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Анализ методической работы в МАОУ «СОШ № 18» за  2016 -2017  учебный год 

 

В условиях реформирования системы образования методическая работа имеет 

особую ценность. Воспитать человека с современным мышлением, способного успешно 

само реализоваться в жизни, могут только педагоги, обладающие высоким 

профессионализмом.  

Методическая работа в школе - это специальный комплекс практических 

мероприятий, базирующийся на достижениях науки, передового, педагогического опыта и 

направленный на всестороннее повышение компетентности и профессионального 

мастерства каждого учителя. Этот комплекс ориентирован на повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива в целом, а в конечном счете - на повышение 

качества и эффективности образовательного процесса: роста уровня образованности, 

воспитанности и развития учащихся.  

 

I. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1 Целью методической работы образовательной организации МАОУ СОШ № 18, 

включая структурные подразделения является: 

непрерывное    совершенствование   уровня педагогического мастерства учителя, его 

эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его 

преподавания; освоение новых технологий, направленных на обеспечение 

самораскрытия, самореализации обучающихся в условиях  реализации ФГОС НОО,  

ФГОС ООО. 

Для реализации поставленной цели в 2016 -2017учебном году были определены задачи 

методической работы школы  

 

1.2.Задачи методической работы в 2016 -2017учебном году: 

 создание условий для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

 создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательной 

деятельности и  развития  УУД; 

 совершенствование  методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями; мотивация на инновационную деятельность; 

 продолжение работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта. 

 

Содержание методической работы отвечало запросам педагогов и способствовало 

саморазвитию личности учителя, работа планировалась с учетом профессиональных 

затруднений коллектива. Планированию методической работы предшествовал глубокий 

анализ каждого из ее звеньев с точки зрения влияния их деятельности на рост 

педагогического и профессионального мастерства учителя. 

Осуществлялось становление и развитие творчества и педагогического мастерства 

учителя по следующим направлениям: 

 

1.3. Направления методической работы: 

 работа педагогического и методического советов; 

 работа методических объединений; 

 работа малых творческих групп; 

 различные формы методической работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов (участие в семинарах, конкурсах профессионального 

мастерства, интернет-конкурсах и т.д.); 

 повышение квалификации учителей; 



 посещение уроков администрацией школы, проведение открытых уроков, анализ и 

самоанализ уроков; 

 работа учителей по темам самообразования. 

 

II. КАДРОВЫЙ АНАЛИЗ 2016 -2017учебного года 

 

2.1. Общие сведения – 67 человек 

 

Число педагогических 

работников (общее число, 

включая психологов, логопедов 

и т.д.) 

Число руководителей Число заместителей 

руководителей 

63 1 3 

 

В 2016 - 2017 учебном году школа располагала необходимым кадровым 

потенциалом для достижения оптимальных образовательных результатов. 

На качество обучения, его эффективность  оказывает  влияние возрастной состав 

педагогического коллектива, стаж работы (опыт), уровень образования  и квалификации 

педагогических работников. 

Анализ изменения качественного состава педагогических кадров по учебным 

годам:  

Педагогический коллектив МАОУ СОШ №18 имеет достаточный 

профессиональный уровень, а также творческий потенциал для решения сложных 

образовательных задач, которые ставят государство и общество перед школой. 

 

Возрастной состав педагогического коллектива: 

 

 2011 - 

2012 

2012 - 

2013 

2013 – 

2014 

2014 – 2015 

– 71 чел. 

2015 - 

2016 

2016 -2017 

Моложе 25лет 6- 8,2% 3- 3,9% 5 – 7% 5 – 7% 4 – 5,3% 9  – 13,4% 

25 - 35 лет 18- 

24,7% 

19- 

25,0% 

17 – 

23,9% 

17 – 23,9% 20 – 26,3 

% 

10 – 14,9% 

35 и старше 49- 

67,1% 

54- 

71,1% 

49 – 69% 49 – 69,0% 52 – 

68,4% 

48 – 71,6% 

Из них 

пенсионеров 

25- 

34,2% 

32- 

42,1% 

28 – 

39,4% 

30 – 42,3% 30 – 

39,5% 

27 – 40,3% 

 

Проанализировав данную таблицу, мы видим, что самой массовой возрастной 

группой является группа от 35 и старше (71,6%) – педагоги, имеющие достаточный опыт 

работы, что позволяет им добиваться высоких результатов в обучении. 

Но несколько лет подряд мы говорим о проблеме старения педагогического 

коллектива, отсутствие в образовательном учреждении молодых специалистов. Отсюда – 

частичное неприятие коллективом новых направлений в работе (трудности с освоением 

методики проектной, исследовательской деятельности, размещение материалов на сайтах, 

участие в интернет-конкурсах, опасения и страхи у педагогов в связи с требованиями 

новых стандартов и т.д.). Однако нельзя не отметить, что начала наблюдаться тенденция 

вливания в коллектив молодых специалистов.  

 

 

 

 



Стаж работы по специальности:  

 

 

 

Менее 2-х 

лет 

От 2 до 5 

лет 

От 5 до 10  

лет 

От 10 до 20 

лет 

20 и более 

лет 

2012-2013 4- 5,3% 3- 3,9% 12- 15,8% 16 – 21,1% 41- 53,9% 

2013- 2014 – 71 

человек 

6 – 8,5% 5 – 7,0%  9 – 12,7% 15 -21,2% 36 – 50,7% 

2014 – 2015 – 71 

человек 

5 – 7,0% 5– 7,0% 10 – 14,1% 17 – 23,9% 34 – 47,9% 

2015 – 2016 – 76 

человек 

3 – 3,9 % 8 –10,5% 12 –15,8% 16 –21,1% 37 – 48,7% 

2016 -2017 – 67 

человек 

1 – 1,5% 6 – 8,9% 11 – 16,4% 14 – 20,9% 35 – 52,2% 

 

а) по уровню образования: 

 

 2012 -

2013 

2013- 

2014 

2014 - 

2015 

2015 - 

2016 

2016 -

2017 

высшее 54 – 

71,1% 

52 – 

73,2% 

49 – 69% 56 – 

73,7% 

50 – 

73,5% 

среднее профессиональное 21 – 

27,6% 

17 – 

23,9%; 

21 – 

29,6% 

20 – 

26,3% 

17 – 

25,4% 

начальное профессиональное 1 – 1,3% 1-1,4% 1 – 1,4 - - 

среднее (полное) общее  1-1,4% - - - 

 

Большинство педагогов имеют высшее образование, что позволяет организовать 

образовательный процесс на высоком профессиональном уровне. Приятно отметить, что 

диплом о высшем образовании получила Головлёва В. В., в настоящее время получает 

высшее образование Перетокин А. В.  

 

б) по квалификационным категориям: 

 

Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему 

повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации на более 

высокие квалификационные категории. 

 

категория 2011 – 

2012 

70человек 

2012 – 

2013 

76 человек 

2013 – 

2014 

71человек 

2014 – 

2015 

71человек 

2015 – 

 2016 

72человека 

2016 – 

2017 

67 человек 

высшая  12 – 17,1% 13 – 17,1 % 12 – 16,9% 14 – 19,7% 12 – 16,6% 15 – 22,4% 

первая  29 – 41,4% 29 – 38,2% 29 – 40,8 % 22 – 31% 24 – 33,3% 23 – 32,8% 

не имеют 

категории 

18 –  25,75 15 – 19,7% 

23 – 30,3% 

  

20 – 28,2% 28 – 39,4% 34 – 47,2% 29– 43,3% 

 

 



В школе созданы условия для повышения квалификации педагогов, освоения 

новых технологий, методик, углубления  профессиональных знаний и навыков в 

построении образовательного процесса. Наблюдается (как видно из таблицы) тенденция 

стабильности и увеличения количества педагогов с высшей квалификационной 

категорией.  

Проблема: остаётся большой  процент педагогов, не имеющих категории (43,3%). 

Эта цифра не просто настораживает, но и говорит о равнодушном отношении ряда 

педагогов школы к росту своей профессиональной компетентности, о  нежелании 

затрачивать дополнительные усилия и время на повышение квалификации и овладение  

современными технологиями. 

 

Аттестация педагогических работников 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 

образования. 

В 2016 – 2017 учебном году процедуру аттестации прошли 11 педагогов: 7 человек 

– на I категорию, 4 человека на высшую категорию. Однако, есть учителя, которые не 

совсем ответственно подходят к процедуре аттестации, не могут организовать себя 

написать заявление, хотя для этого у них есть все предпосылки.  

 

I категория высшая категория 

1. Кайгородова Т. В. 1. Черданцева Л. Л. 

2. Ахмедярова О. Р. 2. Кузнецова О. В. 

3. Зайчикова Е. В. 3. Мажитова Е. В. 

4. Власова А. В. 4. Шмелёва А.В. 

5. Меньшикова Д. А.  

6. Мингажева Л. Г.  

7. Головлёва В. В  

 

В 2017 – 2018 учебном году планируется аттестация следующих педагогических 

работников: 

 

Категория ФИО педагогов 

Первая категория Белова Н. В.,  Григорьева Е. В., Толкачёва Е. В. 

Мозжерина Н. А., Серебрякова Г. Н., Перетокин А. В. 

Высшая категория Буянова М. М., Попова Н. П. 

Соответствие  

занимаемой должности 

Веденина Е. В., Хомякова Е. С. 

  

 своевременно оформлять портфолио учителя. 

 

 

 

 

С целью повышения качества работы и упорядочения деятельности по аттестации 

педагогических работников необходимо:  

 систематически и целенаправленно проводить работу с педагогическими 

кадрами по изучению нормативных документов по аттестации;  

 строже отслеживать критерии при написании заявлений педагогическими 

работниками на прохождение аттестации;  



Прохождение курсовой подготовки 

 

 

Удостоверения 

- 108 часов 

Удостоверения - 

72 часа 

Удостоверения: 8 – 48 

часов 

Сертификаты –  

модульные курсы 

1. Томасова А. 

В. 

2. Кущ Н. Н.  

1.Богданова М. 

Ю. 

2.Кузнкцова О. В.  

3.Ветров А. И. 

4.Жукова В. С. 

5.Толкачева Е. В. 

6. Гостева Е. Е. 

1. Сафетдинова З. М. – 16 ч. 

2. Дрёмина Т. В. – 24 ч.(2 

раза) 

3. Ахмедярова О. Р. – 24 ч. 

4. Растегаева И. М. – 24 ч. 

5. Кузнецова О. В. – 16 ч. 

6. Гостева Е. Е. – 48 ч. 

7. Томасова А. В. – 16 ч., – 24 

ч.(2 раза) 

8. Кузнецова О. В. – 24 ч.(2 

раза) 

9. Меньшикова Д. А. – 24 ч. 

10. Сафетдинова З. М. – 36 

ч. 

11. Галямова А. Ю. – 36 ч. 

12. Шмелева А. В. – 24 ч. 

13. Садовникова А. Б. – 24 ч. 

14. Кобякова И. Н. – 24 ч. 

15. Полубоярова А. В. – 24 ч. 

 

1. Шмелева А. В. – 8 

ч. 

2.Григорьева Е. В. – 

16 ч. 

 

 

 

Учебный год 
Общее количество 

специалистов в ОУ 

Из них прошедших 

курсовую 

подготовку 

% прохождения 

курсовой 

подготовки 

2014-2015 71 30 42,3% 

2015 - 2016 76 23 (32) 30,3% (42,1%) 

2016 -2017 67 28 (14 по ФГОС) 41,8% (20,9%) 

 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что учителя – 

предметники   МАОУ «СОШ№18» в системе повышают свой профессиональный уровень. 

Большинство педагогов проявляют личную заинтересованность, желание и стремление 

соответствовать тем требованиям, которые предъявляют к профессиональной подготовке 

учителя новые стандарты. В 2017 – 2018 учебном году  курсовая подготовка будет 

являться приоритетным направлением методической работы. Уже в сентябре  - октябре 

повысят свой профессиональный уровень  8 педагогов: Кайгородова Т. В., Мозжерина Н. 

А., Зайчикова Е. В., Чижова Т. Я., Петрова Е. М., Веснин А. А, Бельшова О. П., Головлёва 

В. В. 

 

Согласно Закону   «Об образовании в Российской Федерации» процессы 

совершенствования и обновления системы образования требуют от педагогов и 

руководителей непрерывного  профессионального роста. Курсовая подготовка, являясь 

одной из форм повышения квалификации, оказывает неоценимую помощь в 

профессиональном становлении и развитии учителей, повышает их научно-методический 

уровень. 

В 2016 -2017учебном году курсы повышения квалификации на 108 часов прошли и 

получили удостоверения 2 педагога, на 72 часа – 6 педагогов, от 8 до 48 часов  - 18 фактов 

участия (15 педагогов), модульные курсы прошли и получили сертификаты - 2 педагога. 



Звания и награды 

В 2016 -2017учебном году некоторые участники образовательного процесса за 

добросовестный труд были награждены грамотами и благодарственными письмами: 

 

 Благодарность Министерства образования и науки Челябинской области за 

проведение ГИА по программам основного общего образования – Кузнецова Олеся 

Василевна 

 Грамота  МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО – Мозжерина 

Наталья Андреевна 

 

Конкурсы профессионального мастерства 

1. Педагогическое сообщество «Моё образование». Официальный сайт – Урок РФ. 

Сертификат участника всероссийского конкурса для учителей информатики и ИКТ на 

«Лучшую авторскую программу элективного курса (спецкурса, факультатива, 

кружка)»;   

2. Педагогическое сообщество «Моё образование». Официальный сайт – Урок РФ. 

Диплом члена жюри всероссийского конкурса для учителей информатики и ИКТ на 

лучший план – конспект занятия по теме «Урок – викторина»; 

3. Педагогическое сообщество «Моё образование». Официальный сайт – Урок РФ. 

