка) 

100 64 100 73 - - - 

2б Математика 15 14 Баклаков 

Л. 

(справка) 

100 79 100 87 - - - 

3а Русский язык 20 20 - 100 80 100 70 - - - 

3а Математика 20 20 - 100 75 100 80 - - - 

3б Русский язык 18 17 Селезнев 

Н. 

(санаторий) 

100 71 100 56 - - - 

3б Математика 18 17 Селезнев 

Н. 

(санаторий) 

100 65 100 67 - - - 

4а Русский язык 15 15 - 100 73 100 80 - - - 

4а Математика 15 15 - 100 73 100 73    

4б Русский язык 16 16 - 100 50 100 38 - - - 

4б Математика 16 16 - 94 69 100 63 Говорков В. - - 
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5а Математика 16 16 - 93 6 100 94 Коротчук К. - - 

5а Английский 

язык 

16 16  75 50 100 62 Ивина А. 

Мухутдинов Т. 

Рыжков И. 

Кожеуров В. 

- - 

5б Математика 16 16 - 81 38 100 63 Мальцев А. 

Яганов Д. 

Филиппова Е. 

- - 

5б Английский 

язык 

16 16 - 88 62 100 68 Мальцев А. 

Семкин К. 

Ушаков М. 

Яганов Д. 

- - 

6а География 15 15 - 100 27 100 80 - - - 

6а Обществознание 15 15 - 100 73 100 93 - - - 

6б Русский язык 15 15 - 87 20 100 53 Сартакова Е. 

Баклакова А. 

  

6б География 15 15 - 87 7 100 60 Фомин А. 

Поздеев А. 

- - 

7 ОБЖ 26 26 - 100 88 100 58 - - - 

7 Физика 26 26 - 85 54 100 58 Чуякова Е., 

Решетников 

Н., Говорков 

Н., Галицкий 

С. 

- - 

8 География 25 25 - 92 68 96 68 Онучин О. 

Фатхелисламов 

З. 

- - 

8 Математика 25 25 - 88 52 92 56 Алтынцева А. 

Рузаев И. 

Фатхелисламов 

З. 

Рузаев И. 

Фатхелисламов 

З. 

Акад. 

задолж. 

10 Математика 11 11 - 100 72 100 100 - - - 

10 Биология 11 10 Ананин В. 

(справка) 

100 63 100 100 - - - 

 Итого           
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Выводы:  

1. В проведении годовой промежуточной аттестации в форме экзамена участвовало 258 

человек, не участвовало 4 человек по уважительной причине (справка). 

2. 27 человек получили неудовлетворительный результат. Всего получено 32 оценки 

«2». При повторном написании 21 человек повысили оценку. 6 человек повторно 

получили неудовлетворительный результат.  

3. Высокий уровень общей и качественной успеваемости показали обучающиеся 

2а класс по русскому языку и математике (Черепанова О.А.), 2б класс по русскому 

языку и математике (Старченко Т.В.), 3а класс по русскому языку и математике 

(Ефимец О.Д.),  3б класс по русскому языку (Лукьянова Т.Н.), 4а класс по русскому 

языку и математике (Еремеева Н.Л.), 6а класс по обществознанию (Баклакова Т.И.), 7 

класс по ОБЖ (Толченицын А.П.), 5а класс по математике (Андраханова И.Н.), 8 

класс по русскому языку (Ощепкова Н.Н.), 10 класс по математике (Морозов Д.А.) и 

биологии  (Онучина Е.А.) 

4. Низкий уровень качественной успеваемости показали обучающиеся 

В 5б классе по математике (Хоменкова Ю.Ю.), 6а классе по географии (Горьковая 

А.В.). 

5.  Крайне низкая качественная успеваемость в 5а по математике (Морозов Д.А.), 6б 

по географии (Горьковая А.В.). 

6.  Несоответствие годовых оценок и оценок, полученных на промежуточной 

аттестации в форме экзамена в 5а классе по математике (Морозов Д.А.), в 6а и 6б по 

географии (Горьковая А.В.). 

 

II. Контроль состояния преподавания учебных предметов. 
 

1. Входные контрольные срезы в 5 и 10-х классах. 

В ходе контроля были проведены срезы по математике и русскому языку в 5, 8, 10 

классах. 

5а класс 

предмет Кол-во в 

классе 

Выполняли 

работу 

Общая 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Русский язык 

Щепина З.А. 

15 15 87% 

(Жарких К., 

Мухутдинов Т.) 

53% 

Математика 

Морозов Д.А. 

15 15 100% 54% 

 

5б класс 

предмет Кол-во в 

классе 

Выполняли 

работу 

Общая 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Русский язык 

Тырина А.Г. 

15 13 100% 62% 

Математика 

Хоменкова 

Ю.Ю. 

15 15 73% 

(Качалова А., 

Дианова Е., 

Флиппова Е., 

33% 
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Ушаков М.) 

 

 

 

8 класс 

предмет Кол-во в 

классе 

Выполняли 

работу 

Общая 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Русский язык 

Ощепкова Н.Н. 

26 25 60% 23% 

Математика 

Андраханова 

И.Н.. 

26 26 69% 46% 

 

10 класс 

предмет Кол-во в 

классе 

Выполняли 

работу 

Общая 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Русский язык 

Ощепкова Н.Н. 

11 11 73% 

(Жернакова М., 

Лукашевич Д., 

Новоселова А.) 

45% 

Математика 

Морозов Д.А. 

11 11 63% 27% 

 

Выводы: 

1. Уровень общей успеваемости у учащихся 5а класса по русскому языку 

удовлетворительный, по математике высокий; уровень качественной успеваемости по 

русскому языку и математике средний. 
Уровень общей успеваемости у учащихся 5б класса по русскому языку высокий, по математике 

низкий; уровень качественной успеваемости по русскому языку средний, по математике низкий. 

2. Уровень общей  успеваемости в 8 классе по математике и русскому языку низкий; 

уровень качественной успеваемости по математике средний, по русскому языку 

низкий. 

3. Уровень общей успеваемости в 10 классе по русскому языку и математике низкий; 

уровень качественной успеваемости по русскому языку средний, по математике 

низкий. 

 

2. Педагогическая деятельность молодого специалиста. 

Егоркина Евгения Олеговна работает в МБОУ «Кузедеевская СОШ» третий год. В июле 2018 

г. Евгения Олеговна аттестовалась с присвоением первой квалификационной категории. В 

целях оказания помощи молодому педагогу в профессиональной адаптации, повышении 

методического уровня преподавания предмета с 1 сентября 2016 года Евгении Олеговне 

назначен наставник – Еремеева Наталья Леонидовна, учитель  начальный классов.  Данный 

вид работы способствовал повышению профессионализма учителя, овладению методами 

развивающего обучения и различными приемами работы по формированию учебных умений 

и навыков, самооценки и взаимооценки учащихся. Заместитель директора по УВР Зорина 
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Е.В. посетила уроки, проводимые молодыми специалистами, проанализировала результаты 

обучения.   

     Уроки Евгении Олеговны построены согласно требованиям ФГОС. Формы и  виды 

работы разнообразные, способствующие активизации познавательность деятельности всех 

обучающихся. Применяется групповая работа, работа в парах.  Учитель доброжелателен, 

спокоен, но при этом дисциплина в классе отличная. Речь грамотная. В содержании уроков 

прослеживается связь с жизнью. В классе активны 80% детей. При анализе урока учитель 

видит проблемы, возникшие при проведении урока и предлагает различные способы их 

решения. 

 В классе обучаются 5 детей с ОВЗ, из них один ребенок-инвалид. По итогам 1 и на 

конец 2 четверти 3 учащихся программу усваивают в полном объеме. 2 ученика не 

справляются с с программой по 1-2 предметам. Для детей с ОВЗ Евгения Олеговна реализует 

курс внеурочной деятельности коррекционной направленности «Учение с увлечением». 

В 2017-2018 учебном году Евгения Олеговна прошла курсы повышения 

квалификации по теме «Преподавание ОРКСЭ в рамках ФГОС». С 1 сентября 2018 года она 

ведет предмет ОРКСЭ - модуль «Основы православной культуры». 

 

Выводы: 

1. Егоркина Е.О. знает методику преподавания предмета, методы обучения, приемы и 

способы учебной деятельности, требования к уроку согласно ФГОС и применяет их в 

работе. Школьная документация ведется на достаточно высоком уровне, ведение 

тетрадей контролируется. 

 

3. Работа с детьми с ОВЗ 

На 1 сентября в школе обучается 25 детей с ОВЗ. С 1 сентября 2018 года для 

обучающейся 5а класса Ивиной Анны реализуется адаптированная образовательная 

программа (диагноз: ДЦП, ЗПР). Учебный план 5 класса Анна осваивает в полном объеме. В 

рабочих программах по предметам, основываясь на заключении специалистов и 

рекомендациях ПМПК, педагоги особое внимание уделили особенностям построения 

учебного материала, методам обучения, приемам работы. Адаптация программ происходит 

за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в программе даются 

дифференцированно. Кроме того пересмотрены критерии оценивания контрольных работ по 

русскому языку и математике. По результатам посещенных уроков (русский язык, 

математика, технология, ИЗО, физ-ра) следует отметить, что все педагоги используют 

дифференцированные задания, при выполнении письменных работ для Анны увеличено 

время выполнения. На уроках Анна активна, позитивно настроена. Аня продолжает 

посещать занятия с психологом по коррекции познавательной деятельности. Кроме того 

девочка посещает внеурочные занятия коррекционной направленности по русскому языку 

(«Ступеньки к успеху) и математике («Мир математики»). По итогам 1 четверти Ивина Анна  

успевает по всем предметам. 

Остальные дети с ОВЗ обучаются по ООП. Для них реализуются программы 

коррекционной работы: занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом, занятия 

внеурочной деятельности коррекционной направленности, занятия в рамках школьного 

спортивного клуба. 

По результатам I четверти не справляется с программой Копырин Вадим (2б класс). 

По решения педагогического совета он направлен на повторное прохождение ПМПК. 

На 22 марта в школе обучалось 28 детей с ОВЗ, из них 3 ребенка-инвалида. Копырин 

Вадим территориальной ПМПК направлен на обучение в  МБОУ «Кузедеевская школа-

интернат». Все дети обучаются по общеобразовательной программе. Ученица 5 класса Ивина 

Анна обучается по адаптированной образовательной программе.  Все обучающиеся 

посещают занятия внеурочной деятельности коррекционного направления. С психологом 
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занимаются Ивина Анна (5 кл.), Батаев Денис (4б), Нюхин Илья (1а). С учителем-логопедом 

занимаются Нюхин Илья (1а), Зыкин Никита (1а), Мухутдинов Тимур (5а). 

В III четверти посещены уроки по теме «Организация работы с детьми с ОВЗ»: 

Жернакова О.В. – математика, литературное чтение 1 а класс, Новоселова О.С. – музыка 5а 

класс, Морозов Д.А. – математика 5а класс, Кочуганова Н.М. - физическая культура 5а класс, 

Жданова О.Б. – математика, окружающий мир 1б класс, Ефимец О.Д. – русский язык 3а 

класс. Все учителя сроят уроки с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Дифференциация на отдельных этапах урока присутствует. 

По результатам III четверти из числа детей с ОВЗ не успевают Бабаева Карина (3а) по 

математике, Говорков Вадим (4б) по математике, Депцова Мария (6а) по английскому языку, 

Фомин Александр (6б) по истории России и обществознанию, Сахаров Максим (7) по 

алгебре, геометрии, истории России, обществознанию. Неудовлетворительный результат у 

большинства учащихся из-за систематического невыполнения д/з, отсутствия контроля со 

стороны родителей, пропусков уроков по болезни. 

 

Выводы:  

Коррекционно-развивающие и адаптированные программы реализуются в полной 

мере. 

 

4. Адаптация учащихся 1, 5, 10 классов. 

В рамках контроля была проведена следующая работа: 

1. Общее знакомство с классом, наблюдения, беседы с учащимися, с классными 

руководителями, учителями начальной школы. 

2. Посещение уроков 

3. Проверка школьной документации 

Уроки в 1-х классах построены в соответствии с требованиями СанПин. На уроках 

учителя Жданова О.Б. и Жернакова О.В. организуют смену видов деятельности (не менее 3-х 

за урок), используют игровые приёмы и средства обучения. Плотность урока оптимальная, 

физ-минуток не менее двух, в т.ч. и на развитие речи. Оценивание и домашнее задание 

отсутствует.  Уделяют внимание грамотной речи обучающихся. Учащиеся на уроке опрятны, 

рабочие места организованы. Психологический климат благоприятный. Учителя тактичны. 

Взаимоотношения учитель-ученик уважительные, ученик-ученик – доброжелательные. 

Формы, методы и средства соответствуют возрастным особенностям учащихся.  В 1а классе 

(Жернакова О.В.) на вопрос учителя большинство учащихся дают полные, развернутые, 

грамотные ответы. Учащиеся в 1б классе (Жданова О.Б.) высказывают разнообразные 

версии, умеют слушать одноклассников. Дисциплина в классах хорошая. Первые уроки 

проходят продуктивнее. Второй-третий урок требует более частой смены видов 

деятельности. В начале октября в каждом классе читало 30% учащихся.  К концу месяца 

читают 50% учащихся. При первом посещении уроков учителям была дана рекомендация 

уменьшить время работы с интерактивной доской до 10 мин. за урок. При повторном 

посещении эта рекомендация выполнена. Не усваивают материал в 1а классе Зыкин Данил 

(оставлен на повторный год обучения), в 1б классе Баканова Анна. Учителя еженедельно 

встречаются с родителя слабоуспевающих ребят, дают рекомендации. 

При изучении вопроса «Адаптация учащихся 5 классов» посещены следующие уроки: 

5а класс – литература (Щепина З.А.), география (Онучина Е.А.), технология (Потапова Т.С), 

математика (Морозов Д.А.); в 5б классе – русский язык (Тырина А.Г.), биология (Онучина 

Е.А.), математика (Хоменкова Ю.Ю.), обществознание (Баклакова Т.И.). Все уроки 

построены методически грамотно. Учителя используют деятельностный подход при 

изучении новой темы, при закрепление. Разнообразие форм, методов, приемов способствует 

активизации познавательной активности без эмоциональных и физических перегрузок. На 

всех посещенных уроках проведены физ-минутки. Плотность урока оптимальная. Объем д/з 

соответствует норме. Все учащиеся регулярно выполняю д/з, имеют все необходимые 
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принадлежности. Отношения учитель-ученик уважительные, партнерские. На всех уроках 

учитель выступает в роли координатора деятельности учащихся, прислушиваясь к их 

мнению.   

В 10 классе педагогический состав прежний.  В ученический коллектив вливаний нет. 

Посещены урок математики (Морозов Д.А.) и урок литературы (Ощепкова Н.Н.). Ребята к 

уроку готовы, активно участвуют в обсуждении. При беседе с учителями выявлено, что 

большая часть учащихся осознает серьезность подготовки к занятиям, задумывается о 

будущей профессии и необходимых для поступления предметах.  

 

Выводы:  

1. Уроки построены методически грамотно. 

2. Методика преподавания соответствует возрастным особенностям детей. 

 

5.Реализация ФГОС 

На уроке литературы в 5а классе учитель  Щепина З.А. применяет разнообразные 

формы обучения - фронтальный опрос, работа в парах, самостоятельная работа. Интерес к 

теме высокий. На протяжении всего урока прослеживается связь с жизнью. Большое 

внимание уделено критериям оценивания ответов (рассказ басни наизусть, чтение по ролям). 

Учащиеся свободно высказывают свое мнение, оценивают ответ одноклассников, 

аргументируя оценку. На протяжении всего урока обучающиеся находятся в атмосфере 

интеллектуального напряжения, при этом учителю удается избежать перегрузок. 

Урок русского языка в 5б классе учитель Тырина А.Г. начала с проблемной ситуации, 

которая подвела к необходимости изучения новой темы. Разнообразие форм работы 

(фронтальная, индивидуальная, самостоятельная) способствовало тому, что у учащихся не 

возникло перенапряжения. На уроке организована работа по подготовке к ВПР – мини-тесты 

и их анализ. Ошибки анализируют сами учащиеся, приводятся необходимые правила, даются 

верные ответы. 

Урок географии в 5а классе (учитель Онучина Е.А.) начался с опроса д/э. Четкость 

вопросов учителя и ответов учеников позволила повторить большой объем материала. При 

изучении новой темы сложный материал, изобилие новых понятий не вызвало затруднений, 

т.к. учитель меняя формы работы организовал 3-хкратное закрепление изученного: 

изначально материал изучен наглядно на моделях, затем закреплен при практической работе 

с рисунков в учебнике, после обобщен в таблице-памятке. Стихотворение о Старике-

годовике позволило повторить основные вопросы урока. На протяжении всего урока 

географии в 5а классе присутствовала связь с жизненным опытом учащихся.  

Тема урока обществознания «Семья и семейные ценности» в 5б классе (учитель 

Баклакова Т.И.) близка и понятна детям, поэтому интерес к теме высокий на протяжении 

всего урока. В начале урока учащимися совместно с учителем определены самые важные 

вопросы, касающиеся этой темы, был составлен план. Опорой на уроке служил рабочий лист. 

Разнообразие заданий, а также форм работы (в паре, в группе, индивидуальные) 

способствовали поддержанию познавательной активности на всех этапах урока. Большое 

внимание было уделено работе с текстом: выделение главной мысли, преобразование текста 

в схему, таблицу. Учащиеся принимали активное участие в обсуждении, отстаивали свое 

мнение, аргументируя ответ. 

Урок технологии в 5а классе учитель Потапова Т.С. начала нестандартно. Она 

предложила разделиться на две группы и расставить парты в классе разными способами. 

Ребята с удовольствием приняли участие в игре. Далее группы высказались о том, какой 

способ расстановки им больше понравился и почему. После практического задания ребятам 

не составило труда сформулировать тему урока – планировка. Учитель предложил 

рассмотреть на уроке планировку кухни. Были рассмотрены понятия «зоны кухни», 

обсуждены материалы для изготовления мебели и оформления кухни, а также цветовые 

решения. Ребята предлагали свои варианты, делились идеями из собственной жизни. Итогом 
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изучения темы является макет кухни, выполненный в различных техниках на выбор 

учащихся: компьютерная модель, изготовлении макета из подручных материалов. Учитель 

предложил либо работать самостоятельно, либо объединится в группы. Рефлексия, 

проведенная в конце первого урока показала высокий интерес к теме. 

Урок литературного чтения во 2а классе (учитель Черепанова О.А.) построен в форме 

путешествия. На доске представлена схема путешествия. Последовательность этапов урока 

соблюдена. Каждый этап работает на конечные цели урока. Применены разнообразные 

формы организации ребят: в парах, в группах по 3 чел., в группах по 5 человек. Инструкции 

учителя подробные, понятные детям. Задания разнообразные, необычные. Особе внимание 

учитель уделил авторам произведений. Итог урока организован в виде составления 

синквейна, знакомого детям с предыдущих уроков. 

Урок математики во 2а классе нацелен на формирование умения письменно вычитать 

из круглого числа. Урок прошел в оптимальном темпе, на позитиве. Все приемы вычитания 

разбирались детально. Учитель добивался понимания от каждого ребенка. Каждое действие 

сопровождалось проговаривание правила. Ребята анализировали работу одноклассников. В 

конце урока проведена дифференцированная самостоятельная работа и самопроверка. 

Урок русского языка «Безударные гласные в корне слова» во 2б классе (учитель 

Старченко Т.В.) начался с игры на внимание. Следующий этап – работа в группах. 1 группа 

работала со сладкой орфограммой, вторая с игрой по типу лото. Игра фотографы направлена 

на запоминание словарных слов. По итогам игры организована взаимопроверка в парах. В 

конце урока проведена самостоятельная работа. 

Урок литературного чтения в 3а классе учитель Ефимец О.Д. посвятила работе с 

текстом. На уроке применены разнообразные формы такой работы: поиск незнакомых слов в 

тексте, определение главной мысли в тексте, поиск заданного отрывка, придумать вопрос по 

содержанию текста, найти предложения по описанию. Самой трудоемкой и сложной работой 

оказалось составления плана текста. В конце урока подведен итог. Ребята привели 

пословицы, которые характеризуют главную мысль текста. 

 

Выводы:  

Посещенные уроки проведены в соответствии с требованиями ФГОС, с 

использованием различных педагогических технологий, с использование различных приёмов 

и методов для активизации познавательной деятельности учащихся. 

 

6. Уровень преподавания английского языка. 

Учитель английского языка Кипко Н.И. имеет высшее педагогическое образование, I 

категорию, стаж работы по специальности 40 лет. Нагрузка в 2018-2019 учебном году 39 

часов в неделю. 

  В ходе проверки посещены уроки английского языка в 4а, 6б, 7, 8 классах. На 

посещенных уроках домашнее задание проверялось в начале урока, ответы комментируются, 

записи о невыполненном д/з сразу заносятся в дневник. Опрос домашнего задания проходит 

в виде ответа у доски, проверки письменных работ в тетради, проверки выученных слов. 

Домашнее задание на следующий урок задается во второй половине урока до звонка, запись 

д/з контролируется учителем.   

 На уроке преобладает русскоязычная речь. Бегло читают на английском языке 40% 

учащихся в каждом классе. Работа по отработке навыков чтения организована на каждом 

уроке. Кроме того на всех посещенных уроках уделено внимание построению диалогов. В 7 

и в 8 классах при работе с письменными заданиями организована работа в группах. Стоит 

отметить, что количество учащихся в 7 и 8 классах 26 человек.  

При проведении уроков Надежда Ивановна использует различные методы обучения: 

словесный, метод перевода, самостоятельную работу, диалог. Редко применяются наглядный 

метод.  Используются такие приемы как фонетические упражнения, словарная работа, 

хоровое произношение, работа по цепочке, работа с учебником, беседа по вопросам, 
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использование словарей. Формы работы разнообразные: работа в парах, в т.ч. в парах 

сменного состава, работа в группах, фронтальный опрос, различные варианты диалога. При 

проведении уроков учитель использует раздаточный материал: это таблицы-опоры, 

алгоритмы. 

 Даты и темы в журнал вносятся своевременно. Записи делаются аккуратно. В этом 

учебном году имелись единичные случаи несвоевременного выставления текущих оценок в 

журнал (возможно из-за большой нагрузки учителя). 

 Проверка тетрадей по английскому показала недостаточное количество письменных 

работ.  Единый орфографический режим выполняют не все обучающиеся, особенно в 7-11 

классах. Нет в наличии тетрадей некоторых учеников (6, 7, 9. 10 класс). При повторной 

проверке документации в феврале 2019 г. выявлено, что все рабочие и контрольные тетради 

в необходимом количестве. 

 

Выводы: 

1. Уровень преподавания английского языка удовлетворительный. Учитель владеет 

методикой преподавания и применяет ее на практике. 

2. Документация ведется на удовлетворительном уровне. 

3. Уроки в 2-8 классах не в полной мере отвечают требованиям ФГОС (отсутствует этап 

целеполагания, мотивационный этап, рефлексия). 

 

7. Анализ преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-м 

классе. 

В 2018-2019 учебном году по решению родительского собрания в 4 классе 

большинством учащихся выбран модуль «Основы православной культуры» по программе 

Т.Д. Шапошникова. 1 человек выбрал модуль «Основы светской этики». Модуль «Основы 

православной культуры» ведут учителя Лукьянова Тамара Николаевна и Егоркина Евгения 

Олеговна. Модуль «Основы светской этики» ведет Лукьянова Т.Н. Педагоги прошли курсы 

повышения квалификации по данной теме.    Учителя владеют материалом, эмоционально 

его подают. На уроках присутствуют активные формы обучения, соответствующие 

требованиям ФГОС. По ОРКСЭ безотметочная система. В качестве промежуточной 

аттестации по итогам полугодия применяется зачетная система («зачет», «незачет»). Система 

оценивания курса содержит диагностику теоретических знаний и диагностику личностных 

изменений учащихся. 

Школа активно сотрудничает с настоятелем Храма  святого великомученика и 

целителя Пантелеимона  

протоиереем Максимом Николаевичем Липуновым. 27 февраля 2019 года на базе 

МБОУ «Кузедеевская СОШ» проведен районный семинар для учителей ОРКСЭ 

«Совместная деятельность МБОУ «Кузедеевская СОШ» и православной Церкви в духовно-

нравственном воспитании детей». Лукьянова Т.Н. представила открытый срок ОРКСЭ 

«Календарь православных праздников», Егоркина Е.О. с обучающимися 4б класса в рамках 

концерта показали сценку.  Также был показан классный час в 1 классе с участием 

протоиерея Липунова М.Н. Материалы, представленные на семинаре получили высокую 

оценку информационно-методического центра и учителей Новокузнецкого района. 

 

Выводы: 

1.Преподавание модулей «Основы православной культуры» и «Основы светской этики» 

ведется методически грамотно, способствует духовно-нравственному воспитанию, 

воспитанию толерантности. 

2.Учителя осуществляет индивидуальный подход в обучении. 

3.Документация заполняется своевременно и грамотно. 

2.Учителя осуществляет индивидуальный подход в обучении. 

3.Документация заполняется своевременно и грамотно. 
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8.Выполнение программ. 

По всем предметам во всех классах количество выданных учебных часов совпадает с 

количеством запланированных часов. Практическая и теоретическая части программ 

выполняются своевременно. В некоторых программах на изучение отдельных предметов 

затрачено на 1-5 часов меньше запланированного в связи с праздничными днями. Плановые 

контрольные, практические, лабораторные работы проведены в полном объеме. Оценки за 

контрольные, практические, лабораторные работы выставляются систематически. 

 

Выводы: 

1.Тематического отставания по предметам нет. Учебные программы выполняются. 

 

9.Учебная нагрузка учащихся. 

В ходе контроля были посещены уроки, проверены тетради по предметам, журналы в 

2-11 классах, проведено анкетирование в 5-11 классах.  

Установлено, что на всех посещённых уроках плотность запланированной работы 

соответствует норме. Все учителя задают домашнее задание в объеме соответствующем 

норме. Но дифференцированный подход к домашнему заданию использует малая часть 

учителей, к тому же не регулярно.  

По результатам анкетирования обучающихся 5-11 классов получены следующие данные: 

1. Среднее количество времени на подготовку дз. 

Норма: 5 кл. – 2 ч, 6-8 кл – 2,5 ч, 9-11 кл. – 3,5 ч. 

 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

Менее 1 ч 13% 30% 8% 8% 11% 30% 22% 

От 1 до 2 ч 61% 43% 52% 56% 61% 30% 34% 

От 2 до 2,5 ч 13% 10% 24% 20% - 30% 22% 

От 2,5 до 3 ч 13% 7% 8% 12% 28% 10% 11% 

Более 3 ч - 10% 8% 4% - - 11% 

 

Большая часть обучающихся (примерно 80%) затрачивают на выполнение дз меньше 

времени, чем определено нормой. 

2. Среднее время выполнения заданий по отдельным предметам 20-25 мин.  

3. Большая часть учеников (более 70%) выполняет д/з без желания, но с чувством долга. 

4. Более 70 % выполняют  д/з самостоятельно. 

5. Д/з выполняется учениками чаще в вечернее время. 

6. 55% детей отметили, что индивидуальное д/з получают иногда. 

7. Более 60% считают, что д/з соответствует способностям и возможностям частично. 

8. Более 70% ответили, что иногда устают от выполнения д/з. 

 

Выводы: 

1. Дозировка домашнего задания соответствует норме. 

2. Плотность учебной работы в целом соответствует норме. 

Время выполнения дз обучающимися меньше установленного 

 

 

III. Контроль за реализацией образовательных потребностей 

учащихся 
 

1. Работа с детьми, имеющими повышенную мотивацию к обучению. 

Школьный этап олимпиады проводился  в соответствии с графиком Управления 

образования Новокузнецкого муниципального района. В школьном туре приняли участие 

обучающиеся 5-11 классов. Материалы для олимпиады  и критерии оценивания 



 34 

разрабатывались и утверждались школьными предметными МО. В школе был создан 

оргкомитет по проведению школьного тура олимпиады, а также утвержден состав жюри по 

каждому предмету. Целью школьного этапа всероссийской олимпиады являлось: 

 мотивация школьников к изучению различных предметов; 

 оценка знаний и умений школьников по данному предмету; 

 выявление одаренных учеников в области данного предмета, с целью участия в 

муниципальном туре всероссийской олимпиады школьников и 

индивидуальной работы с одаренными обучающимися. 

В школьном этапе участвовало 79 обучающихся, 58 из них стали призерами и 

победителями.  На участие в муниципальном этапе заявлено 18 обучающихся, приняло 

участие 16 обучающихся. Следует отметить педагогов, чьи ученики представили школу на 

районном этапе: Щепина З.А. (русский язык, литература), Ощепкова Н.Н. (русский язык, 

литература), Толченицын А.П. (обж), Онучина Е.А. (биология), Хоменкова Ю.Ю. 

(математика, физика), Морозов Д.А. (математика), Горьковая А.В. (география),  Баклакова 

Т.И (обществознание). 

Итоги муниципального этапа олимпиады отражены в таблице: 

П.п

. 

Предмет Ф.И.О. 

участника 

Олимпиады 

(без 

сокращений) 

Класс Максимал

ьный балл 

Набран

ный 

балл 

Место Ф.И.О. 