Диплом члена жюри всероссийского конкурса для учителей информатики и ИКТ на 

лучшую методическую разработку «Урок – контрольная работа». 

4. Областной конкурс учебных и методических материалов «Terra incognita». 

Направление «Краеведение». Номинация «Учебное пособие», 1 место  

5. III Международная дистанционная практико-ориентированная конференция: 

«Инновации для образования»,  сертификат участника; 

6. Муниципальный этап Всемирной робототехнической олимпиады – 2017: Кузнецова 

О. В.,  учитель информатики и ИКТ -  благодарственное письмо за профессионализм и 

компетентность, проявленные в работе судейской коллегии. 

7. Международный конкурс «Учитель года по версии сайта WWWMLDV.RU» - диплом 

I степени в номинации «Учителями славится Россия, приносят славу ей ученики» (799 

участников) 

8. Всероссийская олимпиада для педагогов «ФГОС ПРОВЕРКА» - диплом I степени в 

номинации: Блиц-олимпиада: "Ключевые особенности ФГОС" 

9. Международный творческий конкурс для педагогов: «Методическая разработка по 

ФГОС» - диплом I степени 

10. Международный интернет – конкурс «Творческий учитель – одарённый ученик» - 

сертификат участника в номинации: «Методические материалы  по организации 

проектного обучения» 

11. Областной конкурс педагогических коллективов и учителей образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы НОО, ООО и (или) СОО, 

«Современные образовательные технологии» 

12. Конкурсный отбор педагогических работников МОО ЗГО «Народный учитель-2016», 

номинация «Лучший учитель», победитель 

 

 

 

 

Педагог, ориентированный на профессиональный рост, стремится заявить о себе 

широкой общественности с целью повышения педагогического мастерства и 

распространения опыта своей работы. Конкурсы педагогических достижений помогают 

реализовать эти задачи. Самым активным педагогом, заявляющем о себе в конкурсах 

разного уровня и статуса, является учитель информатики -  Кузнецова О. В.: 



В нашей образовательной организации есть ещё творческие педагоги: 

1. 1. Бельшова Ольга Петровна, заместитель директора по УВР – победитель конкурса 

«Лучшее сопровождение курса «Я – Златоустовец» в номинации «Методическая 

разработка учебного занятия»;  

2. 2. Григорьева Елена Викторовна, заместитель директора по ВР -  диплом I степени 

Всероссийский дистанционный конкурс «Инфоурок», тест: «ИКТ компетентность 

педагога»;  

3. 3. Головлёва Владислава Викторовна, учитель начальных классов – III место в 

конкурсе «Лучшее сопровождение курса «Я – Златоустовец» в номинации 

«Методическая разработка учебного занятия»;  

 

Рекомендации: 

В 2017 – 2018 учебном году необходимо создать условия для участия  педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства. 

Администрация школы рекомендует Головлёвой Владиславе Викторовне принять участие 

в конкурсе «Учитель года – 2017» в номинации «Педагогический дебют»,Мозжериной Н. 

А. принять участие в конкурсе «Учитель года – 2017» в номинации «Школьный учитель». 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

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

Содержание методической работы отвечало запросам педагогов и способствовало 

саморазвитию личности учителя, работа планировалась с учетом профессиональных 

затруднений коллектива. Планированию методической работы предшествовал анализ 

каждого из ее звеньев с точки зрения влияния их деятельности на рост педагогического и 

профессионального мастерства учителя. 

Вся методическая работа в школе направлена на совершенствование качества 

преподавания. От качества преподавания напрямую зависит качество образования 

школьников. В связи с новыми запросами общества к качественному образованию 

возникла необходимость определения направлений работы коллектива по достижению 

качественного образования и осмысления самого определения "качественное 

образование" в период модернизации российского образования. Качественные 

образовательные результаты можно получить, если реализуется личностно-

ориентированный образовательный прогресс. Условием его является развитие и 

формирование универсальных умений учащихся.Развитие этих компетенций у 

школьников требует в современных общественных условиях от учителя широкой 

эрудиции, глубоких знаний не только своего предмета, но и возрастных особенностей 

ученика, общей и педагогической психологии, умений работать в команде. То есть от 

учителя требуется высокая профессиональная компетентность. 

Весь прошлый учебный год был посвящен повышению компетентности учителя по 

проблеме оценки качества образования в деятельности педагога. Любая 

педагогическая работа - это практическая деятельность. Часто бывает так, что между 

теоретическими знаниями и практическими умениями педагогов продолжает сохраняться 

серьёзный разрыв. Преодолеть этот разрыв можно средствами повышения квалификации 

учителя, которую принято называть методической культурой. Повышение квалификации 

учителей проводилось в разных формах: традиционной на курсах повышения 

квалификации, внутри коллектива на методических объединениях, семинарах различного 

уровня, консультационной работе с отдельными педагогами или группой учителей.  
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Улучшение данного направления: 

совершенствовать работу по организации школьного мониторинга качества 

образования, для этого: 

 создать в школе необходимую и достаточную нормативно-правовую базу качества 

образования; 

 спланировать систему внутришкольного контроля; 

 обеспечить готовность и успешное участие учащихся в государственной итоговой 

аттестации;  

 разработать и принять к неукоснительному исполнению ряд организационных и 

методических мер, обеспечивающих качественную подготовку к единому 

государственному экзамену в 2017 году 

 

Структура методической работы школы определяется в соответствии с целями и 

задачами школы на данный период. В школе действует Методический совет; шесть 

методических объединений учителей, проблемные творческие группы, количество 

которых определяется задачами развития образовательного учреждения.: 

1. МО учителей русского языка и литературы – руководитель Шмелева  А.В. 

2. МО учителей математики и физики –  руководитель Хусаинова А. Я. 

3. МО учителей естественно - научного цикла – руководитель Цветова А. И. 

4. МО учителей иностранного языка – руководитель Белова Н.В. 

5. МО учителей истории, географии, трудового обучения – руководитель Панцерная С.Г. 

6. МО учителей начальных классов – руководитель Гостева Е.Е. 

 

Работа методических объединений. 

Совершенствование системы организации методической работы в школе. 

Большая роль в обучении педагогов по-прежнему принадлежит методическому 

объединению учителей. Для решения этой задачи требовалась оптимизация системы 

управления методической работой. Руководство методическими объединениями 

возглавили не просто наиболее опытные, высококвалифицированные учителя, но учителя, 

желающие заниматься этим видом деятельности. Анализ деятельности было решено 

проводить по поставленным перед МО задачам и планировать работу методического 

объединения на основании анализа работы истекшего года. Одним из 

направлений работы МО стало распространение инновационного опыта педагогов.  

Деятельность МО направлена на непрерывное повышение компетентности педагогов в 

области науки, учебного предмета, методики его преподавания и расширения кругозора 

учащихся по предмету. 

На МО в этом учебном году обучение велось по таким направлениям как 

 совершенствование планирования учебного материала, учебного процесса, 

деятельности методических объединений; 

 учет психолого-педагогических особенностей школьников в образовательном 

процессе; 

 универсальные умения как основа интеграции обучения; 

 проблемы оценки знаний и умений учащихся; 

 проектно-исследовательская деятельность учителя и ученика; 

 государственная итоговая аттестация. 

Основные направления работы МО: 

 Проектно – исследовательская и учебная деятельность. 

 Методическая работа. 

 Внеклассная работа. 

 Диагностико – коррекционная деятельность. 

 Работа с одаренными детьми 
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 В течение года методические объединения провели 4-5 заседаний, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

 анализ методической работы  за 2014-2015 учебный год, обсуждение плана работы 

методического объединения на 2015-2016 учебный год; 

 организация научно- исследовательской деятельности учащихся, подведение 

итогов этой деятельности; 

 проведение  текущей и промежуточной аттестации учащихся; 

 корректировка календарно- тематических планов, проверка выполнения 

государственных программ; 

 подготовка и проведение олимпиад; 

 аттестация педагогов; 

 работа с одаренными детьми; 

 участие педагогов школы в профессиональных конкурсах; 

 тематические педсоветы; 

 подготовка к ГИА 

 подготовка и проведение предметных дней 

В 2016 – 2017 учебном году  4 МО провели данное мероприятие: МО учителей 

естественно – научного цикла,  и МО учителей истории, географии, трудового обучения, 

МО  учителей математики и физики, МО учителей иностранного языка.  

1. Отчёт о деятельности  школьного методического объединения учителей 

естественно - научного цикла 

 

План мероприятий на 7 апреля – «День здоровья»  

 

Мероприятие и его форма Класс Ответственный учитель - предметник 

«На зарядку становись»  1 – 11 Учителя физической культуры, классные 

руководители,  

Конкурс плакатов, кроссвордов, 

листовок, буклетов, посвящённых 

ЗОЖ 

1 – 11  Классные руководители,  

учитель ОБЖ – Чертилина Н. И. 

«Игровые перемены» 1 – 11  Учителя физической культуры, учащиеся 

старших классов 

Кл.час: «Вредные привычки и их 

влияние на организм»  

1 – 11 Классные руководители, учащиеся 

старших классов 

«Весёлые старты»  6 Зайчикова Е. В. 

Игра - соревнование по биологии: 

«Самый умный» 

7 - 8 Цветова А. И. 

«Посвящение в химики» - 8 кл. 

Игра «Умники и умницы» - 9 кл. 

8 

9 

Чертилина Н. И. 

Психологический практикум: "В 

поисках своих возможностей" 

5 Дрёмина Т. В. 

Эстафета "Сам себе спасатель" 10 Ветров А.И. 

Встреча со специалистом СЭС 7 - 8 Григорьева Е.В 

Цветова А.И. 

 

2. Отчёт о деятельности  школьного методического объединения учителей истории, 

обществознания, географии, технологии, МХК (содокладчик – Панцерная С. Г.) 

Методическое объединение включает в себя семь человек. Темой методического 

объединения являлась: «Самореализация и социализация личности школьника и педагога 

в условиях новой образовательной среды». В контексте данной темы была спланирована 



методическая работа. Всего в 2016-2017 учебном году было проведено четыре заседания. 

На заседаниях обсуждались не только текущие проблемы учебного процесса, но и учителя 

делились своим опытом. Так,  И.В.Козлова выступила с докладом «Предметная 

подготовка обучающихся к итоговой аттестации», а Е.С.Хомякова с докладом «Алгоритм 

конструирования урока в рамках системно – деятельностного  подхода». 

С 20 по 22 февраля методическое объединение проводило День общественных 

наук, посвященный Дню защитника Отечества. План включал следующие мероприятия: 

 

Класс Мероприятие Ответственный 

5 Викторина по героической истории города Златоуста Хомякова Е.С 

5-6 Внеклассное мероприятие «Путешествие по станциям» Григорьева Е.В. 

 

7 Внеклассное мероприятие «Приключения русских 

богатырей» 

Выпуск плаката «Дети – герои ВОВ» 

Панцерная С.Г 

Гузь Я.В. 

8 Изготовление поздравительных открыток к 23 февраля 

и поздравление жителей микрорайона школы 

Изготовление панно «Военная техника» 

Толкачёва Е.В.    

 

Перетокин А.В.          

9 Викторина «Города – герои» Козлова И.В. 

10 Викторина «Поклонимся Великим тем годам…» 

Выпуск плаката «Комсомольцы– герои ВОВ» 

Панцерная С.Г 

Гузь Я.В. 

11 Викторина «Поклонимся Великим тем годам…» 

Выпуск стенгазеты «Мы помним – мы гордимся» 

Панцерная С.Г 

Гузь Я.В. 

 

К сожалению, 10 и 11 классы не смогли выпустить плакат и стенгазету, но это было 

связано с большой нагрузкой на учащихся.  

С целью самореализации и социализации личности школьников в условиях новой 

образовательной среды, педагоги методического объединения активно вовлекали детей в 

мероприятия различных уровней.  

Учащиеся приняли участие в УРФО в первом туре в количестве 5 человек  по 

географии (учитель Григорьева Е.В.).  Все ребята показали хорошие результаты и прошли 

во второй тур. Но, в связи с высокой стоимостью второго тура, учащиеся отказались в нём 

участвовать. 

Продолжалась работа с одарёнными учащимися в рамках НОУ. В этом году 

учащаяся 11 класса Гришина Маша стала победителем III степени в городском НОУ «Шаг 

в будущее» (учитель Толкачёва Е.В.)  В рамках II Международного конкурса научно – 

исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» победителем II степени 

стал Шиненко Кирилл (7 «а» класс) и победителем III степени стала Мальцева Кристина 

(11 класс) (учитель Панцерная С.Г.) 

На областном уровне учащиеся принимали участие в мероприятиях, 

проводимых Областным центром дополнительного образования детей.  

В областном фестивале  детского художественного творчества «Дорога и дети» в 

номинации «Дорога не терпит шалости» приняли участие Новикова Настя и Гайнутдинов 

Данила (учитель Гузь Я.В.).  

 В областном конкурсе творческих работ «Урал в его преданиях и легендах» 

(номинация «Легенды, предания, приметы, былички, притчи») Титов Ярослав, ученик 7 

«а» класса   занял  II место (учитель Панцерная С.Г.).   

На уровне ЗГО учащиеся приняли участие в следующих мероприятиях: 

1. городская краеведческая викторина «Наследие Златоуста» им. Н.А. Косикова 

(участвовало 3 человека. Титов Ярослав – победитель среди учащихся 5-8 классов; 

учитель Панцерная С.Г.) 



2. городской конкурс кроссвордов «Я люблю Россию» (победитель - Егорова 

Алена, учитель Григорьева Е.В.) 

3. городской конкурс «Что? Где? Когда?» среди 6-7 классов (участники, учитель 

Григорьева Е.В.) 