учителя, 

подготовив

шего 

участника 

олимпиады 

(без 

сокращени

й) 

1.  Русский 

язык 

Чубуркова 

Екатерина 

Владимировна 

7 85 38 I по 

рейтингу 

Щепина 

Зинаида 

Алексеевна 

2.  Русский 

язык 

Чубуркова 

София 

Владимировна 

8 85 34 II по 

рейтингу 

Ощепкова 

Наталья 

Николаевна 

3.  Русский 

язык 

Зорина Эллина 

Максимовна 

9 120 31 I по 

рейтингу 

Ощепкова 

Наталья 

Николаевна 

4.  Русский 

язык 

Радилецкая 

Анастасия 

Васильевна 

11 121 45 II по 

рейтингу 

Щепина 

Зинаида 

Алексеевна 

5.  Русский 

язык 

Гафиятов 

Александр 

Владимирович 

11 121 36,5 - Щепина 

Зинаида 

Алексеевна 

6.  Литератур

а 

Чубуркова 

Екатерина 

Владимировна 

7 50 15 - Щепина 

Зинаида 

Алексеевна 

7.  Литератур

а 

Пономарева 

Анастасия 

Сергеевна 

11 100 25 - Щепина 

Зинаида 

Алексеевна 

8.  Математи

ка 

Потапов 

Александр 

Владимирович 

6 35 6 - Хоменкова 

Юлия 

Юрьевна 

9.  Физика Дубовик 

Кирилл 

Андреевич 

8 40 1 - Хоменкова 

Юлия 

Юрьевна 
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10.  Общество

знание 

Чубуркова 

София 

Владимировна 

8 90 58 III Баклакова 

Татьяна 

Ивановна 

11.  Общество

знание 

Дубовик 

Кирилл 

Андреевич 

8 90 45 - Баклакова 

Татьяна 

Ивановна 

12.  Общество

знание 

Петрова 

Полина 

Юрьевна 

9 130 17 - Баклакова 

Татьяна 

Ивановна 

13.  Биология Радилецкая 

Анастасия 

Васильевна 

11 130 39,5 - Онучина 

Евгения 

Александро

вна 

14.  ОБЖ Ситников 

Данил 

Владимирович 

7 130 34 - Толченицын 

Александр 

Павлович 

15.  ОБЖ Дубовик 

Кирилл 

Андреевич 

8 - - - Толченицын 

Александр 

Павлович 

16.  ОБЖ Ереметова 

Анна 

Николаевна 

11 170 124 III Толченицын 

Александр 

Павлович 

17.  Физическа

я культура 

Солодухин 

Кирилл 

Евгеньевич 

7 - - - Кочуганова 

Надежда 

Хамзеевна 

18.  Физическа

я культура 

Евенко 

Алексей 

Андреевич 

11 - - - Кочуганова 

Надежда 

Хамзеевна 

Школьный этап олимпиады младших школьников проводился  в соответствии с 

планом работы МБОУ «Кузедеевской СОШ». В школьном туре приняли участие 

обучающиеся 2-4 классов.  Материалы для олимпиады  и критерии оценивания 

разрабатывались методическим объединением учителей начальных классов. В школе был 

создан оргкомитет по проведению школьного тура олимпиады младших школьников, а 

также утвержден состав жюри по каждому предмету. В школьном этапе среди учеников 

начальных классов участвовало 39 обучающихся, 25 из них стали призерами и 

победителями.  

В муниципальной олимпиаде младших школьников приняло участие 4 обучающихся 

4 классов. 

Итоги олимпиады отражены в таблице: 

Предмет Участник Класс Max 

балл 

Набра

нный 

балл 

Процент 

выполне

ния 

Мес

то 

Учитель 

Русский язык Рябова Маргарита 4а 40 32,6 81,5 2 Еремеева 

Н.Л. 

Математика Вахмистров Анатолий 4а 40 34 85 2 Еремеева 

Н.Л. 

Литературное 

чтение 

Севостьянов Арсений 4б 40 36 90 1 Егоркина 

Е.О. 

Окружающий 

мир 

Азимова Валерия 4а 40 29 72,5 3 Еремеева 

Н.Л. 
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Выводы: 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников и олимпиады младших 

школьников прошел на достаточно высоком уровне.  

2. Следует отметить педагогов, чьи ученики представили школу на районном этапе: 

Щепина З.А. (русский язык, литература), Ощепкова Н.Н. (русский язык, 

литература), Толченицын А.П. (обж), Онучина Е.А. (биология), Хоменкова Ю.Ю. 

(математика, физика), Морозов Д.А. (математика), Горьковая А.В. (география),  

Баклакова Т.И (обществознание). 

3. Уровень подготовки к муниципальному этапу всероссийской олимпиады 

школьников у учителей Толченицына А.П., Баклаковой Т.И. высокий 

4. Уровень подготовки к муниципальной олимпиаде младших школьников по 

литературе учителя 4б класса Егоркиной Е.О., по русскому языку, математике и 

окружающему миру учителя 4а класса Еремеевой Н.Л.. высокий. 

 

2. Преподавание элективных курсов 

В ходе контроля были посещены занятия: 10 класс –, Баклакова Т.И., Морозов Д.А., 

11 класс – Онучина Е.А., Баклакова Т.И., Хоменкова Ю.Ю. 

Занятия педагогов построены методически грамотно. Содержание занятий 

соответствует заявленной тематике. Обучающиеся проявляют интерес к теме занятия.  

 

Выводы: 

1. Содержание занятий элективных курсов соответствует заявленной тематике. 

 

3. Выполнение программ элективных курсов. 

В ходе контроля было установлено, что по всем предметам во всех классах 

количество выданных часов по программам элективных курсов совпадает с количеством 

запланированных часов (за исключением часов, выпадающих на праздничные дни). 

Практическая и теоретическая части программ выполняются своевременно. Учёт 

посещаемости ведется своевременно. 

Выводы: 

Тематического отставания по элективным курсам нет. Учебные программы выполняются 

 

4. Образовательные потребности учащихся. 

Учебный план МБОУ «Кузедеевская СОШ» на 2019-2020 учебный год, кроме 

обязательной части/федерального и регионального компонентов, содержит часть, 

формируемую участниками образовательных отношений/компонент образовательного 

учреждения. В ходе проведения классных часов, родительских собраний, анкетирования в 

апреле 2019 г. было изучено мнение родителей и обучающихся о распределение 

дополнительны часов.  

Выбор отражён в таблице 1. 

Таблица 1. 

 

Класс 

Количество часов части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений/компонента 

образовательного учреждения 

Предметы, курсы, выбранные 

обучающимися и их родителями. 

2а, б 1 Информатика 

3а, б 1 Информатика 

4а, б 1 Математика 

5а, б 1 ОБЖ 

6 1 ОБЖ 

7 2 ОБЖ 
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Зоология 

8 1 Технология 

9 1 Второй иностранный язык (английский) 

10 8 Литература 

Математика 

«Сочинение: законы и секреты 

мастерства» 

«Способы решения нестандартных 

уравнений и неравенств» 

«Основы конституционного права» 

«Физиология растений» 

 «Живой организм и химия» 

«Финансовая грамотность» 

11 8 Математика 

Астрономия 

«Основы речевой деятельности» 

«Способы решения нестандартных 

уравнений и неравенств» 

«История: теория и практика» 

«Актуальные вопросы обществознания» 

«Клетки и ткани» 

«Химия в повседневной жизни» 

 

Родителям обучающихся 4 классов были предложены на выбор модули курса ОРКСЭ. 

100% родителей и обучающихся выбрали для изучения модуль «Основы православной 

культуры». 

Решением родительского собрания в 9 классе было выбрано на следующий учебный 

год универсальное обучение. 

Решения о выборе предметов, курсов, модулей зафиксированы в протоколах 

родительских собраний, результатах анкетирования и будут отражены в учебном плане на 

2019-2020 учебный год. 

В апреле 2019 года родителям и обучающимся был предложен перечень внеурочных 

занятий. Родители сделали выбор, написав заявление о зачислении на внеурочные занятия. 

 

Выводы: 

Работу по выявлению образовательных потребностей считать удовлетворительной. 

 

 

IV. Ведение школьной документации 
 

1. Рабочие программы педагогов. 

В ходе контроля были проверены все рабочие программы по предметам, курсам по выбору, 

внеурочным занятиям. 

 

Выводы: 

1.Все программы сданы в срок. 

2.Все программы соответствуют требованиям. 

 

2. Классные журналы. Личные дела. Ведение школьных тетрадей, дневников. 

Аттестаты. 
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1) С 03.09.18 по 07.09.18 в ходе контроля были проверены классные журналы 1-11 классов, 

журналы курсов по выбору, журналы внеурочной деятельности и личные дела учащихся 1 и 

10 классов.  

В журнале 5б класса в списочном составе не указаны полностью имена учащихся 

(сокращения или инициалы) (классный руководитель Новоселова О.С.).  

 В журнале 7 класса отсутствует информация о занятости учащихся (классный 

руководитель Потапова  Т.С.). 

 В журнале 6б класса на стр. 68-69 не соблюдается нумерация при записи списка 

учащихся (классный руководитель Ощепкова Н.Н.) 

Замечаний по ведению личных дел 1, 10 класса нет. 

 

Выводы: 

1. Единый орфографический режим оформления документации соблюдается. 

2. Следует отметить своевременное и качественное оформление документации 

классными руководителями 1-6, 8, 9, 11 классов. 

 

2)  С 01.10.18 по 05.10.18 были проверены классные журналы 2-х - 11-х классов. Проверка 

показала, что большинство записей в журналах  делаются своевременно, аккуратно. 

Накопляемость текущих оценок достаточная. Состояние оформления журналов 

удовлетворительное. 

При проверке классных журналов были обнаружены следующие недостатки:  

не  записаны темы  и д/з по математике в 5а (учитель Морозов Д.А.):  

в журнале 10 класса на стр. 46 ошибочно записана дата 02.10. (учитель Толченицын А.П.) 

в журнале 7 класса на стр. 18 допущено исправление текущей оценки у Чубурковой Е. 

(учитель Морозов Д.А.);  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Выводы:  

1. В целом накопляемость оценок в журналах соответствует норме. 

2. Оценки учителями-предметниками выставляются своевременно. 

 

3) С 26.10.18 по 30.10.18 В рамках проведения контроля были проверены электронные 

журналы 2-11 классов. 

Большая часть педагогов регулярно заполняют электронный журнал, выставляют текущие и 

итоговые оценки, записывают темы уроков. 

В полном объеме журнал заполнили педагоги Баклакова Т.И., Горьковая А.В., 

Старченко Т.В., Лукьянова Т.Н., Черепанова О.А., Ефимец О.Д., Еремеева Н.Л., Щепина 

З.А., Онучина Е.А., Кочуганова Н.М., Потапова Т.С., Толченицын А.П., Ощепкова Н.Н., 

Андраханова И.Н., Тырина А.Г., Егоркина Е.О., Новоселова О.С., Хоменкова Ю.Ю. 

Приступила  к заполнению журнал, но не заполнила в полном объеме учитель Кипко 

Н.И. 

Не заполнен электронный журнал Морозовым Д.А. 

 

Выводы: 

1. Списочный состав в электронном журнале соответствует спискам детей в классных 

журналах. Большая часть педагогов заполняет электронный журнал своевременно. 

 

4) С 01.11.18 по 06.11.18 в ходе контроля были проверены классные журналы 2-9 классов. В 

результате проверки выявлено, что оценки за I четверть по всем предметам выставлены 

объективно.  

 Выявлены следующие недочеты:  

в журнале 8 класса на стр. 3 допущено исправление оценки за I четверть у Васевой К. 

(учитель Ощепкова Н.Н.),  
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на стр. 28 ошибочно записана тема 25.10.18 (учитель Баклакова Т.И.). 

 

Выводы: 

1. Оценки за I четверть во 2-9 классах выставлены объективно. 

 

5) С 20.11.18 по 26.11.18 в ходе контроля были проверены тетради по русскому языку в 1-11 

классах (рабочие, контрольные, для творческих работ) у учителей начальных классов, и 

учителей русского языка и литературы. 

1. Все тетради в наличии у учащихся 2-4, 5а, 5б, 6а, 7, 9, 11 классов, у учащихся 6б, 8, 10 

(Ощепкова Н.Н.) тетради не в полном объеме. 

2. Оформление обложек, внешний вид тетрадей удовлетворительный во всех классах кроме 

3а класса - тетради подписываются не по образцу (Ефимец О.Д.).  

3. Выполнение единого орфографического режима: нормы соблюдаются в 3а классе 

(Еремеева Н.Л); имеются единичные случаи невыполнения требований в 2а (Черепанова 

О.А.,), 2б (Старченко Т.В.), 3а (Ефимец О.Д.), 3б (Лукьянова Т.Н.), 4б (Егоркина Е.О.). В 

тетрадях 3а класса допускается использование корректора.  

3. Регулярность и качество проверки: в 2а (Черепанова О.А.), 2б (Старченко Т.В.), 4а 

(Еремеева Н.Л.) в 5-11 классах тетради проверяются регулярно и качественно. В 3а (Ефимец 

О.Д.), 3б (Лукьянова Т.Н.), 4б (Егоркина Е.О.) тетради проверяются регулярно, но имеются 

случаи пропуска ошибок. 

 

Выводы: 

1. Оформление тетрадей по русскому языку удовлетворительное. 

2. Регулярность и качество проверки удовлетворительное. 

3.  Объем работ соответствует нормам.  

 

6) С 11.12.18 по 15.12.18 в ходе контроля были проверены тетради по биологии, географии, 

химии в 5-11 классах (рабочие, контрольные, для практических работ). 

1. Тетради всех классов в наличии.  

2. Оформление обложек, внешний вид тетрадей у большинства обучающихся 

удовлетворительные. 

2. Выполнение единого орфографического режима: единый орфографический режим 

соблюдается в 10, 11 классах, в 5-9 классах некоторые учащиеся нарушают единый 

орфографический режим (отсутствуют поля, нет даты). 

3. Все тетради проверяются регулярно и качественно. 

 

Выводы: 

1. Оформление тетрадей удовлетворительное. 

2. Регулярность и качество проверки удовлетворительное. 

3.  Объем работ соответствует нормам.  

 

7) С 28.12.18 по 29.12.18 были проверены классные журналы 1-11 классов. В результате 

проверки выявлено, что оценки за II четверть по всем предметам выставлены объективно.  

В журнале 6а класса на стр. 23 допущено исправление текущих оценок 07.11.2018 г. 

(учитель Андраханова И.Н.). 

В журнале 7 класса на стр. 51-52 по технологии отсутствует домашнее задание 

(учитель Потапова Т.С.). 

В журнале 10 класса на стр. 28 пропущена тема 28.11.2018 г. (учитель Баклакова Т.И.) 

 

Выводы: 

1. Оценки за II четверть во 2-11 классах выставлены объективно. 
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2. Отметить качественное заполнение журнала учителями 5б класса и классным 

руководителем Новоселовой О.С. 

 

8) С 17.01.19 по 21.01.19 были проверены тетради по математике и физике в 5-11 классах 

(рабочие, для контрольных работ, для лабораторных работ) у учителей математики и физики. 

1. Все рабочие тетради обучающихся и тетради для контрольных работ в наличии. 

Выполнение контрольных работ в 5а, 7, 10 классах не всегда выполняются в специальных 

тетрадях, допускается выполнение на листочка (учитель Морозов Д.А.) 

2.  Оформление обложек верное. Внешний вид тетрадей удовлетворительный.  

3. Выполнение единого орфографического режима: в 5б, 6а, 6б, 8, 9, 11 классах 

(Андраханова И.Н., Хоменкова Ю.Ю.) записи ведутся согласно требованиям, в 5а, 7, 10 

классах (Морозов Д.А.) требования выполняются частично. 

3. Учителями Андрахановой И.Н., Хоменковой Ю.Ю. тетради проверяются регулярно и 

качественно. Учитель Морозов Д.А. контрольные тетради проверяет согласно требованиям, 

при проверке рабочих тетрадей чаще используется взаимопроверка  без перепроверки 

учителем.  

 

Выводы: 

1. Оформление тетрадей удовлетворительное. 

2. Регулярность и качество проверки тетрадей учителями Андрахановой И.Н., 

Хоменковой Ю.Ю. удовлетворительное, Морозовым Д.А. неудовлетворительное. 

3.  Объем работ соответствует нормам.  

 

9) С 10.02.19 по 15.02.19 В ходе контроля были проверены тетради по истории, 

обществознанию, английскому языку в 5-11 классах (рабочие, контрольные). 

1. Тетради всех классов по истории и обществознанию в наличии. По английскому языку в 6, 

7, 9, 10 классах неполный набор тетрадей, в остальных классах тетради представлены в 

достаточном количестве. По английскому языку есть случаи ведения одной тетради для 

контрольных и классных работ. 

2. Оформление обложек, внешний вид тетрадей у большинства обучающихся 

удовлетворительные. 

3. Выполнение единого орфографического режима: по истории и обществознанию нормы 

соблюдаются, по английскому языку есть случаи нарушения орфографического режима.  

4. Все тетради по истории и обществознания проверяются регулярно, присутствуют 

единичные случаи пропуска орфографических ошибок. По английскому языку есть 

единичные случаи непроверенных работ. 

 

Выводы: 

1. Оформление тетрадей удовлетворительное. 

2. Регулярность и качество проверки тетрадей по истории,  обществознанию и 

английскому языку удовлетворительное. 

      3. Объем работ соответствует нормам.   

 

10) С 25.03.19 по 27.03.19 были проверены классные журналы 1-11 классов. В результате 

проверки выявлено, что оценки за III четверть и год по всем предметам выставлены 

объективно.  

 В журнале 6а класса на стр. 27 допущено исправление четвертных оценок, в журнале 

8 класса на стр. 23 пропущена тема 17.01 (учитель Андраханова И.Н.).  

В журнале 7 класса на стр. 20-21 и 24-25 и в журнале 10 класса на стр. 22 не записано 

д/з за март (учитель Морозов Д.А.).  

 

Выводы: 
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1. Оценки за III четверть во 2-11 классах выставлены объективно. 

 

11) С 01.04.19 по 05.04.19 проверен электронный журналы 2-11 классов. Списочный состав в 

электронном журнале соответствует, учёт выбывших/прибывших ведётся своевременно (отв. 

Горьковая А.В.). Почти все педагоги регулярно заполняют электронный журнал, выставляют 

текущие и итоговые оценки, записывают темы уроков. Не заполнен журнал у учителя 

математики и информатики Морозова Д.А. 

 

Выводы: 

1. Состояние ведения электронного журнала удовлетворительное. 

 

12) С 30.05.19 по 31.05.19 в ходе контроля были проверены классные журналы 1-11 классов. 

В результате проверки выявлено, что оценки за IV четверть/II полугодие и год по всем 

предметам выставлены объективно.  

 Выявлены ошибки: 

В журнале 1а класса на стр. 70 допущено исправление записи у Зыкина Данила в 

графе решение педагогического совета (учитель Жернакова О.В.) 

 В журнале 6а класса на стр. 11 пропущена тема 24.05 (учитель Щепина З.А.) 

В журнале 10 класса на стр. 12 ошибочно записана дата 29.05 и допущено 

исправление годовой оценки у Стасюк О. (учитель Ощепкова Н.Н.) 

 В журнале 11 класса на стр. 33-34 ошибочно записаны темы (учитель Баклакова Т.И.) 

 

Выводы: 

1. Оценки за IV четверть/II полугодие и год во 2-11 классах выставлены объективно. 

 

13) С 30.05.19 по 31.05.19 в ходе контроля проводилась проверка личных дел уч-ся 1-11 

классов.  

В результате проверки можно отметить следующее: 

1.В личных делах 1-11 классов домашние адреса записаны в соответствии с классными 

журналами.  

2.Оценки за 2018-2019 учебный год внесены своевременно. 

3.Документы у каждого ребенка в полном объеме. 

 

Выводы: 

1. Единый орфографический режим оформления документации соблюдается. 

2. Заполнение сведений на окончание учебного года своевременное. 

 

 

14) С 18.06.19 по 28.06.19 прошла проверка аттестатов. К концу учебного года школа  

выдано 27 аттестатов об основном общем и среднем полном образовании:  

 18 в 9 классе, из них два с отличием (классный руководитель Онучина Е.А.) 

 9 в 11 классе, из них два с отличием (классный руководитель Хоменкова Ю.Ю.) 

Все аттестаты заполнены согласно требованиям, без ошибок и в срок. 

  

Выводы:  

1. Работу по своевременному оформлению аттестатов выпускников 9, 11 классов 

считать удовлетворительной. 
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V. Подготовка к итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов. 
 

Сентябрь. 

Были проведены срезы по математике и русскому языку в 9 классе, по математике, русскому 

языку в 11 классе, а также по предметам по выбору в 9 и 11 классах. 

Класс Предмет Кол-во в 

классе 

Выполняли 

работу 

Преодолели 

минимальный 

порог 

Получили «2» 

9 Русский язык 18 16 63% Лосева В. 

Лосева А. 

Чернова А. 

Нагайцев И. 

Нурмагомедов Ш. 

Старцев Д. 

9 Математика 18 18 50% Старцев Д. 

Нурмагомедов Ш. 

Лосева В. 

Леготина М. 

Жученко И. 

Ушаков А. 

Лосева А. 

Булдаков И. 

Космовская Д. 

9 Биология 18 13 92% Чернова А 

9 Обществознание 18 9 100% - 

9 География 18 3 0 Ушаков А. 

Бухарин М. 

Петрова П. 

9 Химия 18 8 75% Леготина М. 

Агурина М. 

9 Информатика 18 5 20% Нурмагомедов Ш., 

Старцев Д. 

Булдаков И. 

Чернова А. 

11 Русский язык 9 7 100% - 

11 Математика баз. 9 9 78% Манько Н. 

Прокопьев С. 

11 Обществознание 9 7 29% Радилецкая А. 

Семкина Е. 

Прокопьев С. 

Лысенкова Е. 

Пономарева А. 

11 История 9 4 50% Семкина Е. 

Прокопьев С. 

11 Биология 9 2 100% - 

11 Химия 9 1 100% - 

 

Рекомендовано: 

1. На заседаниях методических объединений проанализировать результаты входного 

контроля, сделать сравнительный анализ результатов контроля и итогов 2017-2018 

учебного года. Установить причины несоответствия. 
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2. Учителям 9, 11 классов организовать попутное повторение на уроках, вести 

индивидуальную коррекционную работу с отдельными учащимися. 

3.Составить карты индивидуального развития учеников. 

4. В 9, 11  классах довести до сведения родителей информацию о результатах срезов. 

5. Провести родительские собрания с целью ознакомления с порядком проведения 

ГИА, а также  с целью определения экзаменов по выбору обучающимися выпускных 

классов. 

 

Выводы: 

1. Крайне низкий уровень ЗУН в 9 классе по географии (Горьковая А.В.) и информатике 

(Морозов Д.А.), обществознанию в 11 классе (Баклакова Т.И.). 

2. Низкий уровень сформированности ЗУН по русскому языку (Ощепкова Н.Н.), 

математике (Андраханова И.Н.) и химии (Онучина Е.А.) в 9 классе, по математике 

(Хоменкова Ю.Ю.) и истории (Баклакова Т.И.) в 11 классе. 

3. Удовлетворительный уровень сформированности ЗУН по биологии в 9 классе 

(Онучина Е.А.). 

4. Достаточный уровень сформированности ЗУН по обществознанию в 9 классе 

(Баклакова Т.И.), по русскому языку (Щепина З.А.), биологии, химии (Онучина Е.А.)в 11 

классе.  

 

Октябрь 

Для подготовки к итоговой аттестации в школе разработан план, на основе которого в 

течение всего учебного года проводятся мероприятия по подготовке к государственной 

итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов. Подготовка к итоговой аттестации 

предусматривает проведение  работы с учениками, их родителями и педагогами школы. 

 Большая часть обучающихся 9, 11 классов уже определилась с выбором предметов на 

ГИА. Педагогами, у которых выпускники будут сдавать выпускные экзамены, составлены 

планы по подготовке к ГИА. Составлено единое расписание консультаций по вопросам 

подготовки к ГИА. 

 Классными руководителями 9, 11 классов,  учителями предметниками проводится  

работа по учету посещаемости учащимися консультаций к экзаменам. Отмечается, что 

большинство учеников 11 класса  посещают консультации, но имеют большое количество 

пропусков уроков по болезни. Ученики 9 классов посещают занятия регулярно, однако 

консультации посещают не всегда. По данному вопросу проведено ряд бесед с детьми, а 

также с родителями. 

В соответствии с Планом мероприятий по повышению качества уровня подготовки 

выпускников ОУ и результативности  ГИА запланировано проведение репетиционных 

экзаменов в школе и регионе по русскому языку, по математике, предметам по выбору.  

Для родителей выпускников основной и средней школы проведены родительские 

собрания  по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации.  Родителям была 

предоставлена полная  информация по вопросам подготовки  и проведения ГИА в 9,11 

классах в 2019  году. 

В школе  имеется информационный стенд для учеников и родителей , который содержит 

информацию о сроках проведения экзаменов, правила поведения на ОГЭ и ЕГЭ, расписание 

консультаций, советы родителям, ЕГЭ в вопросах и ответах. 

 

Рекомендовано: 

1. Учителям-предметникам продолжить работу по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации по обязательным предметам и предметам по выбору. 

2. Классным руководителям продолжить контроль  за успеваемостью и обучаемостью 

своих детей и своевременно информировать родителей. 
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3. В случае изменений в Положении о ГИА провести информационную работу с 

родителями и учащимися. 

 

Выводы: 

1. Работу по подготовке к ГИА (планы мероприятий по подготовке к ГИА, 

расписание консультаций) считать удовлетворительной. 

 

 

Ноябрь 

В первой четверти в 9, 11 классах проведены информационные родительские 

собрания, где родители были ознакомлены с основными нормативными документами по 

итоговой аттестации. На стенде ГИА 2019 размещены все необходимые материалы. В 

течение года материалы стенда обновляются. Составлено расписание консультаций. В 

классах учителями оформлены экзаменационные уголки. Были проведены классные часы по 

профориентации. На классных часах обучающиеся были ознакомлены с правилами 

проведения ГИА в 2019 году.  

Можно сказать, что большая часть выпускников 9, 11 классов определилась с 

выбором экзаменов. 

 

Выводы:  

1. Уровень работы по подготовке к итоговой аттестации, а также по профориентации 

выпускников удовлетворительный. 

 

Декабрь 

В ходе контроля была проведена следующая работа:  

1. Посещение уроков в 10, 11 классах.  

2. Посещение элективных курсов в 10, 11 классах 

3. Проведение и анализ административной контрольной работы по предметам в форме 

тестирования.  

В 2018-2098 учебном году в школе скомплектован один 10-й и один 11-й класс с 

общей численностью 20 человека. 

В рамках контроля в 10, 11 классах были посещены урок географии в 10 классе и 

уроки математики в 11 классе.  

На уроке географии «Альтернативные природные ресурсы» изучение основной темой 

урока учитель Толченицын А.П. организовал через работу по преобразованию текстовой 

информации из учебника в табличную форму. Несмотря на небольшие затруднения 

учащихся в начале урока, такая форма работы позволила активизировать их мыслительную 

активность. Кроме учебника при заполнении таблицы использовались атласы. Не 

возбранялось использование информации из сети Интернет. По каждому разделу таблицы 

необходимо сделать вывод. Наиболее грамотнее, обоснованные ответы получены от 

Кобелева Д. 

Учитель математики Хоменкова Ю.Ю. опытный педагог, которая владеет методикой 

ведения урока, знает материал. Юлия Юрьевна на уроке охватывает весь классный 

коллектив. Проведенное элективное занятие в форме консультации позволило ребятам 

работать в своем оптимальном темпе, задать вопросы, появившиеся в ходе решения в классе 

и дома.  Урок математики посвящен решению геометрических задач ГИА. Ребята решают 

задачи разными способами, обосновывая целесообразность применения того или иного 

варианта. Обучающиеся на уроке заинтересованы.  Урок получился очень продуктивным. 

 

Анализ административной контрольной работы 
10 класс 

Предмет Кол- Выполн. Общая Качество Получили «2» 
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во 

обуч. 

к.р. успев. 

Русский язык 11 9 89 78 Новоселов А. 

Математика 11 11 90 45 Новоселов А. 

11 класс 

Предмет Кол-

во 

обуч. 

Выполн. 

к.р. 

Общая 

успев. 

Качест. 

успев. 

Математика 10 8 100 63 - 

Русский язык 10 6 100 100 - 

Обществознание 10 10 80 50 Грибов Е., Семкина Е. 

Английский язык 10 10 100 80 - 

 

 

Выводы: 

1. Все учителя-предметники, работающие в 10, 11  классах, ведут работу по повышению 

уровня преподавания предметов, сохранению и повышению качества знаний и 

степени обученности учащихся, подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации, используя различные формы и методы преподавания, учитывают 

возрастные особенности учащихся.  

2. Результаты административных контрольных работ показали, что преподавание 

предметов в 10 и 11 классе ведется на достаточном уровне. 

 

Январь 

Уровень преподавания истории в 11 классе.  

Учитель истории и обществознания Баклакова Т.И. имеет высшее педагогическое 

образование, высшую категорию, педагогический стаж 26 лет, стаж работы по 

специальности  15  лет. Нагрузка в 2018-2019 учебном году 35 часов в неделю. 

 В ходе проверки посещены уроки истории и обществознания в 11 классах.  