4. региональная научно – практическая конференция «Златоустовские 

образовательные чтения» (участник Глинин Егор 8 «б» класс, учитель Панцерная С.Г.)  

5. городской исторический проект «Гербы Челябинской области» (участвовали 

учащиеся 7-х классов,  учитель Панцерная С.Г.) 

Следует отметить, что сами педагоги в 2016-2017 учебном году не принимали 

участия в конкурсах и на это необходимо обратить внимание в следующем учебном году. 

 

3. Отчёт о деятельности  школьного методического объединения учителей 

математики и физики 

 

Класс Мероприятие Ответственный 

1– 11 Шашечный турнир Хусаинова А. Я. 

5 – 7  Игра по станциям Учителя математики 

1 - 4 Мастер  - класс по оригами 10 класс 

8 – 9  Командный турнир « Знатоки математики» Томасова А. В., 

Ахмедярова О. Р. 

 

4. Отчёт о деятельности  школьного методического объединения учителей 

иностранного языка (содокладчик – Белова Н. В) 

 

В 2016-2017 учебном году в составе методического объединения учителей 

иностранного языка работало 2 учителя английского языка и 2 учителя немецкого 

языка. 

 

1. Ахмедярова О.Р. – учитель первой категории  

2. Белова Н.В. – соответствие занимаемой должности (руководитель ШМО) 

3. Сафетдинова З.М. – учитель высшей категории  

4. Чадина Е.Е. – учитель высшей категории  

 

Цель работы методического объединения учителей иностранного языка МАОУ 

СОШ № 18 в прошлом учебном году была следующая: Обучение учащихся 

практическому владению иностранным языком как средством межкультурного общения. 

     В 2016-2017 учебном году МО учителей иностранного языка продолжило 

работу по совершенствованию методики обучения иностранному языку в контексте 

иноязычной культуры и созданию условий развития творческой активности участников 

педагогического процесса, изучению новых технологий, внедрения в практику своей 

работы с целью обеспечения уровня образования, соответствующего современным 

требованиям. 

 МО также начало работу над изучением  и внедрением  требований  ФГОС  в 

процесс обучения иностранным языкам. 

 

Перед МО учителей иностранного языка стояли следующие задачи: 

 Изучать нормативно-информационную документацию и методические письма по 

вопросам образования и преподавания иностранных языков 

  Разработать тематическое и календарно-тематическое планирование уроков, 

проводить и записывать уроки в журналы в соответствии с планированием. 

 Осуществлять выбор учебников в соответствии с потребностями учащихся и 

возможностями учебного фонда школы. 



 Знакомить с состоянием преподавания учебного предмета по итогам четвертей и года. 

 Повышать профессионально-методическое мастерство учителей ИЯ с помощью 

курсов и чтения методической литературы. Заслушать отчеты о самообразовании 

учителей. 

 Посещать уроки коллег с последующим анализом и самоанализом достигнутых 

результатов. Изучать педагогический опыт коллег. 

 Проводить открытые уроки для обмена опытом, методическими разработками. 

 Вырабатывать единые подходы к оценке результатов освоения программы на основе 

образовательных стандартов по предмету. 

 Продолжить внедрение современных педагогических технологий в организацию 

учебной и внеклассной деятельности учащихся. 

 Проводить регулярно в соответствии с планом заседания МО учителей. 

 Способствовать эффективному внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. 

 Повышать эффективность деятельности членов методического объединения по 

созданию оптимальных условий для получения школьниками качественного 

образования при сохранении их здоровья; 

 Активизировать работу с обучающимися, имеющими высокий уровень 

интеллектуальных и творческих способностей. 

 Продолжить выявление, изучение, обобщение и распространение актуального 

педагогического опыта. 

 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей.    

 

Основные формы, используемые в работе МО: 

1. заседание методического объединения по вопросам методики обучения и 

воспитания учащихся; 

2. круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, 

творческие отчеты учителей и т.п.; 

3. открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 

4. лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и воспитания, 

вопросам общей педагогии и психологии; 

5. проведение предметных и методических недель; 

6. взаимопосещение уроков; 

7. организационно-деятельностные игры; 

8. языковые практикумы. 

Деятельность работы методического объединения является одним из элементов 

системы непрерывного образования педагогов и направлена на организацию условий и 

развитие методической поддержки учителей как средства их профессионального роста. 

Целью работы   является формирование профессиональной компетентности 

педагогов для реализации Федерального Государственного образовательного стандарта 

по     иностранному    языку    и регионального  компонента образовательного стандарта в  

условиях модернизации российского образования. 

В 2016-2017 учебном году было проведено 5 заседаний методического совета, на 

которых рассматривались следующие вопросы: 

 анализ  работы за 2015-2016 учебный год и планирование работы на 2016-2017 

учебный год; 

 изучение нормативных документов; 

 проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня; 

 участие педагогов в различных конкурсах профессионального мастерства; 



 вопросы психологии; 

 здоровьесбрегающие технологии, применяемые на уроках; 

 рассмотрение наиболее трудных тем программы по предмету; 

 изучение материалов о новых педагогических технологиях; 

 учебно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

 вопросы преемственности в обучении; 

 обсуждение и утверждение тем рефератов, научных и проектных работ 

обучающихся; 

 организация и проведение предметных и методических недель; 

 знакомство с новинками учебно-методической литературы; 

 повышение квалификации, педагогического мастерства учителей; 

 вопросы аттестации; 

 участие педагогов в различных конкурсах профессионального мастерства; 

 проведение и анализ итоговых контрольных работ; 

 заслушивание отчётов учителей о  работе  по теме самообразования. 

 

Особое место в  работе  по повышению профессиональной компетентности кадров 

занимает самообразование учителей. Всеми педагогами  были выбраны темы 

самообразования,  работа  над которыми продолжалась весь учебный год. Сафетдинова 

З.М. – «Развитие языковой компетенции учащихся на уроках немецкого языка»; 

Чадина Е.Е – «Самостоятельная работа учащихся на уроках немецкого языка» 

Ахмедярова О.Р.  – «Использование музыки при изучении английского языка»; 

Белова Н. В.  – «Современный урок английского языка: эффективная 

организация образовательного процесса». 

Результатом самообразования стали фрагменты открытых уроков, выступления 

перед коллегами на заседаниях  МО. Например, Сафетдинова З.М. провела открытый 

урок «Старый немецкий город» в 5 А классе. 

Что касается олимпиад, то, к сожалению, в этом году ребята принимали участие 

только в одной олимпиаде - ВОШ. В этом году результаты были не такими 

положительными в сравнении с прошлыми годами. Это можно увидеть из протоколов (см. 

Приложение №5). Только один ученик 8 Б класса Клычев Даниил смог хорошо проявить 

себя на муниципальном этапе  ВОШ по английскому языку, но и ему, к сожалению, не 

хватило 1 балла, чтобы попасть в число призёров. 

Зато учащиеся Сафетдиновой З.М. активно участвовали в нескольких городских 

мероприятиях, например: «Праздник осени на немецком языке», «Пасха по-немецки» 

(учитель награждён двумя грамотами ЗГО) . 

С особым размахом в этом учебном году прошла неделя иностранных языков в 

школе. 

 

Класс Мероприятие Ответственный 

1 – 4  Костюмированный праздник «Карнавал» Сафетдинова З.М. 

5  Сказки и мини-сценки: Бременские музыканты», 

«Перчатки», «Теремок» и др.  

Белова Н.В.  

Сафетдинова З.М. 

9 - 11 «Литературная гостиная Чадина Е.Е  

Сафетдинова З.М. 

8 Игра по станциям . Сафетдинова З.М. 

7 - 8 Конкурс презентаций и стенгазет Белова Н.В. 

 

Курсовую подготовку прошла Сафетдинова З.М. Процедуру аттестации в этом 

учебном году никто не проходил. 

 



В рамках методического объединения учителей иностранного  языка проводились 

следующие мероприятия по созданию условий непрерывного образования педагогов: 

исследование профессиональных потребностей педагогов, рассматривались 

вопросы  концептуального положения федерального стандарта,  формирования у 

школьников социокультурной компетенции, развития коммуникативно-когнитивных 

умений учащихся  в процессе изучении предмета. На каждом заседании  уделялось 

внимание  новым учебно-методическим комплексам российских и зарубежных 

издательств, а также рассматривались новинки методической литературы по предмету. 

Как отмечают сами учителя, заседания МО проходили  на высоком и достаточно 

высоком уровне, также отмечена и актуальность затронутых на заседаниях тем. 

Методическая работа строилась на использовании современных образовательных 

технологий: личностно-ориентированное обучение; проектная технология; 

исследовательские; интерактивные формы и методы; раннее обучение. 

Анализ  методической  работы  позволяет сделать вывод о том, что план 

методической  работы МО иностранного языка в целом выполнен: 

1. Методические темы  работы   МО  соответствовали основным задачам, стоящим 

перед педагогами города. 

2. Тематика заседаний  МО  отражала основные проблемные вопросы, стоящие 

перед педагогами. 

3. Все  педагоги работали и   работают над созданием системы обучения, 

удовлетворяющей потребностям каждого ученика в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. 

4. Проводилась   работа  по овладению учителями современными методиками и 

технологиями обучения. Большое внимание уделялось использованию информационных 

технологий педагогами на уроках и во внеурочной деятельности, сохранению и 

поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. 

Реализация целей и задач  МО  осуществлялась согласно требованиям 

государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных 

документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней, была 

направлена на кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса. 

Все учителя  МО  работали по рабочим программам, соответствующим УМК с 

учётом федерального перечня учебников, допущенных и рекомендованных  МО  РФ к 

использованию в образовательном процессе. 

             

На 2017 - 2018 учебный год МО иностранного языка ставит следующие задачи: 

 

1. Продолжение изучения  ФГОС  в начальной школе, апробация нового УМК в 

начальной школе, подведение итогов, обобщение, распространение опыта; 

2. Изучение  ФГОС  основной и средней школы,  анализ  УМК для средней школы 

на соответствие ФГОС, корректировка программы изучения ИЯ в средней школе, 

обобщение, распространение опыта; 

3. Дальнейшее повышение эффективности  работы  по внедрению новых 

педагогических технологий: компьютерная, дебаты, игровая, проектная и т.д. через 

урочную и внеурочную деятельность; 

4. Вовлечение учителей МО в методическую  работу города; 

5. Повышения профессиональной компетенции учителей через курсовую 

подготовку, через участие в  работе городских методических мероприятий; 

6. Дальнейшая систематизация дидактических материалов для подготовки к ЕГЭ, 

апробация новых, современных методических пособий; 

7. Систематизация материала поурочного компьютерного сопровождения уроков 

иностранного языка, обобщение, распространение опыта. 

 



Решение: 

В целом работу ШМО учителей иностранного языка  в 2016-2017 учебном году 

можно признать удовлетворительной. 

Но планируя работу МО на 2017-2018 учебный год необходимо продолжить 

деятельность в соответствии с основными задачами, активно использовать современные 

педагогические и компьютерные технологии, широко применять обучающие 

компьютерные программы во время учебной и внеурочной деятельности. Обратить особое 

внимание на работу с одаренными детьми, включая в план опережающее обучение. 

Использовать новинки в методической литературе для организации и проведения 

семинаров с целью обмена опытом работы, овладения умением поэтапно анализировать 

уроки и осуществлять самооценку достигнутых результатов образовательного, 

воспитательного и развивающего характера. Хотелось бы больше уделять внимания 

взаимопосещению уроков и проведению открытых уроков и творческих мероприятий по 

внеклассной работе для расширения кругозора учащихся, формирования уважения и 

интереса к культуре и народу страны изучаемого языка, повышения мотивации 

школьников к изучению английского языка. 

 

5. Отчёт о деятельности  школьного методического объединения учителей 

русского языка и литературы  (содокладчик Шмелева А. В.) 

В 2016-17 учебном году учителями русского языка и литературы были поставлены 

следующие задачи: 

- изучение  и  использование в практике  передовых  технологий  обучения,  в  том 

числе  и  электронных  образовательных  ресурсов; 

- активное использование инновационных методик, методов и приёмов  при 

подготовке  учащихся  9 и 11  классов  к  итоговой  аттестации  в  форме   ОГЭ  и  ЕГЭ; 

- развитие культуры исследовательского творчества учащихся; 

- организация работы с одаренными и слабоуспевающими  детьми; 

В течение учебного года велась целенаправленная работа по этим направлениям. 

Учащиеся с помощью преподавателей приняли участие практически во всех  

предлагаемых городских и альтернативных творческих конкурсах. 

Школьный и муниципальный этапы ВОШ по русскому языку и литературе. 

Организованно и активно прошёл школьный этап олимпиады по русскому языку, в 

котором приняли участие 48 учащихся. Своевременно всеми учителями были сданы 

отчеты. 

 Русский язык -ШЭ ВОШ – 48 участников с 4 по 11 класс. 

В муниципальном этапе ВОШ  по русскому языку приняли участие 5 человек (по 

результатам школьного этапа ВОШ). 

1 призер – ученица 10 класса Корюкина Дарья 

Литература – ШЭ ВОШ –  17 человек с 6 по 11 класс. 

МЭ ВОШ – 2 участника 

НОУ  «Шаг в будущее» – 2 участника(Лесничая Ангелина, ученица 9 класса, 

учитель – Шмелева А.В. Тема работы – «Современная литература о подростках»  лауреат 

3 степени; Бабкина Дарья, ученица 6 класса, учитель –Меньшикова Д.А. «Роль древних 

славянских имен в современном обществе» - лауреат 2 степени на 1м этапе и лауреат 1 

степени во 2м.). 