В начале первого из посещенных уроков обществознания была проведена проверка 

д/з – 25 и 27 задание ЕГЭ.  При анализе д/з Татьяна Ивановна обращает внимание на 

точность формулировок ответов. Изучение материала строится на опыте учащихся.  

Используются определения не только из учебника, но и из словаря. Совместно с учащимися 

составлен кластер соц. норм. При записи определения у ребят есть выбор, какое из 

определений им более понятно.  Самостоятельно составлена схема видов санкций, приведено 

большое количество примеров.  

Следующий урок начался с опроса д/з. Ребята готовы, активно отвечают. Изучение 

основных понятий построено через анализ произведения «Преступление и наказание». 

Организована работа с текстом – найти 4 причины отклоняющегося поведения. К уроку 

ребята приготовили небольшие доклады. Все вопросы урока обсуждались с учетом мнения 

каждого. 

В начале урока истории проведен тест по изученному материалу. Основная тема урока 

сложная, т.к. содержит большое количество событий, расположенных в хронологическом 

порядке. Для усвоения информации использовалась работа с картой. Ребята поэтапно 

отмечали ключевые города и области, где наступала Красная армия. В конце урока ребята 

смогли ответить на проблемный вопрос, поставленный учителем перед изучением темы. 

При проведении уроков Татьяна Ивановна использует различные методы обучения и 

элементы педагогических технологий.  Применение технологий и приемов способствует 

усвоения материала. При проведении уроков учитель регулярно использует раздаточный 

материал: это таблицы-опоры, рабочие листы. Домашнее задание на всех уроках задается 

своевременно. Кроме ответов на вопросы д/з содержит дополнительное задание: составить 

таблицу, схему и пр. 
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 Даты и темы в журнал вносятся своевременно. Записи делаются аккуратно. Проверка 

тетрадей по истории и обществознанию регулярная. Единый орфографический режим 

выполняется.  

В выпускных классах ведутся журналы консультаций, мониторинг результатов 

тестовых работ, как класса, так и индивидуальные. Для слабых обучающихся составлены 

планы  коррекционной работы. 

 

Выводы: 

1. Уровень преподавания истории и обществознания удовлетворительный. Учитель владеет 

методикой преподавания и применяет ее на практике. 

2. Документация ведется на удовлетворительном уровне. 

3. Уроки в выпускных классах строятся с учетом необходимости подготовки обучающихся к 

ГИА. 

 

Февраль 

Уровень преподавания биологии и химии в выпускных классах. 

Учитель химии и биологии Онучина Е.А. имеет высшее педагогическое образование, 

высшую категорию, педагогический стаж 19 лет, стаж работы по специальности  19  лет. 

Нагрузка в 2018-2019 учебном году 26 часов в неделю. 

 В 2018-2019 году в 11 классе химию и биологию сдает один ученик, в 9 классе 

химию 7 человек, биологию 12 человек. В связи с этим контроль в большей степени 

ориентирован на 9 класс. В 9 классе посещены урок химии и два урока биологии. 

В начале первого урока организовано повторение в форме экспресс-опроса. Изучение 

нового материала было неразрывно связано с изученным. Несмотря на большое количество 

сложных терминов материал понятен ученикам. В течении урока преобладал фронтальный 

опрос. Ответы односложные, неполные. В конце урока проведена проверочная работа по 

изученному материалу. Задания даны в разнообразной форме, формулировка соответствует 

заданиям ОГЭ. При анализе урока даны рекомендации работать над развитием устной речи 

учащихся, формировать умение строить аргументированные ответы. 

Следующий урок начат с анализа ошибок, допущенных в проверочной работе. 

Актуализация знаний организована в трех формах: задания с кратким ответом, с полным 

ответом, задача на размышление. Опрос показал, что д/з выполнила лишь часть учеников. 

Изучение новой темы проходило в форме беседы. Большое количество примеров помогло 

усвоить материал. Организована работа с текстом учебника: чтение вслух, составление 

схемы, выделение основной мысли. 

На уроке химии организована подготовка к контрольной работе. Разнообразие 

заданий способствовало повторению и обобщению материала. Наиболее активны на уроке, 

сдающие экзамен по химии.  

При проведении уроков Евгения Александровна использует различные методы 

работы с информацией: схемы, таблицы, цепочки пр., что способствует более прочному 

усвоению материала. Домашнее задание на всех уроках задается своевременно.  

 Даты и темы в журнал вносятся своевременно. Записи делаются аккуратно. Проверка 

тетрадей по истории и обществознанию регулярная. Единый орфографический режим 

выполняется.  

В выпускных классах ведутся журналы консультаций, мониторинг результатов 

тестовых работ, как класса, так и индивидуальные. Для слабых обучающихся составлены 

планы  коррекционной работы. 

Рекомендовано:  

работать над развитием устной речи учащихся, формировать умение строить 

аргументированные ответы 

 

Выводы:  
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1. Уровень преподавания истории и обществознания удовлетворительный. Учитель владеет 

методикой преподавания и применяет ее на практике. 

2. Документация ведется на удовлетворительном уровне. 

3. Уроки в выпускных классах строятся с учетом необходимости подготовки обучающихся к 

ГИА. 

 

Март 

В ходе контроля проанализированы результаты административных срезов по 

русскому языку и математике. 

9 класс 

 Кол-во 

выпуск

ников  

 

из них 

писали 

Результаты 

Количество  

«5» «4»  «3»  «2»,    ФИ 

Русский язык 18 16 - 6 9 1 

Булдаков Илья 

Математика 18 17 1 3 6 7 

Булдаков И. 

Жученко И. 

Ложников Р. 

Лосева А. 

Лосева В. 

Старцев Д. 

Чернова А. 

 

 

11 класс 

 Кол-во 

выпуск

ников  

 

из них 

писали 

Результаты 

Количество  

Прошли 

минимальный 

порог 

Не прошли 

минимальный 

порог (Ф.И) 

Математика 

баз.ур., 11 кл 

9 9 8 1 

Манько Н. 

 

В результате анализа тестирования выявлено: 

1. Низкий уровень общей успеваемости в 9 классе по математике (59%) (учитель 

Андраханова И.Н.) 

2.  «Группу риска» (обучающиеся, стабильно не преодолевающие порог) в 9 

классе составляют 4 обучающихся (22%): Булдаков И., Нурмагомедов Ш., 

Чернова А., Старцев Д. 

3. Недостаточный уровень общей успеваемости в 11 классе по математике 

базовой (учитель Хоменкова Ю.Ю.) 

4. «Группу риска» (обучающиеся, имеющие неудовлетворительный или 

пограничный результат) в 11 классе составляют 1 человека (10%) – Манько Н.  

 

Выводы: 

По итогам административных контрольных срезов по форме и технологии ОГЭ (с 

использованием КИМов и бланков) считать результаты в 9 классе по русскому языку, 

математике неудовлетворительными. 
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По итогам административных контрольных срезов по форме и технологии ЕГЭ (с 

использованием КИМов и бланков) считать результаты в 11 классе по математике базовой 

неудовлетворительными. 

 

Рекомендации: 

1. Усилить административный контроль за деятельностью учителей, обучающиеся 

которых получили низкие результаты на диагностическом тестировании: 

Андраханова И.Н. (математика 9 кл.), Ощепкова Н.Н. (русский язык 9 кл.), 

Хоменкова Ю.Ю. (математика 11 кл.). 

2. Провести  диагностическое тестирование в полном объеме по обязательным 

предметам, и предметам по выбору с целью проверки качества подготовки к 

экзаменам с 22.04.2019 по 08.05.2019. С результатами срезов ознакомить 

родителей обучающихся 9 и 11 классов под роспись. 

 

Апрель 

В ходе контроля проанализированы результаты административных срезов по русскому языку 

и математике. 

9 класс 

 Кол-во 

выпуск

ников  

 

из них 

писали 

Результаты 

Количество  

«5» «4»  «3»  «2»,    ФИ 

Русский язык 18 16 - 6 9 1 

Булдаков Илья 

Математика 18 17 1 3 6 7 

Булдаков И. 

Жученко И. 

Ложников Р. 

Лосева А. 

Лосева В. 

Старцев Д. 

Чернова А. 

 

 

11 класс 

 Кол-во 

выпуск

ников  

 

из них 

писали 

Результаты 

Количество  

Прошли 

минимальный 

порог 

Не прошли 

минимальный 

порог (Ф.И) 

Математика 

баз.ур., 11 кл 

9 9 8 1 

Манько Н. 

 

В результате анализа тестирования выявлено: 

1. Низкий уровень общей успеваемости в 9 классе по математике (59%) (учитель 

Андраханова И.Н.) 

2.  «Группу риска» (обучающиеся, стабильно не преодолевающие порог) в 9 

классе составляют 4 обучающихся (22%): Булдаков И., Нурмагомедов Ш., Чернова 

А., Старцев Д. 

3. Недостаточный уровень общей успеваемости в 11 классе по математике базовой 

(учитель Хоменкова Ю.Ю.) 
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4. «Группу риска» (обучающиеся, имеющие неудовлетворительный или 

пограничный результат) в 11 классе составляют 1 человека (10%) – Манько Н.  

Рекомендовано: 

1. Усилить административный контроль за деятельностью учителей, обучающиеся которых 

получили низкие результаты на диагностическом тестировании: Андраханова И.Н. 

(математика 9 кл.), Ощепкова Н.Н. (русский язык 9 кл.), Хоменкова Ю.Ю. (математика 11 

кл.). 

2. Провести  диагностическое тестирование в полном объеме по обязательным предметам, и 

предметам по выбору с целью проверки качества подготовки к экзаменам с 22.04.2019 по 

08.05.2019. С результатами срезов ознакомить родителей обучающихся 9 и 11 классов под 

роспись 

 

Выводы: 

1. По итогам административных контрольных срезов по форме и технологии ОГЭ (с 

использованием КИМов и бланков) считать результаты в 9 классе по русскому языку, 

математике неудовлетворительными. 

2. По итогам административных контрольных срезов по форме и технологии ЕГЭ (с 

использованием КИМов и бланков) считать результаты в 11 классе по математике базовой 

неудовлетворительными. 

 

Май 

Информационная готовность. С обучающимися неоднократно проведены беседы о 

правилах поведения на экзамене, правилах заполнения бланков, процедуре подачи 

апелляции. С родителями проведены родительские собрания о порядке проведения ГИА, 

даны советы «Как помочь своему ребёнку при подготовке к ГИА». На сайте, стендах в 

классных кабинетах размещена вся необходимая информация. Организован просмотр он-

лайн совещанияй для родителей, педагога, общественных наблюдателей. 

Предметная готовность. Все педагоги ведут учёт посещаемости консультаций. По 

всем предметам ведутся мониторинги успеваемости обучающихся. Ежемесячно проводятся 

срезы по обязательным предметам в 9, 11 классах и предметам по выбору в 9 классе. 

Результаты тестирования анализируются администрацией и педагогами, в обязательном 

порядке доводятся до сведения родителей. При проведении срезов стабильные 

положительные результаты показывают выпускники  9 класса по обществознанию и химии, 

обучающиеся 11 класса по русскому языку, биологии, химии, литературе. Тем не менее, в 

«группе риска» в 9 классе 4 человека – Старцев Данил, Нурмагомедов Шамиль, Нагайцев 

Илья, Чернова Алена.   Стабильно не проходит порог по математике ученица 11 класса 

Манько Наталья. С Натальей проводятся индивидуальные занятия, но систематические 

пропуски по причине многочисленных медицинских обследований и не нацеленность 

девочки на получение высшего образования дают отрицательный результат. 

Психологическая готовность. Т.к. в школе есть психолог, ребятам предложены 

групповые занятия направленные на снятие напряжения во время экзамена. Классные 

руководители провели беседы о режиме дня во время подготовки и проведения аттестации. 

Каждый ученик получил памятку. Советы «Как помочь ребёнку» получил каждый родитель. 

Рекомендовано: 

1. Учителям-предметникам продолжить работу по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации по обязательным предметам и предметам по выбору. 

2. Классным руководителям продолжить контроль  за успеваемостью и обучаемостью 

своих детей и своевременно информировать родителей 

 

Выводы: 

1. Работу по подготовке к ГИА  считать удовлетворительной. 

. 
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V.Анализ Всероссийских проверочных работ. 

 
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29.01.2019г №84 «О проведении мониторинга качества образования» и  обучающиеся 4-

х,5-х, 6-х, 7-х и 11-х классов принимали участие в написании ВПР. Итоги ВПР представлены 

в таблице: 

 

Клас

с 

Предмет Кол-

во в 

класс

е 

Кол-во 

писавши

х 

Обща

я 

Качеств

о 

 

4 Русский язык 31 30 100 68  

Математика 31 30 100 73  

Окружающий 

мир 

31 30 100 84  

Среднее   100 75  

5 Русский язык 32 30 90 53  

Математика 32 30 73 23 ** 

История 32 29 100 45  

Биология 32 28 96 29  

Среднее      

6 Русский язык 30 29 72 34 ** 

История 30 30 83 33  

Математика 30 29 45 10 *** 

География 30 30 97 13 * 

Обществознани

е 

30 27 93 44  

Биология 30 26 96 4  * 

Среднее   81 23  

7 Английский 

язык 

26 7 0 0 *** 

Обществознани

е 

26 26 92 38  
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Математика 26 21 62 10 ** 

Русский язык 26 26 69 27 ** 

Биология 26 12 75 8  * 

Среднее   60 17  

11 Химия 9 3 100 100  

Биология 9 8 100 88  

Среднее   100 94  

 

Выводы: 

Высокий уровень общей и качественной успеваемости по математике и окружающему миру 

в 4-х классах, по химии и биологии в 11 классе. 

Средний уровень качественной успеваемости в 4-х классах по русскому языку, в 5 классе по 

русскому языку и истории, в 6 классе по обществознанию, в 11 классе по химии и биологии. 

Низкий уровень качественной успеваемости в 5 классе по математике и биологии, в 6 классе 

по русскому языку, истории, в 7 классе по обществознанию и русскому языку. 

Крайне низкий уровень качественной успеваемости в 6 классе по математике и биологии, в 7 

классе по английскому  языку, математике и биологии. 

 

VI. Анализ результатов итоговой аттестации учащихся 

в 2018-2019 учебном году 
 

Важным завершением совместной деятельности ученического и педагогического 

коллектива является государственная  итоговая аттестация. Все экзамены проводились в 

соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации, инструкциями и 

расписанием, утвержденным директором школы. В 11 классе ГИА в форме ЕГЭ: 

обязательные по русскому языку и математике, остальные по выбору учащихся в 

соответствии с вступительными экзаменами в выбранный ВУЗ. В 9 классе обязательные 

экзамены по русскому языку и математике, а также по двум предметам по выбору  

проходили в форме ОГЭ.  

На заседании методического совета проанализирована итоговая аттестация 2017/2018 

учебного года. С учетом выявленных пробелов педагоги строили свою работу в 2018/2019  

учебном году. 