По результатам научной работы Меньшиковой Д.А. было рекомендовано 

выступить с мастер-классом на заседании ГМО учителей русского языка в 2017-18 у.г. 

«Грамотей Златоуста» - 12 участников. 2 призера: Сидорова Анастасия и  

Корюкина Дарья, ученицы 10 класса, учитель - Шмелева Анна Владимировна. 

Муниципальный этап областного конкурса юных чтецов «Живая классика» -  3 

участника, подготовили Сядро Л.Н., Меньшикова Д.А., Шмелева А.В.   



Театральный конкурс «Я люблю театр» - 1 участник: Меджидов Эльгюн  (учитель - 

Шмелева А.В.) – отмечен особым призом жюри. 

Ежегодный городской конкурс чтецов «Гармонии стиха божественная тайна..» - 8 

участников (подготовили Шмелева А.В., Меньшикова Д.А., Сядро Л.Н.). Победители: 

Рощин Денис, Вечканова Анна, Торгашева Елизавета (Шмелева). Призер: Демьянова 

Анастасия (Шмелева). 

Конкурс стихов Мусы Джалиля – 2 участника: Зинатуллина Алина (5; Меньшикова 

Д.А.) и АббясовЛинар (8; Шмелева А.В.) – призеры. 

Российский конкурс чтецов «Читаем Бунина» - 1 участник – Фаустов Владислав. 

«Русский медвежонок» - 80 участников в среднем  и  младшем звене. 

Олимпиада ЮУРГУ «Звезда» по русскому языку – 54 участника. Около 20 человек 

прошли во 2й этап.  

«Всероссийский конкурс сочинений» - 3 участника: Бабкина Дарья и Алетина 

Галина (ученицы 6 класса; Меньшикова Д.А), Панов Александр (11; Шмелева А.В.). 

«Золотые крылышки». В среднем звене  2 участника – Балабина Анастасия (8 

класс; Шмелева А.В.) – призер и участник - Стахеев Артемий (5 класс; Меньшикова Д.А.). 

Проекты на ежегодной школьной Неделе науки и творчества от ШМО учителей 

русского языка и литературы представляли Лесничая Ангелина, ученица 9 класса, учитель 

– Шмелева А.В. Тема работы – «Современная литература о подростках» и Бабкина Дарья, 

ученица 7 класса, учитель – Меньшикова Д.А. «Роль древних славянских имен в 

современном обществе». 

Городской конкурс сочинений, проводимый ЮУРГу, «Почему нужно жить, 

учиться и работать в Златоусте» - 1 участник – 1 победитель – Гришина Мария (11; 

Шмелева А.В.).  

Члены ШМО учителей русского языка повышали уровень своих знаний на курсах: 

1) на базе ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации 

образования»  по программе «Психолого-педагогическое сопровождение процедур 

оценивания результатов индивидуальных достижений учащихся» (24 часа) прошла 

Меньшикова Д.А.   

2) на базе ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации 

образования»  по программе «Совершенствование профессионально-значимых 

компетентностей педагога-участника проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся» (24 часа) прошла Шмелева А.В. 

На заседаниях МО немало времени посвящено повышению методического 

мастерства педагогов  (рассмотрены методические письма о преподавании русского языка 

и литературы в Челябинской области в 2016-17 учебном году; документ об едином 

орфографическом режиме ведения школьной документации; современные технологии 

обучения на уроках, проектная деятельность как средство формирования УУД и т.д.),  

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

В системе в течение года проходили работы, позволяющие осуществлять контроль 

за результатами обучения, подготовиться к ВПР, выявить пробелы в знаниях, умениях 

учащихся и спланировать работу над  их устранением.  По-прежнему в 5, 6 классах 

наибольшее количество ошибок учащиеся допускают при написании безударной 

проверяемой и непроверяемой гласных, а также в выборе чередующейся гласной, при 

выполнении морфемного и синтаксического разборов. Необходимо совершенствовать  

методы и приемы работы по профилактике орфографических ошибок и затруднений в 

лингвистическом анализе разных единиц  языка. 

Сложности  у семиклассников традиционно вызывают написания, основанные на 

грамматической омонимии.  Учителям рекомендовано спланировать систематическую 

работу над этими видами орфограмм.  



С целью повышения качества подготовки учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации решено ежемесячно, начиная с ноября, проводить репетиционные экзамены и 

ВПР по русскому языку, а также доводить результаты до сведения родителей. 

Ученики школы принимали активное участие практически во всех  школьных и 

городских мероприятиях, олимпиадах, творческих конкурсах по русскому языку и 

литературе на школьном и городском этапах, в альтернативных, вузовских и интернет-

конкурсах и олимпиадах. Некоторые из них добились хороших результатов. 

Учителя русского языка и литературы награждены грамотами, сертификатами и 

благодарственными письмами за подготовку  победителей, призеров и участников 

конкурсов. 

На протяжении всего учебного года ведётся индивидуальная работа с разными 

группами учащихся: 

1. подготовка к олимпиадам, мероприятиям, творческим конкурсам; 

2. занятия со слабоуспевающими учащимися.  

Преподаватели своевременно проводят контрольные работы, выполняют отчеты по 

проведенным мероприятиям, вовлекают в активную деятельность учащихся.  

На недостаточном уровне находится работа методического объединения по 

изучению, обобщению и распространению опыта учителей-предметников, а также слабой 

стороной стало отсутствие взаимопосещения уроков, которое было запланировано в этом 

учебном году. Кроме того, второй год не проводится  Предметный день. Причиной стала 

большая нагрузка учителей. 

Работу ШМО учителей русского языка и литературы считаю удовлетворительной. 

В качестве отчёта о проделанной работе руководители МО сдают протоколы 

заседаний, анализы итоговой промежуточной аттестации. Своевременно сдали 

документацию Панцерная С. Г., Цветова А. И., Гостева Е. Е..  

 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального 

мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

 учителя совершенствуют навык самоанализа урока, практически все овладели этим 

навыком; 

 пополняются методические копилки учителей; 

 повысился профессиональный уровень учительского коллектива; 

 выросла активность учителей, их стремление к творчеству; 

 в ходе предметных дней учителя проявили хорошие организаторские способности, 

разнообразные формы их проведения вызвали повышенный интерес у учащихся. 

Увеличилось число учащихся, которые участвовали в мероприятиях школы, 

требующих определенного интеллектуального уровня; 

 

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе: 

 не найдена такая форма организации, которая обеспечила бы не только усвоение 

учебного материала всеми учащимися на самом уроке, но и их самостоятельную 

познавательную деятельность, способствующую умственному развитию. А это 

связано с подготовкой учебного материала и выбором соответствующих методов 

обучения; 

 на уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и используют такие формы 

и методы (задания для самостоятельной познавательной деятельности творческого 

характера, заданий, связанных с жизнью, подбор наглядных пособий и др.), которые 

обеспечили бы эффективную познавательную деятельность всех учащихся в меру их 

способностей и подготовленности; 

 слабо налажена система взаимопосещений  внутри М/О. 

 



Исходя из вышеизложенного основными задачами методической работы на новый 

учебный год являются: 

 организовать целенаправленную работу с учащимися над развитием творческих 

способностей не только во внеурочное время, но и в учебное; 

 отслеживать работу по накоплению и обобщению педагогического опыта; 

 в работе М/Опо повышению профессионального мастерства обратить внимание на 

следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль 

своей деятельности, применение новых технологий и их элементов;  

 спланировать цикл открытых уроков по М/Ос учетом реальных возможностей по 

особо западающим вопросам и более тщательно продумать организацию 

взаимопосещения уроков; 

 продолжить работу по новым технологиям в обучении: проектная деятельность, 

использование информационно-компьютерных технологий в обучении и подготовке 

проектов; проведение внутришкольной конференции. 

 

Выводы:  Ведущая роль в управлении методической работой как целостной 

системы принадлежит МО школы. Заседания МО проводились каждую четверть в 

соответствии с планом работы. В течение года членами МО проведена работа, 

направленная прежде всего на подготовку основных методических мероприятий, 

разработку нормативно-правовых документов, внесению изменений в основную 

образовательную программу ОУ.  

В 2016 -2017году руководителями МО уделялось больше внимания работе с 

документацией, статистикой, но по-прежнему на низком уровне находится направление в 

работе, связанное с проведением внеурочных мероприятий для детей.  

Рекомендации: 

Администрации взять на контроль деятельность методических объединений, более 

жестко осуществлять своевременный контроль и необходимую методическую поддержку. 

Работать над повышением значимости работы предметных МО  в образовательном 

учреждении.  

Педагогические советы 

В школе сложилась определенная система подготовки и проведения 

педагогических советов. Тематика педсоветов вытекает  из целей и задач работы 

коллектива на год. В подготовке педсовета участвует  каждое МО. Цель проведения 

педсоветов – коллективно выработать управленческое решение по созданию условий для 

эффективного сотрудничества членов школьного коллектива по той или иной 

методической проблеме. 

В 2016-2017учебном году было проведено 12 педагогических советов, темы 

которых были определены основными приоритетными задачами школы.  

 

Педсоветы: 

1.  «Результаты и приоритетные направления образовательной деятельности 

школы» 

1.Анализ деятельности школы за 2015-2016 учебный год.  

2.Задачи и направления деятельности школы на следующий учебный год. 

3. Утверждение  изменений, внесенных в основные образовательные программы  НОО; 

ООО; 

4.Утверждение образовательных программ: для 7-9 классов, обучающихся по ФК ГОС; 

для 10-11 классов, обучающихся по ФК ГОС; 

5. Утверждение плана работы школы на 2016-2017 учебный год. 

2. «ФГОС НОО и ООО: актуальные проблемы обеспечения преемственности» 

Цель педсовета: учёт индивидуальных особенностей и личностных качеств учащихся при 

адаптации школьников к условиям обучения в основной школе, сформированность УУД, 



условия нормализации учебной нагрузки учащихся, единство требований к учащимся со 

стороны учителей-предметников, учет индивидуальных особенностей обучающихся. 

3. « Адаптация первоклассников к новым условиям школьной жизни» 

Цель педсовета: определение степени адаптации первоклассников к школьному 

обучению. 

Задачи: 

1.Выявить основные проблемы, появившиеся у первоклассников в адаптационный период; 

2. Определить направления дальнейшей работы с учащимися 1-х классов. 

4.  «Адаптация десятиклассников к обучению в средней школе» 

Цели педсовета: 

1.Выявить актуальные проблемы каждого ученика и класса в целом. 

2.Согласовать действия учителей-предметников, классного руководителя в поиске и 

осуществлении конкретных шагов в решении назревших проблем. 

5. «Особенности работы с семьями обучающихся с целью привлечения родителей к 

участию в образовательной деятельности» 

Цель педсовета: «Создание оптимальных условий функционирования и 

совершенствования сотрудничества в организации работы с родителями». 

6. «Типология современного урока 

Цель педсовета: Мотивация педагогического коллектива на  повышение 

профессиональной компетентности, на освоение новых технологий,  создание и 

разработку условий для реализации ФГОС НОО и ООО.  

Задачи педсовета: 

1. Проанализировать достоинства и недостатки уроков в школе.  

2. Обозначить ресурсы развития современного урока. 

3. Определить дальнейшие направления деятельности, обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов. 

       7. «О допуске учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации» 

       8. « О переводе учащихся 1-4 классов»  

       9. « О переводе учащихся  5-8 классов» 

       10. « О переводе учащихся 10 класса» 

       11. «Об окончании основной школы» 

       12. «Об окончании средней  школы» 

 

Методические дни 

В 2016 – 2017 учебном году с целью повышения уровня педагогического 

мастерства  и обмена опытом работы было введено проведение методических недель, в 

рамках которых 12 учителей – предметников провели открытые уроки, за что 

администрация школы выражает огромную благодарность. 

 

Семинары: 

1. Семинар-практикум для педагогов дополнительного образования: «Структура и 

содержание  программы дополнительного образования»    

2. Семинар: «Алгоритм создания единого образовательного пространства "Семья и 

школа"»   

3. Семинар: «Системно-деятельностный подход в обучении» 

Цель семинара: распространение опыта внедрения технологий, реализующих принцип 

обучения деятельности в условиях введения новых стандартов образования. 

 Задачи семинара: 

1. Раскрыть опыт работы учителей школы по применению современных педагогических 

технологий на основе системно-деятельностного подхода в образовательном процессе. 

2. Обогатить свой опыт по данной проблеме за счёт полученной информации в процессе 

обмена опытом с коллегами. 



4. Семинар: Алгоритм  использования  результатов внешнего оценивания 

(международные, национальные, региональные исследования) в оценочной деятельности 

педагога” 

5. Семинар-практикум «Служба медиации в школе»; 

Цель: Формирование благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для 

полноценного развития и социализации детей и 

подростков». 

6. Практикум: «Облегчение труда учителя посредством  ИКТ - технологий»  

Цель: повысить уровень ИКТ–компетентности педагогического коллектива. 

7. Мастер – класс: « Творческая презентация опыта по подготовке обучающихся  к ГИА» 

8. Семинар: «Правовые и организационные основы обеспечения пожарной 

безопасности». 

9. Практикум: «Определение порядка обеспечения безопасности, антитеррористической 

защищенности школы при проведении праздников, спортивных состязаний и иных 

культурных массовых мероприятий» 

10. Психологический тренинг: «Профессиональное выгорание и восстановление 

психологического здоровья». 

Цель: развитие ресурсов противодействия «выгорания», формирование духовного 

благополучия и психологического (душевного) комфорта педагога. 

С 2016 – 2017 учебного года наша образовательная организация является опорной 

площадкой РЦОКИО по теме: «Разработка алгоритма  использования  результатов 

внешнего оценивания (международные, национальные, региональные исследования) 

в оценочной деятельности педагога”.  

В соответствии с реализацией плана работы, творческой группой был подготовлен 

семинар «Использование  результатов внешнего оценивания в оценочной 

деятельности педагога”, на котором педагогический коллектив был ознакомлен с 

международными, национальными, региональными исследованиями и дан алгоритм 

использования результатов внешнего оценивания  в оценочной деятельности педагога. 

 

Семинар: «Использование  результатов внешнего оценивания в оценочной 

деятельности педагога»    

Цель семинара: разработка алгоритма использования результатов внешнего оценивания 

(международные, национальные, региональные исследования) в оценочной деятельности 

педагога. 

Дата проведения: 30.03.2017 г.,  10.00 

Место проведения: МАОУ СОШ №18, кабинет 18 

Категория участников: руководящие и педагогические работники МАОУ СОШ №18. 

 

 тема выступления ответственный 

1 О задачах развития систем оценки качества образования Томасова 

Александра 

Валентиновна, 

заместитель 

директора по УВР 

2 Внешняя и внутренняя оценка качества образования Чертилина 

Наталья 

Ивановна, 

заместитель 

директора по УВР 

3 Анализ сборника методических рекомендаций по вопросам  

функционирования системы мониторинга оценки 

качества общего образования на федеральном, региональном и 

Бельшова Ольга 

Петровна, 

заместитель 



муниципальном уровнях и формированию единых подходов в 

части технологии обеспечения процедур оценки 

качества образования, направленных на совершенствование 

оценочных процедур 

директора по УВР 

4 Обобщение и представление педагогами опыта позитивных 

педагогических практик оценочной деятельности как фактора 

повышения уровня педагогической компетентности педагогов 

(представление методических продуктов) 

учителя-

предметники 

5 Разработка алгоритма  использования  результатов внешнего 

оценивания (международные, национальные, региональные 

исследования) в оценочной деятельности педагога 

 

Томасова 

Александра 

Валентиновна, 

заместитель 

директора по УВР 

 

Необходимо отметить, что директор школы заботится о психологическом здоровье 

кадров, психологическом климате в коллективе, в связи с этим в ОО были приглашены 

специалисты – психологи, которые провели психологический тренинг: 

«Профессиональное выгорание и восстановление психологического здоровья», с целью 

развития ресурсов противодействия «выгоранию», формирования духовного 

благополучия и психологического (душевного) комфорта педагога. 

Вывод:  

Проведенные  в течение учебного года педагогические советы, семинары, 

практикумы, методические совещания  прошли на высоком организационном уровне, 

соответствовали целям и задачам организации учебного процесса, способствовали 

эффективности организации образовательного процесса, повышению уровня 

педагогического мастерства в обучении и воспитании учащихся, создавали ориентир на 

дальнейшую деятельность педагогического коллектива. 

 

ВШК 

Внутришкольный контроль носил системный характер, осуществлялся в виде 

плановых, оперативных проверок, мониторинга, административных работ. Мониторинг 

проводился как по промежуточным, так и по конечным результатам. Мониторинг включал 

в себя проверку и оценку количественного сопоставления полученных результатов, 

определение качественных особенностей обученности учащихся.  

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса  в 2016/2017 

учебном году явились: 

 контроль  над ведением документации;   

 контроль над объемом выполнения учебных программ; 

 контроль над качеством УУД;           

 контроль  за подготовкой к государственной (итоговой) аттестации; 

 контроль над успеваемостью обучающихся в школе; 

 контроль  над посещаемостью обучающимися учебных занятий; 

Внутришкольный контроль осуществлялся за выполнением учебных программ по 

предметам, контроль за качеством знаний учащихся. Контроль  за выполнением программ 

по предметам проводился по итогам каждой четверти. С целью своевременного 

выполнения программ по предметам была организована замена отсутствующих  учителей, 

проводились дополнительные  занятия, кроме того, были использованы резервные часы, 

предусмотренные учителями при составлении календарно-тематического планирования 

рабочей программы Благодаря проведенным мероприятиям, образовательные программы 

по всем  предметам учебного плана во всех  классах в 2015–2016 учебном году 

выполнены. 



 По причине болезни, курсовой подготовки учителей, невозможности полного 

замещения имелось отставание по программам по некоторым предметам. Учителями-

предметниками внесены коррективы в тематическое планирование, отставание 

ликвидировано за счет уплотнения программного материалы, резервных часов, часов, 

отведенных на итоговое повторение. Обязательный минимум содержания образования 

сохранен. Одним из направлений внутришкольного мониторинга является отслеживание 

качества обучения учащихся школы.  А у нас у некоторых учителей уплотнение 

составляет чуть более 50% . Это недопустимо, учащиеся не получают полный объём 

знаний. 

В рамках внутришкольного контроля мы посетили 12 уроков учителей – 

предметников в 5, 9, 10 классах, проверили тетради и дневники в 5 классах. По 

результатам проверки учителям – предметникам и классным руководителям были даны 

рекомендации. 

 

СПРАВКА 

 по итогам классно-обобщающего контроля  

в 5- х классах МАОУ СОШ №18 в 2016-2017 учебном году. 

      

     В соответствии с планом внутришкольного контроля МАОУ СОШ №18, с целью 

контроля  за качеством образования, уровнем сформированности  классного коллектива, 

уровнем адаптации  обучающихся   с 3-27 октября  2016 г. был проведен классно-

обобщающий контроль в 5-х  классах. 

   В ходе контроля  была проведена следующая работа: 

1. Проанализированы  результаты стартовой диагностики  по математике, русскому языку.  

2. Посещены и проанализированы  уроки учителей-предметников. 

3. Проведен анализ качества знаний обучающихся 5 класса в сравнении с прошлым 

учебным годом.  

4.  Проведена проверка тетрадей обучающихся по русскому языку и математике. 

5. Проведена проверка дневников обучающихся. 

6. Проведено анкетирование пятиклассников.  

7. Проведена диагностика по уровню мотивации обучающихся. 

   

4. Анализ уроков 

В ходе классно-обобщающего контроля было посещено 12 уроков учителей – 

предметников. 

В 5-х классах работает 17 учителей 

 

 предмет учитель категория 

1.  Русский язык 5б Меньшикова Д.А. 

5а Шмелева А.В. 

5в Трапезникова Е.М. 

сответв. зан. должности 

первая 

сответв. зан. должности 

2.  Литература 5б Меньшикова Д.А. 

5а Шмелева А.В. 

5в Трапезникова Е.М. 

сответв. зан. должности 

первая 

сответв. зан. должности 

3.  Иностранный язык Белова Н.В. 

Сафетдинова З.М. 

сответв. зан. должности 

высшая 

4.  Математика 5б Хусаинова А.Я. 

5а Ахмедярова О.Р. 

5в Трапезникова Е.М. 

первая 

без категории 

сответв. зан. должности 

5.  Информатика Хусаинова А.Я. 

Кузнецова О.В. 

первая 

первая 



6.  История Хомякова Е.С. без категории 

7.  География Григорьева Е.В. сответв. зан. должности 

8.  Биология Цветова А.И. первая 

9.  Музыка Серебрякова Г.Н. сответв. зан. должности 

10.  Изобразительное 

искусство 

Козлова И.В. первая 

11.  Технология Толкачева Е.В. 

Перетокин А.В. 

первая 

сответв. зан. должности 

12.  Физическая культура Зайчикова Е.В. без категории 

 

План внеурочной деятельности в 5-х классах на 2016–2017 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной деятельности Количест

во часов 

в неделю 
Наименование 

рабочей 

программы 

учитель класс 

Общеинтеллектуальное  Час развивающей 

математики 

Ахмедярова О.Р. 5А 2 

Живая геометрия Хусаинова А.Я. 5Б 2 

Юный 

программист 

Хусаинова А.Я. 5А,5Б 1 

Социальное Юный дизайнер Толкачева Е.В. 5А, 5Б 1 

Рисование в 

графическом 

редакторе 

Кузнецова О.В. 5А, 5Б 1 

Духовно-нравственное Я-златоустовец Хомякова Е.С. 5А, 5Б 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика Власова А.В. 5А, 5Б 1 

Спортивные игры Зайчикова Е.В. 5А, 5Б 1 

Общекультурное Страноведение 

(английский язык) 

Белова Н.В. 5А,5Б 1 

 

План внеурочной деятельности в 5 В класса на 2016–2017 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной деятельности Количест

во часов 

в неделю 
Наименование 

рабочей 

программы 

учитель 

Общеинтеллектуальное  Час развивающей 

математики 

Трапезникова Е.М. 1 

Первые шаги в 

мире 

информатики 

Кузнецова О.В. 1 

Социальное Юный дизайнер Толкачева Е.В. 1 

Успешный 

пятиклассник 

Дремина Т.В. 1 

Духовно-нравственное Я-златоустовец Хомякова Е.С. 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Час здоровья Трапезникова Е.М. 1 

Ритмика Власова А.В. 1 

Спортивные игры Зайчикова Е.В. 1 

Общекультурное Развитие речи Трапезникова Е.М. 1 

 



Анализ уроков 

Уроки русского языка  Шмелёвой А. В.соответствуют требованиям ФГОС, хорошо 

продуманы, начинаются организованно, цели урока формулируют сами учащиеся, учитель 

лишь обобщает высказывания учащихся. В ходе урока поставленные  цели были 

реализованы. Рационально и эффективно используется время урока, с частой сменой 

деятельности учащихся.Учитель сочетаетиндивидуальную, фронтальную и парную работу 

с обучающимися; опирается на ранее пройденный материал; использует жизненный опыт 

обучающихся с целью развития познавательной деятельности и самостоятельности, 

применяет такие методы познания как: поиск информации по прочитанному тексту, 

сравнение, чтение, диалоговые формы общения, формирует навыки самоконтроля и 

самооценки. На уроке постоянно осуществляется обратная связь.  Речь учителя грамотная, 

правильная.  Домашнее задание дано со звонком,  объём которого оптимальный. В конце 

урока проведена рефлексия, учащимся выставлены оценки. 

Большинство учащихся  владеют терминологией предмета, активны, 

инициативны:Абдрахимова, Худякова, Вечканова, Ямалетдинова, Новиков, но есть 

учащиеся, которые совсем не работают, не поднимают руки: Стулов, Кузнецов, Востров, 

Новоженов. 

Рекомендации:  

1. Проводить физкультминутки. 

2. Домашнее задание задавать в начале урока. 

3. Обращать внимание на пассивных детей, заставлять их отвечать, высказывать 

своё мнение, давать индивидуальные задания. 

Уроки литературы и русского языка Меньшиковой Д. А, соответствует 

требованиям ФГОС. Она активно применяет технологию системно-деятельностного 

подхода, умело планирует свою деятельность и деятельность учащихся в соответствии с 

требованиями современного образования. Активность учащихся, четкость при ответах, 

умение находить выход при выполнении задания являются основополагающими при 

работе на уроке.  Высокий темп урока, с частой сменой деятельности учащихся. Дарья 

Алексеевна на уроках применяет ИКТ, создаёт благоприятную психологическую 

атмосферу.  На уроке присутствует связь теории с практикой, используется жизненный 

опыт учащихся, осуществляется связь изучаемого материала с ранее пройденным. 

Учитель сочетает фронтальную и индивидуальную работу, создаёт нестандартные 

ситуации при использовании знаний учащихся, применяет диалоговые формы общения, 

реализует развивающие функции обучения – способствует развитию восприятия, 

внимания, воображения, памяти, мышления, речи. Домашнее задание творческого 

характера. В конце урока была проведена рефлексия, выставлены оценки в дневники 

учащимся. Активно работали на уроке: Айсина, Галимова, Домникова, Дудоров, 

Гришнякова, Татаринов, Зинатуллина, не работали на уроке: Зайцев, Степанов. 

Рекомендации:  

1. Проводить физкультминутки. 

2. Обращать внимание на пассивных детей, давать индивидуальные задания. 

Уроки математики  

Урок Хусаиновой А. Я. В 5б классе соответствует требованиям ФГОС. Урок  

продуман, соответствует требованиям программы, начинается организованно, учащиеся 

вместе с учителем формулируют цели, которые в полной мере  реализуются на уроке.  

Учитель постоянно опирается на ранее пройденный материал, создаёт проблемные 

ситуации, использует методы репродуктивного («прочитай», «вспомни») и поискового 

характера («объясни», «сравни»), использует диалоговые формы общения, сочетает 

фронтальную и индивидуальную работу, создаёт нестандартные ситуации при объяснении 

материала, для решения обучающих задач, использует наглядный материал в качестве 

иллюстрирования.На уроке происходит частая смена деятельности учащихся, 

присутствует разнообразие видов учебной деятельности, чередование материала разной 



степени трудности. Учитель использует на уроке ИКТ, имеет глубокие и разносторонние 

знания своего предмета. 

Рекомендации:  

1. Проводить физкультминутки. 

2. Обращать внимание на пассивных детей, давать индивидуальные задания. 

Уроки математики Ахмедяровой О.Р.: Олесе Рамилевне следует обратить 

внимание на организацию начала урока, нацеливать ребят  на предстоящую работу, 

организацию своего рабочего места, продумывать цели урока, подбирать материал для 

устной работы, который соответствует теме урока, систематически продумывать 

содержание уроков и подачу учебного материала, учитывать возрастные особенности 

учащихся, применять ИКТ на уроках, наглядный материал, проводить физкультминутки 

на уроках. 

Уроки информатики, Кузнецовой О.В. соответствуют требованием ФГОС, Олеся 

Василевна на уроках удивляет учащихся, ставит проблему и вместе с детьми решает 

проблему, постоянно идет смена деятельности: работа с карточками, работа со звуком и  

видеоизображениями, практическая работа с планом действий. 