Педагогический коллектив при подготовке к итоговой аттестации руководствовался рядом 

нормативных документов федерального, регионального и муниципального уровней.  

В течение учебного года осуществлялся внутришкольный контроль за состоянием 

преподавания предметов. Систематически посещались уроки учителей – предметников, 

проводились индивидуальные собеседования с педагогами. Были проведены 

административные контрольные работы с подробным анализом по обязательным предметам 

(9, 11 кл). Для контроля были использованы материалы ОГЭ, ЕГЭ. В течение учебного года 

были проведены пробные работы по математике, русскому языку в 9, 11-м классах (по 

материалам ФИПИ). 

В течение учебного года проводились консультации для выпускников 11, 9-х классов, 

проводились групповые занятия и элективные курсы по математике, по русскому языку, 

истории, обществознанию, биологии  с целью повышения качества знаний и подготовки к 

ЕГЭ и  ОГЭ. 
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В 9, 11-х классах проведены административные классные и родительские собрания по 

вопросам итоговой аттестации и по процедуре и нормативно-правовой базе ГИА (каждую 

четверть). Систематически проводилась инструкционно-методическая работа с классными 

руководителями, учителями – предметниками о целях и технологиях проведения ЕГЭ в 11 

классе и ОГЭ в 9 классе. Подготовлена база данных выпускников.  

 

Результаты итоговой аттестации 

 

№ Показатели 9 класс 11 класс 

 Всего выпускников 18 9 

 Из них допущено к аттестации 18 9 

 Назначен повторный экзамен - - 

 Аттестовано всего 18 9 

 Из них на 4 и 5  7 

 Окончили школу со справкой - - 

 Окончили школу  

- с аттестатом с отличием 

- с региональной серебряной медалью 

- с региональной золотой медалью 

- с федеральной золотой медалью 

 

2 

 

2 

1 

- 

2 

 

 

9 класс 
В 2018-2019 учебном году условием допуска к ГИА учащихся 9 классов было участие 

в прохождении Итогового собеседования в феврале. 18 учащихся приняли участие в 

собеседовании и все успешно справились с заданиями. Все были допущены к экзаменам. 

.  

Предмет ФИО учителя 
Фор

ма 

Кол-

во уч-

ся 

5 4 3 2 
Успевае

мость,% 

Качест

во 

Русский язык Ощепкова Н.Н. ОГЭ 18 4 10 4 - 100 78 

Математика 
Андраханова 

И.Н. 
ОГЭ 18 2 13 3 - 100 83 

Обществознание Баклакова Т.И. ОГЭ 9 1 6 2 - 100 78 

Биология Онучина Е.А. ОГЭ 12 - 4 8 - 100 33 

Химия Онучина Е.А. ОГЭ 7 - 4 3 - 100 57 

Информатика Морозов Д.А. ОГЭ 5 - 1 4 - 100 20 

География Горьковая А.В. ОГЭ 3 - 3 - - 100 100 

 

Анализ результатов экзамена за курс основной школы, что учащиеся на высоком уровне 

справились с работой по русскому языку, математике, обществознанию, географии и химии 
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в форме ОГЭ показал, что большинство учащихся справились с работой на высоком уровне. 

Результаты экзамена по биологии, химии, информатике в форме ОГЭ показал достаточный 

уровень овладения учащимися данным предметом.  

 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ за два года 

 

Предмет Общая успеваемость Качественная успеваемость Динамика 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч. г 

2017-2018  

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

Математика 100% 100% 54% 83% + 

Русский язык 100% 100% 71% 78% + 

Обществознание 100% 100% 17% 78% + 

Биология 100% 100% 55% 33% - 

Химия 100% 100% 80% 57% - 

Информатика 100% 100% 0% 20% + 

География 100% 100% 38% 100% + 

 

 Результаты обязательных экзаменов по сравнению с прошлым годом показывает, что 

качество знаний по русскому языку в 9 классе стабильно высокое.   Результаты по 

математике в 9 классе в 2018-2019 учебном году значительно выше, чем  в 2017-2018 

учебном году. 

Результаты по предметам по выбору – обществознание и география в 2018-2019 учебном 

году значительно превышают результаты прошлого учебного года. Наблюдается 

положительная динамика по информатике. Результаты по химии и биологии ниже 

результатов прошлого года. 

По результатам государственной итоговой аттестации в 2018 году аттестат об основном 

общем образовании получили все 18 выпускников.  

Учитывая процент качественной успеваемости можно сказать, что: 

1.  Высокий уровень подготовленности выпускников основной школы по русскому языку, 

математике, обществознанию и географии. 

2. Достаточный уровень подготовленности выпускников основной школы по химии. 

3. Недостаточный уровень подготовленности выпускников основной школы по биологии и 

информатике. 

4. Проанализировав результаты государственной итоговой аттестации (общую успеваемость)  

выпускников 9-х классов можно сделать вывод об удовлетворительной уровне 

подготовленности учащихся к экзаменам. Следует отметить, что 1 ученик (Нурмагомедов 

Шамиль) получили неудовлетворительный  результат по русскому языку, не добрав 1 балл 

до минимального порога. В трехдневный срок была подана апелляция. В результате решения 

комиссии количество баллов увеличено до 15, таким образом минимальный порог пройден.  

5. Есть расхождение годовых и экзаменационных оценок по русскому языку, математике и 

предметам по выбору в 9 классе, как в сторону увеличения балла, так и уменьшения. 

 

11 класс 
В 11 классе обучалось 10 человек. Все учащиеся были допущены к экзаменам и прошли 

государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам: русскому языку и 

математике. 
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По предметам по выбору два обучающихся не преодолели порог (математика профильная и 

обществознание). По остальным предметам минимальные баллы набраны.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

(сочинение) 

 Ф.И.О. учителя 

 

В классе 
сдавали 

ЕГЭ 
зачет 

успеваемость 

% 

1 Щепина З.А. 
9 9 

 
зачет 

100 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

(предмет) 

Минимальный порог – 24 

 

 Ф.И.О. учителя 

 

В классе 
сдавали 

ЕГЭ 

средний 

балл 

успеваемость 

% 

более 70 

баллов 

1 Щепина З.А. 
9 

9 71 100 5 чел. 

 

МАТЕМАТИКА 

(базовый уровень) 

 

№ 
Ф. И. О. учителя 

 

 

В классе 
Из них 

сдавали 

ЕГЭ 

Ср. 

балл 

Общая 

успеваемость, % 

 

Качественная 

успеваемость % 

1 Хоменкова Ю.Ю. 
 

9 9 4 100% 
 

67% 

 

ИСТОРИЯ 

(предмет) 

Минимальный порог – 32 

 

№ 
Ф. И. О. учителя 

 

В 

классе 

Из них 

сдавали 

ЕГЭ 

Ср. 

балл 

успеваемость, 

% 

 

Более 70 б. 

1 Баклакова Т.И. 9 2 42 100% - 

 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

(предмет) 

Минимальный порог – 42 

 

№ 
Ф. И. О. учителя 

 

В 

классе 

Из них 

сдавали 

ЕГЭ 

Ср. 

балл 

успеваемость, 

% 

 

 

Более 70 б. 

1 Баклакова Т.И. 9 7 52 100% - 

 

Литература 
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(предмет) 

Минимальный порог – 32 

 

№ 
Ф. И. О. учителя 

 

В 

классе 

Из них 

сдавали 

ЕГЭ 

Ср. 

балл 

успеваемость, 

% 

 

 

Более 70 б. 

1 Щепина З.А. 9 3 68 100% 1 

 

БИОЛОГИЯ 

(предмет) 

Минимальный порог – 36 

 

№ 
Ф. И. О. учителя 

 

В 

классе 

Из них 

сдавали 

ЕГЭ 

Ср. 

балл 

успеваемость, 

% 

 

 

Более 70 б. 

1 Онучина Е.А. 9 1 57 100% - 

 

ХИМИЯ 

(предмет) 

Минимальный порог – 36 

 

№ 
Ф. И. О. учителя 

 

В 

классе 

Из них 

сдавали 

ЕГЭ 

Ср. 

балл 

успеваемость, 

% 

 

 

Более 70 б. 

1 Онучина Е.А. 9 1 73 100% 1 

 

 

В 2018-2019 учебном году 5 из 9 выпускников показали высокий личный результат (70 и 

выше баллов).  

 

 

Лучшие индивидуальные результаты по предметам ЕГЭ 

№ 

п/п 

Ф.И. ученика Предмет Количество 

набранных 

баллов 

ФИО учителя 

 

1 

Лысенкова Елена  Русский язык 87 Щепина З.А. 

Литература 73 Щепина З.А. 

 

2 

Гафиятов Александр Русский язык 76 Щепина З.А. 

Химия 73 Онучина Е.А. 

3 Радилецкая Анастасия Русский язык 89 Щепина З.А. 
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4 Ереметова Анна Русский язык 71 Щепина З.А. 

5 Евенко Алексей Русский язык 78 Щепина З.А. 

 

Анализируя результаты, можно сказать, что: 

1. Все выпускники 11-х классов, допущенные к государственной итоговой аттестации, 

получили аттестаты об образовании.  

2. Учитывая средний балл (среднюю оценку), можно сказать, что высокий уровень 

подготовленности выпускников средней школы по русскому языку, литературе, химии.  

3. Достаточный уровень подготовленности учеников средней школы по математике базовой, 

обществознанию, истории, биологии. 

4. Выпускников, непреодолевших порог нет.  

 

Выводы: 

1. Школа обеспечила выполнение Федерального закона  от 29.12.2012 г.  № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части исполнения государственной политики в 

сфере образования, защиты прав участников образовательных отношений при организации и 

проведении государственной итоговой аттестации. 

2. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов и обеспечила организованное проведение 

итоговой аттестации. 

3. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в школу не поступали. 

4. Информированность всех участников образовательных отношений с нормативно – 

распорядительными документы проходила своевременно через совещания различного 

уровня. 

5. При проведении государственной итоговой аттестации учащихся выпускных 9-х и 11-х 

классов школа руководствовалась «Порядком проведения ГИА». Для учителей и учащихся 

были оформлены стенды о проведении государственной итоговой аттестации в соответствии 

с инструкцией. 

6. Все выпускники 9-го, 11-х классов, допущенные к государственной итоговой аттестации, 

получили аттестаты об образовании. 

7. У обучающихся 9-го класса по русскому языку (обязательный предмет) процент качества 

78%, что свидетельствует о высоком уровне подготовленности выпускников основной 

школы. 

8. У обучающихся 9-го класса по математике (обязательный предмет) процент качества 83%, 

что свидетельствует о высоком уровне подготовленности выпускников основной школы. 

9. У обучающихся 9-го класса по обществознанию (предметы по выбору) процент качества 

78%, что свидетельствует о высоком уровне подготовленности выпускников основной 

школы. 

10. У обучающихся 9-го класса по биологии (предметы по выбору) процент качества 33%, что 

свидетельствует о низком уровне подготовленности выпускников основной школы. 

11. У обучающихся 9-го класса по химии (предметы по выбору) процент качества 57%, что 

свидетельствует о достаточном уровне подготовленности выпускников основной школы. 

12. У обучающихся 9-го класса по географии (предметы по выбору) процент качества 100%, что 

свидетельствует о высоком уровне подготовленности выпускников основной школы. 

13. У обучающихся 9-го класса по информатике и ИКТ (предметы по выбору) процент качества 

20%, что свидетельствует о низком уровне подготовленности выпускников основной школы. 

14. Проанализировав результаты государственной итоговой аттестации  выпускников 9-х 

классов можно сделать вывод о достаточной подготовленности учащихся к экзаменам.  
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15. Есть расхождение годовых и экзаменационных оценок по русскому языку, математике в 9 

классе. 

16. У обучающихся 11-го класса по русскому языку (обязательный предмет) средний балл 71, 

что свидетельствует о высоком уровне подготовленности выпускников средней школы по 

предмету. 

17. У обучающихся 11-го класса по математике (базовый уровень) (обязательный предмет) 

средняя оценка 4, что свидетельствует о хорошем уровне подготовленности выпускников 

средней школы по предмету. 

18. У обучающихся 11-го класса по обществознанию (предмет по выбору) средний балл 52, что 

свидетельствует о достаточном уровне подготовленности выпускников средней школы по 

предмету. 

19. У обучающихся 11-го класса по истории (предмет по выбору) средний балл 42, что 

свидетельствует о достаточном уровне подготовленности выпускников средней школы. 

20. У обучающихся 11-го класса по биологии (предмет по выбору) средний балл 57, что 

свидетельствует о достаточном уровне подготовленности выпускников средней школы по 

предмету. 

21. У обучающихся 11-го класса по химии (предмет по выбору) средний балл 73, что 

свидетельствует о высоком уровне подготовленности выпускников средней школы по 

предмету. 

22. У обучающихся 11-го класса по литературе (предмет по выбору) средний балл 68, что 

свидетельствует о хорошем уровне подготовленности выпускников средней школы по 

предмету. 

23. Проанализировав результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

можно сделать вывод о достаточном уровне подготовленности  экзаменам. 

24. Выпускник 9 и 11 класса, претендующие на получение аттестата с отличием подтвердили 

свои знания высокими результатами ГИА. 

25. На основании вышеизложенного, можно сделать вывод,  что государственная (итоговая) 

аттестация выпускников IX, XI классов выявила достаточный уровень подготовки 

выпускников в предметных областях учебного плана и сформированности предметной 

компетентности. 

 

Рекомендации: 

1. Рассматривать и утверждать план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в начале учебного года. 

2. Руководителям методических объединений провести качественный анализ по результатам 

итоговой аттестации, разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его 

выполнение в течение года. 

3. На заседании предметных методических объединениях обсуждать результаты проводимых 

контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений. 

4. Поставить на контроль деятельность всех учителей-предметников, работающих не только в 

выпускных классах, но и 8 и 10 классах,  для повышения персональной ответственности за 

результат ГИА и ЕГЭ. 

5. Учителям-предметникам активизировать работу по мотивации выпускников на повышение 

познавательного интереса к учебной работе. 

6. Разрабатывать индивидуальные план работы учителей с одаренными и слабоуспевающими 

детьми. 

7. Продолжить работу по созданию системы организации итоговой аттестации выпускников 

школы в форме ОГЭ, ЕГЭ через: повышение информационной компетенции участников 

образовательного процесса; практическую отработку механизма ОГЭ, ЕГЭ с учителями и 

выпускниками школы. 

8. Использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся. 



 58 

9. Усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым 

экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии. 

10. Учителям-предметникам в педагогической деятельности: 

 стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития и 

самореализации личности; 

 применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей; 

 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 

 контроль, за знаниями учащихся, проводить в форме тестовых заданий; 

 формировать личность, готовую к самоопределению своего места в творческом 

преобразовании окружающего мира, способную к саморазвитию; 

 создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений “учитель – ученик”, 

“учитель – учитель”, “ученик – ученик”. 