Структура урока биологии Цветовой А. И. соответствует требованиям ФГОС, 

Александра Ивановна продумала очень интересное начало  урока, приготовила много 

наглядного материала, использовала электронный учебник. При проведении уроков 

обращать внимание на организационный этап урока,  на активность всех учащихся, 

задействовать их в различных видах деятельности, проводить физкультминутки и 

рефлексию. 

Урок истории Хомяковой Е. С.: содержание урока соответствует требованиям 

программы. Екатерина Сергеевна осуществляет связь  изучаемого материала с ранее 

пройденным, опирается на жизненный опыт учащихся, применяет диалоговые формы 

общения, сочетает фронтальную и индивидуальную работу. На уроке происходит смена 

деятельности учащихся; преобладают методы репродуктивного характера («прочитай», 

«перескажи») над поисковой (исследовательской) деятельностью; из методов познания 

учитель использует - поиск информации, сравнение, чтение. Урок  не соответствует 

требованиям ФГОС. Цели урока не сформулированы ни учителем, ни учащимися. 

Сообщена только тема урока.  Учитель не использует ИКТ технологии. Время на уроке 

используется нерационально. Учитель профессионально-некомпетентен, не владеет 

материалом, поэтому при объяснении читает конспект. 

Рекомендации:  

1. Проводить физкультминутки. 

2. Домашнее задание задавать в начале урока. 

3. Реализовывать дифференцированное обучение. 

4. Учить конспекты. 

5. Учиться составлять технологические карты уроков. 

6. Более рационально использовать учебное время. 

 

Рекомендации учителям: 

1.Учитывайте трудности адаптационного периода. 

2. Не перегружайте учеников излишними по объему домашними заданиями. 

3. Следите за темпом урока — высокий темп мешает многим детям усваивать 

материал. 

4. Развивайте общеучебные умения и навыки, учите ребят правильно учиться. 

5. Никогда не используйте оценку как средство наказания ученика. Оценка 

достижений должна быть ориентацией на успех, способствовать развитию мотивации к 

учению, а не ее снижению. 

6. Замечайте положительную динамику в развитии каждого отдельного ученика 

(нельзя сравнивать «Машу с Петей», можно — «Петю вчерашнего и сегодняшнего»). 



7. Развивайте навыки самоконтроля, умение оценивать свою работу и работу 

класса. Не бойтесь признать свои ошибки. Постоянно анализируйте все плюсы и минусы в 

своей работе. 

8. Разнообразьте методику работы в группах, в парах, индивидуально. 

9. Не создавайте психотравмирующих ситуаций при выставлении оценок за 

контрольные работы, за четверть и т. д., выставляйте оценки не формально, а с учетом 

личностных особенностей и достижений каждого ученика. 

10. Наряду с оценкой чаще используйте положительные оценочные суждения 

(«молодец, хороший ответ, справился» и т. д.). 

11. Используйте систему поощрений, а именно: фотографии лучших учеников, 

грамоты, благодарности родителям (письменные, устные), положительные записи в 

дневнике. 

12. Поддерживайте контакт с классным руководителем, узнавайте о проблемах 

ребенка, его здоровье, семейных отношениях. 

13. Не допускайте педагогического манипулирования. 

14. В течение первого месяца (сентябрь) обучения используйте «бездвоечное» 

обучение. 

15. Грамотно используйте дневник учащегося для связи с родителями. 

1. Учитывайте в планировании учебной работы динамику умственной 

работоспособности пятиклассника в течение дня, недели. 

17. Учитывайте индивидуальные психологические особенности ребенка: 

темперамент и связанные с ним «врабатываемость», темп, переключение, особенности 

внимания, двигательная активность и т. д. 

Проверка тетрадей обучающихся по русскому языку в 5 – х классах. 

Цель проверки:     

 - выполнение учителем норм проверки тетрадей; 

- правильность оформления письменных работ; 

- соблюдение единого орфографического режима; 

- наличие (отсутствие) работы над ошибками; 

- правильность подписи тетрадей; 

- соответствие объема классных и домашних работ. 

Были проверены рабочие тетради по русскому языку:в 5а–23 тетради из 28 

обучающихся, в 5б классе 23 тетради из 28 обучающихся. 

Единый орфографический режим в целом соблюдается. Не у всех обучающихся 

надпись на обложке выполнена единообразно, но учителя – предметники проверили и 

исправили ошибки. Тетради должны быть аккуратными, в обложках, что большинством 

учащихся выполняется (нет обложки: в 5 а – Рябинин, в 5 б – Домникова, Свириденко, 

Черкасов). Большинство обучающиеся пишут в тетрадях аккуратным, разборчивым 

почерком. В 5 а классе учитель – Шмелёва А. В. постоянно работает над каллиграфией 

учащихся, делает им замечания в тетради: «Буквы слишком крупные, неровные», 

мотивирует их аккуратно работать в тетрадях такими записями как: «Я вижу, что ты 

можешь писать лучше», в 5 – б классе учитель Меньшикова Д. А. так же делает записи: 

«Старайся», «Умница», «Молодец». 

На основании требований к ведению тетрадей подчеркивания необходимо 

выполнять аккуратно простым карандашом, с применением линейки.  Не все 

обучающиеся  соблюдают данное требование, подчёркивают фломастером, зеленой 

пастой, без линейки.  Учителя обращают на это внимание. В 5 а классе учитель – Шмелёва 

А. В.  ведёт систематическую работу над ошибками. В 5 б классе нет  работы над 

ошибками. 

Объем классных и домашних работ, разнообразие видов классной работы и её 

объём, достаточность и полнота выполнения домашних работ в целом соответствует 

норме. 



По итогам проверки выявлено, что тетради регулярно проверяются, состояние 

проверки тетрадей удовлетворительное. 

Учитывая результаты проверки, в целях повышения уровня обученности  учащихся   

учителям рекомендовано: 

1. Требовать единообразного и правильного выполнения надписей на тетрадях 

обучающихся и оформлении письменных работ (на основании «Единого 

орфографического режима ведения школьной документации»). 

2.  Систематически  проводить работу над ошибками в 5 б классе. 

 

Проверка дневников обучающихся. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля были проверены дневники 

обучающихся  5а и 5б классов. 

Цель контроля: выполнение единого орфографического режима и правил ведения 

дневника, периодичность проверки, информирование родителей через дневник об 

успеваемости и посещаемости. 

Дата проверки: 27.10.2016.  

В 5а классе 28 учащихся, дневники сдали 25 чел. Отсутствовало 2 чел, 1чел. не 

сдал. 

При проверке дневников выявлено следующее: 

1. Внешний вид дневников учащихся удовлетворительный;  

2. Личные данные записаны у 25 учащихся – 100 %; 

3. Данные о школе записаны у 15 учащихся – 60 %; 

4. Списки учителей есть у 24 учащихся– 96 %,  (нет у Ахмедова); 

5. Расписание звонковесть у 24 учащихся– 96 %, (нет у Ахмедова); 

6. Годовой календарный график есть у 24 учащихся – 96 %, (нет у Ахмедова); 

7. Оценки учителей предметников имеются у 17 учащихся – 68%.Текущие оценки в 

    дневники выставляют не все учителя-предметники, а учащиеся в свою очередь 

не подают дневники для выставления оценок; (выставляют оценки в дневники Шмелёва 

А. В., Григорьева Е. В., Сафетдинова З. М.) 

8.Расписание уроков на текущую неделю заполнено только у 24 учащихся – 96% 

(не заполнен дневник: Новоженов); 

9. Подписи классного руководителя имеются у 24 учащихся – 96 %, (нет подписи 

классного руководителя: Ахмедов); 

10. Подписи родителей имеются у 19 учащихся – 76 % (нет подписи 

родителей:Попова с 10.10, Коптелова с 3.10., Востров, Биннатов, Вечканова, Ахмедов– 

нет вообще); 

11. Листы с оценками есть у 19 учащихся – 76 %, классный руководитель вклеил их 

в дневники  очень поздно с 17.10 по 22.10 (нет листа с оценками: Ахмедов, вырвали 

листок с оценками: Данилов, Коптелова, Биннатов, Лисицын, Рощин); 

12. Расписания уроков на I четверть есть у 23 учащихся - 92 %, (нет расписания: 

Ахмедов, вырвал расписание - Новоженов); 

13. Учебные предметы в расписании иногда сокращены неверно, записаны с 

большой буквы, с орфографическими ошибками; 

Рекомендации классным руководителям: 

1. Распечатать расписание уроков на I четверть и вклеить учащимся в дневники. 

2. Информировать родителей о текущих оценках учащихся 1 раз в 2 недели. 

3. Взять на контроль подписи родителей в дневниках, расписание уроков 

учащимися на неделю. 

Рекомендации учителям – предметникам: 

1. Выставлять учащимся текущие оценки в дневники. 

 

 



Справка по посещённым урокам в 10А классе 

 

Преподавание русского языка в 10-м классе ведется на базовом уровне, учителем 

русского языка и литературы Шмелевой А.В. Посещение уроков показало, что учитель 

знает психолого-физиологические особенности учащихся данного возраста, владеет 

методикой преподавания предмета. Этапы уроков четко прослеживаются, наблюдается 

частая смена деятельности,  учитель включает задания развивающего характера, 

применяет на уроках различные формы, методы и технологии обучения. Для подготовки к 

сдаче ЕГЭ на уроках практикуется тестирование с использованием материалов с 

различных сайтов.  У обучающихся сформированы навыки взаимоконтроля, самоконтроля 

и самооценки. На уроках доброжелательная атмосфера. 

Преподавание биологии 

Цветова А. И. работает с классом не первый год, ведёт обучение на базовом уровне. 

Отношения с классом строит на основе взаимного уважения, в общении доминирует 

демократический стиль. Содержание уроков соответствует требованиям программы. На 

уроках используются ИКТ – технологии (работа по навигатору), осуществляется связь 

изучаемого материала с ранее пройденным материалом. На уроках применяются 

диалоговые формы общения, но задавая вопросы, учитель не всегда дожидается ответов 

учащихся и даёт сама правильный ответ. Учащиеся на уроках пассивны, работают 

несколько человек.  

 Преподавание математики 

Учитель математики Хусаинова А.Я. (первой квалификационной категории) 

работает в  классе не первый год, осуществляет обучение на базовом уровне, владеет 

методикой ведения урока, знает возрастные особенности десятиклассников, отбирает 

содержание учебного материала и методически грамотно отрабатывает его на уроках; все 

этапы уроков строятся в соответствии с методическими требованиями, отражают цели и 

задачи урока, содержание изучаемого и повторяемого материала способствует успешной 

адаптации учащихся к условиям обучения в старшей школе. Учащиеся на уроке 

организованны, активны, однако в своей работе с классом не всегда использует 

дифференцированный подход, систему разноуровневых тестов. Учитель  использует на 

уроках информационные технологии. Отношения с классом выстраиваются на основе 

взаимопонимания и уважения, конфликтные ситуации разрешает умело и 

профессионально, поддерживает доброжелательные и доверительные отношения, что 

является важным аспектом в процессе адаптации. 

Преподавание обществознания 

Учитель высшей квалификационной категории, Панцерная С.Г. на уроках  

обществознания начинает уроки с коммуникативной атаки, пытаясь привлечь и завоевать 

внимание учащихся,  использует  много дополнительного материала, приучает учащихся 

использовать различные источники для получения информации. Во время проведения 

уроков активно используются элементы технологии развивающего обучения, что 

способствует не только развитию мыслительной деятельности, но и позволяет учащимся 

определить уровень, на котором они работают. На  уроках продумывается использование 

исторических документов, текстов творческого характера, проводится работа по 

подготовке к ЕГЭ. Во время уроков идет постоянная смена видов деятельности учащихся 

(работа с учебником, составление плана, выделение особенностей, заполнение таблицы). 

Учащиеся учатся высказывать и отстаивать свою точку зрения, что положительно влияет 

на развитие учебно- коммуникативных навыков. Учитель использует ИКТ- технологии, 

привлекает внимание учащихся произведениями искусства и архитектуры. 

Преподавание географии 

Уроки географии ведёт учитель первой  категории, Козлова И.В. Уроки насыщены 

дополнительным материалом, используются развивающие логические приёмы, 

осуществляется связь с жизнью, идёт постоянная работа с картой. На своих уроках Ирина 



Владимировна  формирует у учащихся желание обращаться к дополнительной литературе. 

Обучающие делают доклады, составляют презентации. Рекомендовать учителю 

использовать разнообразные формы, методы и приемы обучения в зависимости от этапов 

урока, давать возможность учащимся самостоятельно добывать знания во время урока.  

Преподавание физики 

Учителем поставлены следующие задачи: 

Образовательные: 

1. Продолжить формирование представлений учащихся об основных 

характеристиках силы трения; 

2. Выяснить как  проявляется и применяется сила трения в природе и технике; 

3. Совершенствовать умения решать качественные и количественные задачи на 

основе приобретенных знаний; 

4. Обучать умению переносить полученные знания в новые ситуации. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитание целеустремленности в процессе познания; 

2. Продолжить работу по воспитанию культуры научного труда посредством 

наблюдения, усвоения научной информации. 

Развивающие задачи: 

1. развивать мотивацию к изучению физики на основе раскрытия практической 

значимости рассматриваемой темы; 

2. развивать мыслительные операции учащихся: умения выделять главное, 

анализировать, сравнивать, делать выводы; 

3. развивать культуру речи учащихся; 

4. развивать эмоциональную сферу учащихся 

Все цели и задачи учителем были реализованы. 

Учителем выбран урок закрепления знаний со следующей структурой: 

1. Организационный момент. 

2. Мотивация урока (историческая задача про императорский поезд) 

18 августа 1851 года император Николай I совершил первую поездку из Петербурга 

в Москву по железной дороге. Начальник строительства дороги, генерал Клейнмихель, 

чтобы подчеркнуть торжественность события, приказал первую версту железнодорожного 

полотна покрасить белой масляной краской. Это подчеркивало то обстоятельство, что 

императорский поезд первым пройдет по нетронутой белизне уходящих вдаль рельсов. 

Однако Клейнмихель не учел одного обстоятельства. . Что именно? Он забыл о смазочном 

действии масляной краски, уменьшающем трение, - паровоз буксовал. 

А что было дальше? 

Жандармы, подобрав полы шинелей, бежали эту версту перед поездом и посыпали 

песком покрашенные рельсы, чтобы увеличить силу трения. 

3. Активизация и контроль знаний 

4. Постановка цели урока 

5. Совершенствование знаний 

6. Постановка проблемы 

7. Подведение итогов обучения 

8. Объяснение домашнего задания 

Проанализировав этапы урока можно сделать вывод, что его структура отвечает 

заявленному типу. Поставленные цели и задачи нашли отражение на каждом этапе урока. 

Прослеживается взаимосвязь всех этапов урока (наличие выводов после каждого этапа), 

что способствовало обеспечению целостности и завершенности каждого этапа и всего 

урока в целом.В результате проведения урока удалось закрепить у учащихся знания и 

умения по теме Домашнее задание было задано и инструктаж по его выполнению 

предложен ученикам. 

   



 

Работа с одаренными детьми  

Одаренный ребенок–это ребенок, который имеет высокий уровень развития тех или 

иных способностей и отличается при этом выраженной мотивацией к собственному 

развитию. К группе одаренных мы относим детей, которые имеют более высокие по 

сравнению с большинством остальных сверстников интеллектуальные способности, 

восприимчивость к обучению, творческие возможности, имеют доминирующую 

образовательную потребность. В условиях развития новых технологий резко возрос спрос 

на людей, обладающих нестандартным мышлением, умеющих ставить и решать новые 

задачи. 

Определены основные направления деятельности в работе с одаренными детьми: 

 выявление и составление банка данных таких детей; 

 вовлечение этих детей в исследовательскую деятельность, в работу над учебными 

проектами; 

 вовлечение детей в конкурсы, олимпиады; 

 вовлечение детей к участию в предметных днях; 

 вовлечение к выступлению в лекторских группах. 

Одним из направлений работы с одарёнными детьми является участие в 

олимпиадном движении.  

 

Школьный этап Всероссийской  и Областной олимпиады школьников 2016 -

2017учебного года 

 

В 2016 – 2017 уч. г. в школьном этапе Всероссийской и Областной олимпиады 

школьников принимали участие обучающиеся 4 – 11 классов. Из 598 человек  в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады зафиксировано 810 фактов участия школьников,  

победителей нет, 25 призёров. 

 

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Учебный год Фактов участия Количество 

победителей 

Количество призёров 

2015 - 2016 683 3 32 

2016 -2017 785 - 25 

 

Результаты школьного этапа Областной олимпиады школьников 

В школьном этапе областной олимпиады по психологии приняло участие 14 человек, 

победителей нет, 6 призёров. 

 

Учебный год Фактов участия Количество 

победителей 

Количество призёров 

2015 - 2016 109 - 7 

2016 -2017 14 - 6 

 

  

http://festival.1september.ru/articles/556091/
http://festival.1september.ru/articles/556091/


Призёры школьного этапа Всероссийской и Областной олимпиады школьников 

2016-2017учебного года 

 

№ ФИО учащегося 

Уровень 

(класс) 

обучения 

Предмет Статус ФИО учителя 

1 
Клычёв Даниил 

Фархатович 
8 

английский 

язык 
призёр 

Белова Наталья 

Владимировна 

2 
Третьякова Алёна 

Анатольевна 
6 русский язык призёр 

Сядро Людмила 

Николаевна 
3 

Кирилова Анна 

Вадимовна 
6 русский язык призёр 

4 
Бабкина Дарья 

Александровна 
6 русский язык призёр 

Меньшикова Дарья 

Алексеевна 
5 

Кривоногова Татьяна 

Владимировна 
7 русский язык призёр 

6  
Лесничая Ангелина 

Дмитриевна 
10 русский язык призёр 

Шмелёва Анна 

Владимировна 
7 

Сидорова Анастасия 

Дмитриевна 
10 русский язык призёр 

8 
Феоктистов Данил 

Андоеевич 
4 математика призёр 

Мажитова Елена 

Викторовна 

9 
Долгова Арина 

Александровна 
4 математика призёр 

Самсонова ирина 

Михайловна 

10 
Додонов никита 

Юрьевич 
6 математика призёр 

Веденина Екатерина 

Вячеславовна 

11 
Сайфутдинов Артур 

Раилович 
5 физика призёр 

Гончарова Елена 

Александровна 

12 
Сайфутдинов Артур 

Раилович 
5 история призёр 

Близнюкова Елена 

Леонидовна 

13 
Глинин Егор 

Денисович 
8 история призёр 

Панцерная Светлана 

Геннадьевна 

14 
Татаринов Дмитрий 

Евгеньевич 
5 биология призёр 

 

 

Цветова Александра 

Ивановна 

15 
Черкасов Богдан 

Евгеньевич 
5 биология призёр 

16 
Кирилова Анна 

Вадимовна 
6 биология призёр 

17 
Веретенников Егор 

Евгеньевич 
6 биология призёр 

18 
Кривоногова Татьяна 

Владимировна 
7 биология призёр 

19 
Байрамхужина  Юлия 

Радиковна 
5 география призёр 

Григорьева Елена 

Викторовна 

20 
Бабкина Дарья 

Александровна 
6 география призёр 

Григорьева Елена 

Викторовна 

21 
Миронычева Эвелина 

Витальевна 
9 ОБЖ призёр 

Чертилина Наталья 

Ивановна 

22 
Фетисова Карина 

Александровна 
6 

физическая 

культура 
призёр 

Гусева Вера 

Сергеевна 

23 Мещерякова Полина 6 физическая призёр Зыкова Татьяна 



Дмитриевна культура Юрьевна 

24 
Бянкина Дарья 

Ринатовна 
9 психология призёр 

 

 

 

Дрёмина Татьяна 

Владимировна 

25 
Стругова Яна 

Андреевна 
9 психология призёр 

26 
Корюкина Дарья 

Владимировна 
10 психология призёр 

27 
Мальцева Кристина 

Сергеевна 
11 психология призёр 

28 
Ахметов 

БогданЖамилевич 
11 психология призёр 

29 
Новосёлов Андрей 

Дмитриевич 
11 психология призёр 

30 
Иванов Сергей 

Олегович 
10 информатика призёр 

Хусаинова Альфия 

Язкаровна 

31 
Будякова Анастасия 

Алексеевна 
5 

физическая 

культура 
призёр 

Зайчикова Елена 

Владимировна 

 

Муниципальный этап Всероссийской и Областной олимпиады школьников 2016 -

2017учебного года 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали 

участие учащиеся 7 – 11 классов – победители и призёры школьного этапа олимпиады 

этого года, победители и призёры школьного этапа олимпиады прошлых лет, а также 

учащиеся, набравшие максимальное количество баллов и перешедшие порог.  Из 310 

человек зафиксировано 85 фактов участия, победителей нет, 6 призёров. 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Учебный год Кол-во 

человек 

% Фактов 

участия 

Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

2015 - 2016 51 10,7% 78 2 3 

2016 -2017 58 18,7% 85 - 6 

 

Результаты муниципального этапа Областной олимпиады школьников 

 

В муниципальном этапе Областной олимпиады школьников принимали участие учащиеся 

5 – 11 классов. Зафиксировано 12 фактов участия. Победителей нет,  призёров - 2 

 

Учебный год Кол-во человек Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

2015 – 2016 10 - - 

2016 -2017 12 - 2 

 

Призёры муниципального этапа Всероссийской  и Областной олимпиады школьников 

2016 -2017 учебного года 

 

№ ФИО учащегося Класс  Предмет ФИО учителя 

1 Колосов Максим 8 Технология  Перетокин А. А. 

2 Иванов Сергей Олегович 10 информатика Хусаинова А. Я. 

3 Булатова Ирина 

Евгеньевна 

9 русский язык Кардаполова Н. М. 



4 Байрамхужина  Юлия 

Радиковна 

5 биология Цветова А. И. 

5 Ткаченко Михаил 7 химия Чертилина Н. И. 

6 Мозжерин Дмитрий 

Фанусович 

11 ОБЖ Ветров А. И. 

7 Корюкина Мария 

Владимировна 

10 литература Шмелёва А. В. 

 

Исходя из результатов участия в олимпиаде,  можно сделать вывод о 

необходимости ведения работы с одаренными детьми на более высоком уровне.  Первые 

два этапа Всероссийской олимпиады (школьный и муниципальный) всегда являлись 

самыми массовыми, нельзя умалять их значения как способа становления у подростков 

интереса к науке, способа самореализации, утверждения, получения общественной 

оценки. Эти этапы в наибольшей степени стимулируют включение учащихся в 

олимпиадное движение. 

 

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 2016 - 2017 

 

В I туре приняли участие 227 человек из 415 учащихся 6 - 11 классов. Фактов 

участия – 98. 

Во II тур прошли – 52 человека, фактов участия 43 из них 2 призёра: Лесничая 

Ангелина по русскому языку, 10 класс; Мещерякова Полина по истории, 6 класс.  

 

Учебный 

год 

Кол-во 

человек 

% Фактов 

участия 

Прошли 

во II тур 

Фактов 

участия 

Количество 

призёров 

2015 - 2016 228 из 387 33,4% 129 96 78 - 

2016 - 2017 227 из 415 23,6% 98 52 43 2 

 

На слайде представлены результаты.  

 

Название конкурса 2015 - 2016 2016 - 2017 

Количество 

участников 

Количество 

участников 

Международная игра – конкурс «Русский 

медвежонок»  

119 138 

Международный математический конкурс-игра 

«Кенгуру» 

60 85 

Зимние интеллектуальные игры 56 31 

Инфознайка 50 + 2 с ОВЗ 23 

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» I тур – 228 

II тур – 96 

I тур – 227 

II тур – 52 

Вывод: В целом результаты олимпиад в этом учебном году выше, чем в прошлом  

по количеству призеров и по количеству участников, но результативность олимпиад 

низкая, т. к нет ни одного победителя на муниципальном уровне. 

Наряду с участием во Всероссийской олимпиаде школьников обучающиеся 1-11-х 

классов нашей школы участвуют в различных конкурсах (в том числе дистанционных) и 

альтернативных олимпиадах  регионального и муниципального, Всероссийского и  

Международного уровня. Более 100 школьников являются победителями, призёрами, 

участниками конкурсов и награждены сертификатами, дипломами, грамотами. 



УРФО I тур – 47 

II тур – 6 

6 

Золотое Руно 29 20 

ЭМУ 48 56 

КИТ-2014 28 + 2 с ОВЗ 68 

Золотые крылышки  2 

«Спасатели»  14 

«Пегас»  7 

«Инфоурок»  12 

Всероссийская межпредметная «Дино олимпиада»  30 

Всероссийская олимпиада  «Русский с Пушкиным»  56 

Всероссийская олимпиада  по математике «Плюс»  13 

 

 

1. Городской конкурс презентаций «В мире профессий»: Балабина Анастасия 8Б 

класс, I место, руководитель Кузнецова О. В., учитель информатики и ИКТ. 

2. Заочный конкурс научно-исследовательских работ «Шаги в науку», Терентьева 

Александра 7Б класс, лауреат III степени, руководитель Кузнецова О. В., учитель 

информатики и ИКТ. 

3. Городской конкурс по русскому языку «Грамотей Златоуста»: 

 Булатова Ирина 9А класс – призёр, руководитель Кардаполова Н. М. 

 Корюкина Дарья 10 класс – призёр, руководитель Шмелёва А. В. 

 Сидорова Анастасия 10 класс – призёр, руководитель Шмелёва А. В. 

4. X городского открытого конкурса литературного творчества школьников «Золотые 

крылышки - 2017»: 

 Балабина Анастасия, 8б класс – специальный приз от «Мартена» за 

возвышенность и патриотизм, руководитель Шмелёва А. В., учитель 

русского языка и литературы. 

5. Городской конкурс чтецов 2017 «Гармонии стиха божественные тайны…» 

 Торгашева Елизавета 8 класс – победитель, руководитель Шмелёва А. В., 

учитель русского языка и литературы; 

 Вечканова Анна 6 класс – победитель, руководитель Шмелёва А. В., учитель 

русского языка и литературы; 

 Рощин Денис 5 класс – победитель, руководитель Шмелёва А. В., учитель 

русского языка и литературы; 

 Демьянова Анастасия 11 класс - призёр, руководитель Шмелёва А. В., 

учитель русского языка и литературы; 

 Муваракшина Мария 7 класс  - призёр, руководитель Сядро Л. Н., учитель 

русского языка и литературы; 

 Меджидов Эльгюн 10 класс – специальный приз жюри, руководитель 

Шмелёва А. В., учитель русского языка и литературы; 

6. Муниципальный этап областного творческого конкурса «Сам себе спасатель» -7 

«Б»- 3 место, 5 «А» - 4 место, 7 «Б» - 2 место, 11 «А» - 1 место. 

7. Городской фестиваль – конкурс «Путь к звёздам»: 

1. Лауреат третьей степени Сводный хор 

2. Лауреат третьей степени Номинация «Экологический плакат» 

3. Лауреат второй степени «Эмблема конкурса» 

4. Специальный диплом Инструментальная композиция «Лесной марш» 

8. Областной фестиваль детских театральных коллективов «Признание» - лауреат II 

степени театральный коллектив «Кукарямба», руководитель Мингажева Л. Г.  