 воспитывать положительное отношению к трудовой деятельности (учебе); 

 осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и социализации личности.  

11. На заседаниях предметных МО обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и 

намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений 

 

 

Выводы по учебно-методической работе школы: 

 
1. Поставленная цель  на  учебный год в основном  выполнена. 

2. Учебный план выполнен. Учебные программы пройдены по всем предметам, курсам.   

3. Повысился профессиональный уровень и уровень квалификации педагогического 

коллектива. 

4. Формы и методы ВШК  соответствуют задачам, которые ставил коллектив на 

учебный год. 

5. Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой. 

6. Тематика заседаний МО и педсоветов отражает основные проблемные вопросы.    

 

 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются 

недостатки: 

 уровень подготовки выпускников к ГИА по некоторым предметам ; 

 в 1-8 классах есть обучающиеся, закончившие год с академической задолженностью; 

 недостаточная информированность педагогов об организации работы в инклюзивном 

классе; 

 частичное соблюдение требований к уроку согласно ФГОС в 5-7 классах; 

 низкий уровень участия учеников в значимых конкурсах, в т.ч. очных; 

 низкий уровень участия педагогов в НПК, очных профессиональных конкурсах 

различного уровня. 

 

 

Задачи методической работы на 2019-2020 уч. г.: 

1.     Совершенствовать системы обеспечения развития и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.   Совершенствование методического и информационного сопровождения реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО. 
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3. Информационно-методическое сопровождение реализации адаптированных 

образовательных программ  и программ коррекционной работы для детей с ОВЗ. 

4.     Обеспечивать информационно-методической поддержки в работе с одаренными и 

талантливыми детьми. 

5. Создание условий для активного участия учеников и учителей школы в  значимых 

инновационных проектах, олимпиадах, творческих конкурсах. 

6.       Совершенствование системы подготовки к ГИА. 

VII.Анализ воспитательной работы за 2018-2019 учебный год 
 

     Исходя из программы  воспитания и социализации обучающихся, направленной  на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни,   были поставлены воспитательные задачи на 2018-2019 

учебный год:  

 1.Воспитывать толерантное отношения к детям, имеющим ограниченные возможности 

здоровья. 

2. Совершенствовать условия для сохранения физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся и педагогов. 

3. Развивать  экологическую, трудовую (профессиональную) и здоровьесберегающую 

культуры обучающихся 

1. Организация работы с родителями 

        В течение года были проведены запланированные общешкольные мероприятия:  

родительские собрания «Профилактика травматизма»,  «Воспитание толерантного 

отношения к детям с ОВЗ», заседания общешкольного родительского комитета, на которых 

выступали  завуч Зорина Е.В.,  заместитель директора по ВР Тырина А.Г., председатель 

родительского комитета Ушакова Е.П., преподаватель-организатор ОБЖ Толченицын А.П.,  

инспектор ПДН Шишкина С.Н. Начальник отдела продаж страховой компании «Капитал-

лайф» Абрамова М.А выступила с сообщением на тему «О страховании жизни детей и 

взрослых». Инспектор ПДН  информировала родителей о мерах, направленных на 

обеспечение безопасности жизни и здоровья детей. Преподаватель-организатор ОБЖ 

Толченицын А.П.   рассказал  родителям об организации профилактики травматизма в 

школе. Председатель родительского комитета Ушакова Е.П. затронула вопросы подготовки к 

новогодним елкам, обеспечение детей новогодними подарками.  На собрании «Воспитание 

толерантного отношения к детям с ОВЗ» выступила завуч Зорина Е.В., которая  рассказала 
об организации  инклюзивного образования в школе. Замдиректора по ВР Тырина А.Г 

выступила с сообщением на тему «Воспитание толерантного отношения к детям с ОВЗ». 
Преподаватель-организатор ОБЖ  Толченицын А.П рассказал родителям  о безопасности на 

дорогах и  продемонстрировал видеоролик, подготовленный сотрудниками Новокузнецкого 

ГИБДД.  На заседаниях общешкольного родительского комитета рассматривались вопросы 

организации учебного процесса: организации питания детей различных категорий, ремонте 

школы, оснащении  учебниками, участии родителей в учебно-воспитательном процессе.  На  

последнем  заседании общешкольного родительского комитета были подведены итоги 2018-

2019 учебного года. 

  

Выводы и рекомендации: 

1. Продолжить работу с родителями по профилактике правонарушений, безопасности 

жизнедеятельности детей. 

2. Активизировать деятельность  общешкольного и классного  родительских комитетов.  

 

2. М/О классных руководителей 
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    В течение года   проведено 4 запланированных  заседаний М/О по следующим темам: 

«Организация воспитательной работы на 2018-2019 учебный год», «Формы и методы работы 

с семьями категории СОП, ТЖС», «Роль классных руководителей в профилактике 

несчастных случаев и детского травматизма», «Воспитательные технологии. Проектная 

деятельность в работе классного руководителя с учетом особенностей детей ОВЗ». Заседания 

проводились  в разнообразных формах:  методический практикум, семинар,  презентации, 

обмен опытом. В 1 четверти утверждались планы:  воспитательной работы классных 

руководителей, заседаний МО классных руководителей. Заместитель директора по ВР 

Тырина А.Г. выступила по теме  «Профилактика распространения молодёжного экстремизма 

в сети Интернет». На 2 заседании  заслушивали доклад руководителя МО классных 

руководителей Еремеевой Н.Л. на тему  «Половое воспитание несовершеннолетних», 

рассматривали вопрос о системе профилактической  работы с детьми разных категорий 

(ПДН, СОП, ТЖС) и устные отчёты классных руководителей  о работе с обучающимися   

«группы риска». В 3  четверти  заседание было посвящено  профилактике несчастных 

случаев и  детского травматизма, ознакомлению с приказом УО НМР «О порядке действий 

при ЧС, приводящих к угрозе жизни и здоровья обучающихся и воспитанников» ( заслушали  

преподавателя-организатора ОБЖ Толченицына А.П. и  отчеты  классных руководителей  4б, 

6а, 1а, 3б классов). О школьном конкурсе уголков выступила  замдиректора по ВР Тырина 

А.Г.  На 4 заседании рассматривали вопрос по теме «Воспитательные технологии» 

(выступила замдиректора по ВР Тырина А.Г.), обобщала  опыт классный руководитель 4б 

класса   по теме «Организация работы  с детьми ОВЗ  по реализации проектов социальной 

направленности»». Также на    заседании  рассматривали  вопросы: об организации Дней 

защиты от экологической опасности в школе, о травматизме в школе за период 3 четверти. 

    В ходе контроля были проверены планы воспитательной работы классных руководителей 

1-11 классов. Выявлены следующие общие недочеты: не указан актив класса, не указана  

занятость обучающихся  в дополнительном образовании. Нет воспитательной программы в 

1а кл ( Жернакова О.В.), 5б классе ( Новоселова О.С.), 6б классе ( Ощепкова Н.Н.), 7 кл. 

(Потапова Т.С.)  Выводы: все планы воспитательной работы  соответствуют требованиям.  

Классным  руководителям 1а,5б,6б,7 классов разработать и   включить в  работу 

воспитательные  программы.                                     

         Выводы и рекомендации: 

  1. Классным руководителям 1-11 классов при планировании  воспитательной  работы с 

детьми обратить особое внимание на профилактику несчастных случаев и  детского 

травматизма, профилактику правонарушений. 

  2.  Активизировать работу с детьми ОВЗ. 

  3. Запланировать цикл мероприятий по формированию ЗОЖ и профилактике простудных 

заболеваний.   

 

3. Школьное самоуправление 

     На заседаниях Совета обучающихся были рассмотрены вопросы  организации школьного 

самоуправления,  разработан план деятельности Совета старшеклассников  на 2018-2019 

учебный год. На  заседаниях обсуждали вопросы подготовки и проведения  традиционных 

общешкольных мероприятий.  В течение года  организовывались рейды по проверке  

внешнего вида и состояния учебников. По итогам рейдов с обучающимися, проводились  

беседы классных руководителей и администрации школы. Все запланированные 

мероприятия проведены. 
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            В этом учебном году особое внимание было уделено развитию юнармейского 

движения в школе, а также продолжена работа по вовлечению обучающихся в волонтерскую 

деятельность.  В волонтерский отряд входят   30 учеников школы, обучающиеся 8-11 

классов,  которые осуществляют благотворительную деятельность.  Ребята входят в состав  

районного волонтёрского движения. Они безвозмездно помогают людям, нуждающимся в 

помощи, участвуют в общественно значимых мероприятиях, формируют гражданские 

позиции, чувства социальной ответственности, солидарности, милосердия в обществе.  

Направлениями  волонтерской деятельности являются: социальное патронирование пожилых 

людей, работа в муниципальных органах молодежного самоуправления, экологическая 

защита, организация и проведение творческих мероприятий, конкурсов, праздников, 

спортивная, туристическая и военная подготовка. У каждого из волонтеров свои 

обязанности, ответственность за проделанную работу.  Согласно разработанному  плану 

работы сводного волонтерского отряда плодотворно проводятся  мероприятия в форме 

акций, проектов, благотворительных сезонных работ. Активисты волонтерского движения  в 

течение года активно участвовали в районных и областных мероприятиях, конкурсах. В 

сентябре 2018г волонтеры приняли очное участие в региональном этапе всероссийского 

конкурса «Доброволец России-2018» и получили сертификат. Также участвовали во 

всероссийском конкурсе «Лучший эковолонтерский отряд»  и получили сертификат 

Ереметова Анна была отмечена грамотой за активное участие в школе актива «Белые ночи». 

Как активисты  Ереметова Анна и Чубуркова София в течение учебного года ездили на 

профильную смену «В ритме РДШ». В апреле 2019года Чубуркова София и Чубуркова 

Екатерина ездили на встречу с главой района в рамках Дней самоуправления.  Девочки 

рассказали об организации самоуправления в школе, задавали вопросы о благоустройстве 

родного поселка главе района. 

 В течение учебного года   пополнились  ряды юнармейского отряда «Скат» ( торжественный 

прием 10 семиклассников состоялся в День Победы на праздничном концерте в ДК). 

Юнармейцы принимали активное участие в посадках саженцев у памятника «Помним их 

поименно» совместно с главой района, а также в квесте «Азбука детства», посвященном Дню 

защиты детей, где заняли 3 место. 

     Выводы и рекомендации: 

Продолжить работу по популяризации волонтерского движения в школе и вовлечению 

обучающихся в ряды школьных юнармейцев. 

 

4. Организация внеклассной  работы с обучающимися 
       Работа с обучающимися строилась согласно плану воспитательной работы школы. Все 

запланированные мероприятия проведены. 

       Ежегодно с ДДТ, музыкальной школой и поселковой библиотекой проводятся 

совместные мероприятия, направленные на формирования здорового образа жизни, а также 

традиционные мероприятия  «День знаний», «Осенины», «Последний звонок», «День 

матери», «Новый год».  С Кузедеевским ДК разработан план воспитательных мероприятий 

разнообразной  тематики на весь учебный год для обучающихся 1-11 классов.  

      Разработанный план совместных мероприятий с Советом ветеранов  на весь учебный год 

включает  традиционные школьные  мероприятия   патриотической направленности:  

встречи с участниками ВОВ, членами  Совета ветеранов поселка и района, организация и 

проведение митинга, посвященного Дню Победы, торжественное мероприятие, посвященное 

воинам-интернационалистам, помощь ветеранам и пожилым людям поселка, посадка 

саженцев на памятной аллее поселка. 

    Все проведенные мероприятия патриотической направленности  способствуют 

формированию активной и сознательной гражданской позиции обучающихся.  
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    В конце года грамотами за активное участие в общешкольных мероприятиях  отмечены 

обучающиеся 2б,3а, 3б, 4а,4б, 5а, 9,10 классов,  за дежурство по школе – 6а,6б,7,8 классы. 

      

Выводы и рекомендации: 

1. Продолжить работу по организации совместной деятельности с различными социальными 

структурами. 

2. Классным руководителям 6-10 классов взять на особый контроль  организацию дежурства 

классов  по школе. 

 

 

5.Организация внеклассной работы по физической культуре (учитель физкультуры 

Кочуганова Надежда Михайловна) 

     В 2018-2019 учебном году были проведены   спортивные мероприятия:  ГТО,  «День 

здоровья»,   пионербол (с одним мячом), пионербол (с двумя мячами), волейбол,  «Веселые 

старты», настольный хоккей, дартс. В сентябре-октябре обучающиеся  школы сдавали нормы 

ГТО.   В течение года  проводились «Веселые старты». Участие принимали 5-6 классы. По 

итогам соревнований  – 1 место 6б кл; 2- место – 5а кл, 3 место-  6а кл.  В среднем звене 

проводились соревнования по пионерболу 5-6 классы-с двумя мячами, с одним мячом. 

Победители (с двумя мячами): 1 место-6а класс, 2 место-6б класс, 3 место- 5б класс, 4 место- 

5а класс. Победители (с одним мячом): 1 место- 6а класс, 2 место-5а класс, 3 место- 5 б 

класс. В соревнованиях по настольному хоккею среди обучающихся 5-11 классов  

победители:  ( мальчики) 1 место- Горелов Данил, 2 место – Дубовик Кирилл, 3 место – 

Лукашевич Владимир, Суханов Алексей; ( девочки) 1 место- Рыжкова Мария, 2 место- 

Горина Елена, Гурченко Анастасия, 3 место-Чубуркова София. В соревнованиях по дартсу 

среди обучающихся 5- 11 классов места распределились так:  ( мальчики) 1 место – 

Кочуганов Роман, Горелов Данил, 2 место – Кочуганов Захар, Вохмянин Денис; 3 место- 

Нагайцев Илья;  ( девочки) : 1 место –  Ереметова Екатерина,  2 место – Алтынцева 

Анастасия, 3 место –  Рыжкова Мария, Копырина Наталья..  В соревнованиях по волейболу ( 

сборная команда) среди обучающихся 9-11 классов выявлены следующие победители: 1 

место- 10 класс, 2 место-11 класс, 3 место- 9 класс. 

  8 апреля в школе проводился Всекузбасский День здоровья в нетрадиционной форме.  

План   мероприятий в рамках Дня здоровья 

Класс Название мероприятия Ответственные: 

1-11 Утренняя зарядка в начале 1 урока Учителя-предметники 

Организаторы спортивных дел 

1а 

1б 

КВН «В здоровом теле- здоровый дух» 

«Фруктовая пауза» 

Классные руководители 1а кл., 1б 

кл. 

2а 

2б  

Веселые старты 

Подвижные игры на свежем воздухе 

Классные руководители 2а кл., 2б 

кл.  

3а, 3б Подвижные игры на свежем воздухе Классные руководители 3а кл. ,3б 
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кл. 

4а 

4б 

Выпуск плакатов «За ЗОЖ» 

Подвижные игры на переменах 

Классные руководител 4а кл., 4б 

кл. 

5а,5б Веселые старты 

 

Классные руководители 5а кл., 5б 

кл.  

6а Просмотр и обсуждение фильма «Секреты 

здорового питания» 

Классный руководитель 6а кл. 

6б Синквейн о ЗОЖ, состязание на скакалках Классный руководитель 6б кл. 

7 Просмотр презентации «Здоровое питание». 

Выставка рисунков. 

Классный руководитель 7 кл. 

8 Спортивная эстафета Классный руководитель 8 кл. 

9 Подвижные игры на переменах с младшими 

школьниками 

Классный руководитель 9 кл. 

10 Подвижные игры на свежем воздухе Классный руководитель 10 кл. 

11 Игра «Дартс» Классный руководитель 11 кл. 

  В течение года  проводилась подготовка обучающихся  к  районным соревнованиям. В 

соревнованиях по настольному теннису в личном зачете:  1 место- Ананин Вадим ( старшая 

группа),  Кожеуров Владимир, ( младшая группа),  2 место- Кожеуров Игорь ( младшая 

группа), 3 место- Гурьянов Александр ( старшая группа).  В соревнования по футболу- 4 

место в районе.   В течение года  проводились внеурочные занятия по пионерболу в 5а,5б 

классе и ОФП. 

     Для того, чтобы повысить качество выступлений обучающихся на районных 

соревнованиях на лето всем классам с 5 по 11 класс дано домашнее задание на лето 

(школьные  нормативы по физической культуре для 5-11 классов). 

  Выводы и рекомендации: 

1. В следующем учебном году продолжить работу с обучающимися  по привитию 

интереса  к физической культуре и ЗОЖ. 

2. Продолжить работу над повышением  качественной подготовки участников 

спортивных соревнований различного уровня. 

    

6. Организация  работы школьной библиотеки (библиотекарь Столярова Т.Н.) 

Школьная   библиотека  — это первый информационный центр для наших учащихся. 

В течение прошедшего учебного года школьная библиотека работала по плану, 

утвержденному администрацией школы, заверенному завучем по воспитательной работе. 

опираясь на разделы общешкольного плана.  

Основными направлениями деятельности библиотеки являются:  
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 содействие учебно-воспитательному процессу путем библиотечно-библиографического и 

информационного обслуживания учащихся и педагогов; 

приобщение детей к ценностям мировой и отечественной культуры; 

формирование навыков независимого библиотечного пользователя, обучение поиску, 

отбору; 

привитие любви к родному краю, формирование эстетической, экологической культуры и 

интереса к здоровому образу жизни.  

Библиотека укомплектована: 

научно-популярной, справочной, художественной литературой для детей: 

педагогической и методической литературой для педагогических работников; учебниками и 

учебными пособиями. 

Общий фонд - 11190 

Фонд учебников -3935 

Фонд  художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Расстановка 

осуществлена по возрастным группам (1-4 классы; 5-8 классы, 9-11 классы) в соответствии с 

таблицами  ББК   для   школьных   библиотек. Литература для учащихся 1-4 классов 

расставлена по тематическим рубрикам: «Сказки»,  «Стихи», «Про тебя и для тебя»»,  «О 

растениях и животных», «История Родины в рассказах для детей». 

Фонд учебников находится отдельно от основного фонда. Расстановка произведена по 

классам.  Все учащиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. 

Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены на 

отдельном стеллаже для пользования в библиотеке. 

В сентябре  проведена перерегистрация читателей  и запись вновь прибывших читателей. 

Количественная характеристика читателей. 

Всего читателей  - 261 

При записи вновь прибывших читателей проводятся беседы о правилах поведения в 

библиотеке и о культуре чтения. При выдаче книг проводятся рекомендательные  беседы, а 

при  приеме книг беседы по прочитанным книгам. 

Работа с фондом: 

Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов по 

установленным правилам и нормам, выдача документов пользователям библиотеки,  

расстановка документов в фонде в соответствии с ББК, оформление фонда (организация и 

изготовление по необходимости полочных, буквенных разделителей, индексов), проверка 

правильности расстановки фонда, обеспечение свободного доступа пользователей 

библиотеки к информации. 

Работа по сохранности фонда: 

-  систематический контроль за своевременным возвращением в библиотеку выданных 

изданий; 

- формирование заказа на учебники составлен согласно федерального перечня совместно с 

завучем, руководителями МО школ, учителями; 

- инвентаризация учебного фонда, исключение морально устаревших и ветхих учебников; 

- организация работы по сохранности учебного фонда (ремонт учебников, организация 

рейдов по сохранности, беседы и т.д.); 

- анализ учебного фонда, определение потребности в учебниках к новому учебному году; 

- выдача учебников, в конце учебного года по графику прием учебников; 

- осуществление обмена учебниками между школами. 

Работа с читателями. 

Индивидуальная работа: 

- обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, технический персонал, 

родителей. 

- рекомендательные беседы при выдаче книг. 

- беседы о прочитанном. 
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Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям: 

- в проведении массовых мероприятий, классных часов; 

- в подборе литературы, сценариев, стихов в помощь проведению предметных недель и 

общешкольных мероприятий, для проведения родительских собраний, педсоветов; 

- в информировании педагогов о новых поступлениях учебной литературы; 

- совместно с педагогами формирование заказа на учебную литературу; 

- организация обслуживания по МБА (получение литературы во временное пользование из 

других библиотек). 

Пропаганда чтения происходила посредством применения различных форм работы 

(выставки, викторины, беседы, конкурсы, библиотечные плакаты, рекомендательные списки 

литературы, громкие чтения. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформляются выставки как к юбилейным и знаменательным датам. 

Подбирая материал к выставкам, библиотека старалась раскрыть не только историю 

праздника, сообщить интересные факты, но и предложить литературу с выставки и 

побеседовать с читателями 

Деятельность библиотеки неразрывно связана с духовно-нравственным, эстетическим и 

патриотическим воспитанием. В честь празднования  победы в Великой Отечественной 

оформлена выставка «Великие версты победы» с материалом о кузедеевцах- ветеранах.   

 Традиционно школьная библиотека совместно с сельской библиотекой проводит «Неделю 

детской книги», задачей, которой является, расширять кругозор, прививать любовь к чтению, 

к книгам.  

Справочно-библиографическая работа. 

Проведены уроки по ББЗ 

Первое посещение библиотеки - 1 класс 

Роль и назначение библиотеки - 2 класс 

Структура книги - 3 класс 

Твои первые энциклопедии и словари - 4 класс 

История книги «В мире интересного»-5  класс 

Проведение громких чтений с начальными классами, охвачено  - 58 человек,  

Выставки к юбилеям писателей и праздникам- 567 человек  

Посещаемость – 16 

Читаемость- 10 

Работа с родителями: 

Обсуждение на родительском комитете, родительском собрании вопросов о пополнении 

фонда учебников и сохранности. 

Школьная библиотека играет важную роль в достижении целей образования и задач школы. 

Но, к сожалению, качественный состав основного фонда не совсем соответствует 

современным требованиям образовательно-воспитательного процесса. Снижается 

читательская активность у учащихся, книгу заменил Интернет. 

Координация  плана укомплектования учебниками на 2019-20 учебный год. 

Списки необходимых учебников составлен совместно с завучем, руководителями школьных 

МО,  учителями - предметниками, согласно Федеральному  перечню на 2018-2019 уч. год. 

Составлены контракты с издательствами: «Просвещение» на сумму 95967.74р., 201 экз., 

«Вентана Граф» на сумму 10875.00 р., 29экз., «Дрофа» 13132р., 28экз. (Итого заказано 258 

экз. для 1-4кл.19экз., 5-9 кл.238 экз., 10-11 кл. 1 экз. на общую сумму: 119974.74р.), ведется 

работа с библиотеками других школ района по обмену учебниками 

В течение учебного года проводились рейды по сохранности учебников, в ходе которых 

ребятам были сделаны замечания о необходимости обернуть учебники, проведен мелкий 

ремонт учебников.  В июне, августе по графику проходит сдача учебников по классам и 

выдача на новый учебный год.  
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7.  Система аналитико-диагностического обеспечения, контроля и регулирования 

  а) В начале года проводилось  электронного анкетирования мониторинговых исследований 

"Сформированность социального опыта", «Удовлетворенность качеством общего 

образования»  соответствующие категориям респондентов: обучающиеся 1-11 классов, 

родители, педагоги. В  рамках комплексного мониторинга состояния региональной системы 

образования на территории Кемеровской области проводилось  мониторинговое 

исследование  «Сформированность социального опыта», «Удовлетворенность качеством 

общего образования».  

б) Ежегодно классные руководители  5-11 классов оценивают уровень нравственной 

воспитанности по классам в пятибалльной системе по следующим критериям: 

I. Эмоционально-волевая сфера (заботливость, дисциплинированность).  

II. Мировоззренческо-познавательная сфера (широта кругозора, познавательная 

активность) 

III. Действенно-практическая сфера (самостоятельность, активность).  

Классные руководители 1-4 классов оценивают уровень воспитанности по следующей 

градации: высокий, хороший, средний. Причем с 2013-2014 учебного года в 

оценивании уровня воспитанности в  1-4  классах   участвуют как сами обучающиеся, 

так и классные руководители, а в 5-11 классах оценивают уровень воспитанности  

обучающихся ведущие педагоги-предметники, классный руководитель и сам ученик.
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Выводы:  

  1.  В сравнении  с 2017-2018 учебным годом в этом учебном году увеличилось количество 

обучающихся начальных классов, имеющих высокий уровень воспитанности:   во 2а, 3б 

классах,  но уменьшилось – в 1а, 1б, 2б,3а,4а,4б классах. В средних и старших классах в 

2018-2019 учебном году   снизились показатели   в эмоционально-волевой сфере  в 5а,5б,7, 

10,11 классах, возросли- в 6а,8,9, классах. Уменьшились  показатели в  мировоззренческо-

познавательной сфере в  5а,9,10  классах, а в 7 классе увеличились.  В действенно-

практической сфере уменьшились  в 5а,5б,7,10 классах, увеличились - в 6а,6б,8,9 классах. 

2. При планировании воспитательной работы на  2019-2020 учебный год классным 

руководителям   1а, 1б, 2б,3а,4а,4б классов  продумать цикл  разъяснительных бесед с 

обучающимися  правовой направленности. В течение года обратить особое внимание на 

безопасное поведение обучающихся во время учебных занятий и во внеурочное время. 

Классным руководителям 5б,6а,7 классов продумать  комплекс мероприятий, направленных   

на  развитие дисциплинированности. Классным руководителям 5а,9,10  классов 

запланировать тематические классные часы, повышающие широту кругозора обучающихся. 

   

   Исходя из вышеизложенного,  определены задачи школы на 2019-2020 учебный год: 

 

1. Совершенствовать образовательную деятельность школы с целью создания условий для 

реализации прав граждан на доступное, качественное образование и обеспечения 

максимально благоприятных условий для разностороннего развития личности каждого 

ребёнка в соответствии с положениями Федерального закона  от 29.12.2012 г.  № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Обеспечить  качественную подготовку выпускников 2019 года к государственной 

итоговой аттестации с учётом недостатков, имеющих место в  2018 году. 

3. Продолжить работу по развитию инклюзивного образования в школе. 

4. Содействовать участию учеников и учителей школы в  значимых инновационных 

проектах, олимпиадах, творческих конкурсах. 

5. Воспитывать толерантное отношения к детям, имеющим ограниченные возможности 

здоровья. 

6. Совершенствовать условия для сохранения физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся и педагогов. 

7. Развивать  экологическую, трудовую (профессиональную) и здоровьесберегающую 

культуры обучающихся. 

8. Продолжить работу по формированию  культуры безопасности жизнедеятельности 

обучающихся. 

8. Обеспечивать условия, соответствующие нормам охраны труда, правил техники 

безопасности, нормам производственной санитарии и возрастным особенностям 

обучающихся. 

9. Улучшать материально – техническое состояние школы. 

 

 

 


	Общие сведения об образовательной организации
	Формы организации учебного процесса в 2018-2019 учебном году:
	Старшее звено
	Итого по школе
	Результаты контроля:
	I. Выполнение всеобуча
	1. Комплектование 1 и 10 классов.
	2. Работа по ликвидации пробелов в знаниях отдельных учащихся.
	3. Итоги успеваемости и посещаемости за I полугодие.
	4. Работа с учащимися, имеющими проблемы в обучении.
	5. Успеваемость, посещаемость учащихся 1-11 классов за III четверть.
	6. Уровень ЗУН учащихся. Выходные контрольные срезы в 1-8 и 10-х классах.
	II. Контроль состояния преподавания учебных предметов.
	1. Входные контрольные срезы в 5 и 10-х классах.
	2. Педагогическая деятельность молодого специалиста.
	3. Работа с детьми с ОВЗ
	4. Адаптация учащихся 1, 5, 10 классов.
	5.Реализация ФГОС
	7. Анализ преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-м классе.
	8.Выполнение программ.
	По всем предметам во всех классах количество выданных учебных часов совпадает с количеством запланированных часов. Практическая и теоретическая части программ выполняются своевременно. В некоторых программах на изучение отдельных предметов затрачено н...
	Выводы:
	1.Тематического отставания по предметам нет. Учебные программы выполняются.
	9.Учебная нагрузка учащихся.
	III. Контроль за реализацией образовательных потребностей учащихся
	2. Преподавание элективных курсов
	3. Выполнение программ элективных курсов.
	Тематического отставания по элективным курсам нет. Учебные программы выполняются
	4. Образовательные потребности учащихся.
	IV. Ведение школьной документации
	1. Рабочие программы педагогов.
	В ходе контроля были проверены все рабочие программы по предметам, курсам по выбору, внеурочным занятиям.
	Выводы: (1)
	1.Все программы сданы в срок.
	2.Все программы соответствуют требованиям.
	2. Классные журналы. Личные дела. Ведение школьных тетрадей, дневников. Аттестаты.
	3. Объем работ соответствует нормам.
	Сентябрь.
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	V.Анализ Всероссийских проверочных работ.
	В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.01.2019г №84 «О проведении мониторинга качества образования» и  обучающиеся 4-х,5-х, 6-х, 7-х и 11-х классов принимали участие в написании ВПР. Итоги ВПР предста...
	1. Организация работы с родителями
	2. М/О классных руководителей
	Выводы и рекомендации:
	6. Организация  работы школьной библиотеки (библиотекарь Столярова Т.Н.)
	7.  Система аналитико-диагностического обеспечения, контроля и регулирования
	Уровень нравственной воспитанности обучающихся 5-11 классов
	Уровень нравственной воспитанности обучающихся 5-11 классов (1)