9. Синицина Елена 9 класс – I место в легкоатлетическом кроссе; 

            Синицина Кристина 4 класс – III место в легкоатлетическом кроссе. 

10. Конкурс на лучший эскиз художественного изделия гравюры на стали и холодного 

оружия, посвящённого 200-летию Златоустовской оружейной фабрики, Диплом 

лауреата III степени – Фаустов Владислав, 11 класс; руководитель Гузь Яна 

Вадимовна; 

11. ХХV Южно-Уральский молодежный интеллектуальный форум научно-

исследовательских работ обучающихся «Шаг в будущее-Созвездие-НТТМ»: 

Грамота: Терентьева Александра 7 класс: «Создание школьного комплекта 

наградных материалов средствами графического редактора Adode Photoshop», 

руководитель Кузнецова Олеся Васильевна 

12. Победители  муниципального этапа  фестиваля детского художественного 

творчества «Дорога и дети» в номинации: Юные кинематографисты «Азбука 

дорожного движения»: Выдрина Елизавета, Гилёва Ксения, Терентьева Александра 

7 – Б класс, руководитель Кузнецова О. В. – учитель информатики и ИКТ; 

13. Победители  муниципального этапа  фестиваля детского художественного 

творчества «Дорога и дети» в номинации: конкурс презентаций по обучению 

безопасному поведению на дороге «Правила дорожного движения-правила жизни»: 

Юферова Екатерина, Муваракшина Мария 7 – Б класс, руководитель Кузнецова О. 

В. – учитель информатики и ИКТ; Бодрягина Татьяна, руководитель Корлыханова 

Н. Ф. – учитель начальных классов; 

14. Победитель муниципального этапа  фестиваля детского художественного 

творчества «Дорога и дети» в номинации: изобразительное искусство «Дорога не 

терпит шалости»: Новикова Анастасия, руководитель Гузь Я. В. – учитель МХК; 

15. Лауреат 2 степени муниципального этапа  фестиваля детского художественного 

творчества «Дорога и дети» в номинации: изобразительное искусство «Дорога не 

терпит шалости»: Гайнутдинов Данила 11 класс, руководитель Кузнецова О. В. – 

учитель информатики и ИКТ; 

16. Всероссийский заочный конкурс исследовательских работ «Юность. Наука. 

Культура». Номинация: «Литературоведение». Тема: «Редкие славянские имена в 

современном обществе». Лесничая Ангелина 10 класс – лауреат II степени. 

Научный руководитель: Шмелева Анна Владимировна, учитель русского языка и 

литературы. 

17. Международная игра – конкурс «Инфознайка-2017»: Алкиев Кирилл,11 класс – 

призёр муниципального уровня, руководитель Кузнецова О. В., учитель 

информатики и ИКТ; 

18. Городской конкурс Славянского центра «Златоустовский кружевной наличник»: 

Терентьева Александра, 7 класс – победитель в номинации «Индивидуальная 

творческая работа», руководитель Кузнецова О. В., учитель информатики и ИКТ; 

19. Южно-Уральская интеллектуально-социальная программа для молодёжи «Шаг в 

будущее-созвездие-НТТМ»: Терентьева Александра, 7 класс – грамота лауреата в 

конкурсе исследователей «Творческие работы», научный руководитель Кузнецова 

О. В., учитель информатики и ИКТ; 

20. Городской конкурс научно-исследовательских  работ: 

 Терентьева Александра, 7 класс – III место, секция «Информатика и 

программирование», руководитель Кузнецова О. В., учитель информатики и 

ИКТ. 

 Бабкина  Дарья, 6 класс III место, секция «Языкознание», руководитель 

Меньшикова Д. А., учитель русского языка и литературы. 

21. Городской конкурс компьютерной графики и мультимедиа «Мой Златоуст»: 

 Биннатов Замир, 5 класс – 2 место в номинации «Рисунок», руководитель 

Кузнецова О. В., учитель информатики и ИКТ. 



 Бянкина Мария, 7 класс - 3 место в номинации «Рисунок», руководитель 

Хусаинова А. Я., учитель информатики и ИКТ. 

 Гилёва Ксения, Выдрина Елизавета, Терентьева Александра, Бянкина 

Мария, 7 класс - 1 место в номинации «Видео», руководитель Кузнецова О. 

В., учитель информатики и ИКТ. 

 Выдрина Елизавета, 7 класс - 1 место в номинации «Коллаж», руководитель 

Кузнецова О. В., учитель информатики и ИКТ. 

 Терентьева Александра, 7 класс - 3 место в номинации «Коллаж», 

руководитель Кузнецова О. В., учитель информатики и ИКТ. 

 Гайнутдинов Данила, 11 класс – 2 место в номинации «Коллаж», 

руководитель Кузнецова О. В., учитель информатики и ИКТ. 

22. Городской турнир «Белая ладья» и «Быстрые шашки»: Наговицын Владислав, 3 

класс – III место «Быстрые шашки», руководитель Серебрякова Г. Н. 

23. Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ "Шаги в науку" - заочный 

конкурс: 

Бабкина Дарья Александровна - лауреат I степени руководитель Меньшикова Д. А. 

– учитель русского языка и литературы 

24. Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ "Юность. Наука. 

Культура" -заочный конкурс Лесничая Ангелина Дмитриевна - лауреат III степени, 

руководитель Шмелёва А. В. – учитель русского языка и литературы 

25. Краеведческий проект: «Я Златоустовец»: 

1. Сетевой литературный проект: «Сокровища Каменного Великана – 2017» 

команда «Малахит», 5 класс – призёры, руководитель Ваганова Л. Н., педагог – 

библиотекарь; 

2. Конкурс рекламных роликов: «Ждём Вас в Златоусте», коллектив 7 класса – 

призёры, руководитель Кузнецова О. В., учитель информатики и ИКТ. 

26. Городская олимпиада среди учащихся начальных классов: 

Фёдорова Ульяна 4Б класс – победитель городской олимпиады по 

математике (III место), руководитель Мажитова Е. В. 

Абхаликова Альбина 4Б класс – призёр городской олимпиады по 

окружающему миру, руководитель Мажитова Е. В. 

Алимжонова Диля 4Б класс – призёр городской олимпиады по 

изобразительному искусству, руководитель Мажитова Е. В. 

27. Муниципальный этап областного фестиваля художественного творчества по 

изучению ПДД «Зелёная волна»: 

1. Андреева Мария, 11 класс – победитель в номинации «Буклет», руководитель 

Кузнецова О. В., учитель информатики и ИКТ; 

2. Выдрина Елизавета, Гилёва ксения, Терентьева Александра, 7 класс – 

победители в номинации «Социальная реклама», руководитель Кузнецова О. В., 

учитель информатики и ИКТ; 

3. Бянкина Мария, Гилёва Ксения, 7 класс – лауреаты 3 степени в номинации 

«Агитационный плакат», руководитель Кузнецова О. В., учитель информатики 

и ИКТ; 

28. Областной конкурс творческих работ «Урал в его легендах и преданиях», 2 место – 

Титов Ярослав, руководитель – Панцерная С.Г.; 

29. Областной творческий конкурс: «Сам себе спасатель»: Гайнутдинов Данила, 11 

класс – диплом, I место в номинации «Художественно-изобразительное 

творчество», руководитель Кузнецова О. В. 

  



НОУ (содокладчик Кузнецова О. В) 

 

Одним из основных требований современного образовательного стандарта является 

работа в области исследовательской деятельности. Несмотря на то, что 8-11 классы 

обучаются не по ФГОС, научно-исследовательская деятельность должна реализовываться. 

В 2016-2017 учебном году школа принимала участие в 2 конкурсах НОУ 

муниципального уровня: Муниципальный этап XXIV Южно-Уральской конференции 

«Шаг в будущее – Созвездие – НТТМ» (4участника) и Городская научно-практическая 

конференция (3 участника). Результаты НОУ муниципального уровня представлены на 

слайдах. 

 

Муниципальный этап XXIV Южно-Уральской конференции «Шаг в будущее 

– Созвездие – НТТМ» 

Место  Ф.И.  Тема  Руководитель  

3  Бабкина Дарья  Редкие славянские имена в 

современном обществе  

Меньшикова Дарья 

Алексеевна  

3  Лесничая 

Ангелина  

Проблемы подростка и поиск их 

решения в литературе  

Шмелева Анна 

Владимировна  

3  Гришина Мария  Платье для Золушки  Толкачёва Екатерина 

Викторовна  

2  Терентьева 

Александра  

Создание школьного комплекта 

наградных материалов 

средствами графического 

редактора Adobe Photoshop  

Кузнецова Олеся 

Василевна  

 

Городская научно-практическая конференция 

Место Ф.И. Тема Руководитель 

3  Бабкина Дарья  Редкие славянские имена в 

современном обществе  

Меньшикова Дарья 

Алексеевна  

3  Терентьева 

Александра  

Создание школьного комплекта 

наградных материалов средствами 

графического редактора Adobe 

Photoshop  

Кузнецова Олеся 

Василевна  

Уч.  Глинин Егор  Решение уравнений спараметрами  Кайгородова Тамара 

Владимировна  

 

Так же в этом учебном году Терентьева Александра приняла участие в областном 

этапе XXIV Южно-Уральской конференции «Шаг в будущее – Созвездие – НТТМ» и 

стала лауреатом данного конкурса. 

Из Всероссийских конкурсов школа приняла участие в конкурсах «Шаги в науку» 

(2 учащихся) и «Юность. Наука. Культура» (1 учащийся) 

  В общей сложности в 2016-2017 учебном году в 2х городских конкурсах НОУ из 7 

участников стали призёрами 6 учеников, в областном конкурсе НОУ 1 участник стал 

лауреатом, из 2х всероссийских конкурсов 3 участника стали призерами. 

 

Уровень  конкурса  Кол-во конкурсов  Число участников  Число призёров  

Городской  2  7  6  

Областной  1  1  1  

Всероссий-ский  2  3  3  

 

 



Участников  1 место  2 место  3 место  

1 1  2  7  

 

Анализируя результаты школьного НОУ за последние 3 года, можно сделать вывод 

о значительном спаде активности фактов участия в конкурсах по всем показателям. 

Однако, число учителей, подготавливающих участников, находится примерно на одном 

уровне. 

В этом учебном году исследовательской деятельностью занимались 5 учителей. 

Результаты их работы приведены на слайде. 

Учитель  Всего  1 место  2 место  3 место  

Меньшикова  Д.А.  3  1 (В)   2 (Г)  

Шмелева А.В.  2  -  -  2 (В, Г)  

Толкачева Е.В.  1  -  -  1 (Г)  

Кузнецова О.В.  4  -  3(О, Г, Г)  1 (В)  

Кайгородова Т.В.  1  -  -  -  

 

В качестве рекомендаций на 2017-2018 учебный год хочется предложить  

обязательное участие в НОУ представителей каждого ШМО,  а так же рекомендовать к 

участию        учителей, проходящих аттестацию на квалификационную категорию. 

 

Работа с родителями 

Информированность родителей  по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников проходила через родительские 

собрания, где они знакомились с перечнем нормативно – правовой документации, 

методическими рекомендациями, на сайте школы оформлена страничка «Государственная 

итоговая аттестация». Индивидуальная работа по разъяснению отдельных пунктов 

Положения об итоговой аттестации проводилась с родителями выпускников 9-х классов, 

претендующих на получение аттестата особого образца (с отличием).  

Проводились индивидуальное консультирование родителей  по вопросам 

государственной итоговой аттестации. В помощь родителям, оформлены стенды. 

 

Выводы 

Методическая тема школы и вытекающие из нее задачи соответствуют основным 

направлениям развития школы. Профессиональный уровень коллектива остается 

стабильным. В основном поставленные задачи методической работы на 2016-2017 

учебный год были выполнены.  

Наряду с этими положительными результатами в работе педагогического 

коллектива имеются серьезные недостатки:  

- недостаточно активно ведется работа по распространению передового опыта 

(публикация методических разработок);  

- невысокий уровень участия педагогов в профессиональных конкурсах; 

- недостаточное внимание уделяется работе с одарёнными детьми. 

 

Задачи школы на 2017-2018 учебный год: 

 Продолжать работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия для 

внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы 

развития школы. 

 Внедрять в практику современные образовательные стандарты, учитывая новые 

требования к результатам освоения, структуре и условиям реализации основных 

образовательных программ. 



 Поддерживать и развивать одаренных и талантливых детей через создание системы 

мероприятий для общения, взаимодействия и дальнейшего развития учащихся в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

 Развивать учительский потенциал, применяя инновационные технологии организации 

системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров, используя практику сетевого взаимодействия, направленную на обновление 

содержания образования и взаимную методическую поддержку 

 Проводить внутренний и внешний мониторинг успешности обучения 

 

Анализ  результатов  образовательной деятельности МАОУ СОШ №18 за 2016-2017 

учебный год 

 

МАОУ СОШ №18 является  образовательным учреждением, ориентированым на 

обучение, воспитание и развитие  каждого обучающегося с учетом их индивидуальных 

(возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных) особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей путем создания 

в ней максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития каждого ребенка. Деятельность участников 

образовательных отношений в 2016-2017 учебном году регламентировалась Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО и ООО, ФК ГОС, нормативно-

правовой базой школы, федерального, регионального и муниципального уровней, 

Уставом и локальными актами школы. Анализ работы школы за прошедший учебный год 

учитывает основные направления образовательной политики заложенной в ФГОС, 

направления программы развития школы, задачи, поставленные перед началом учебного 

года. Источником анализа образовательной деятельности  являются: данные 

внутришкольного контроля, таблицы, качественные характеристики; школьная 

документация; анализ результатов промежуточной итоговой аттестации, 

административных  контрольных работ, мониторинговые обследования, результаты 

итоговой аттестации учащихся; работа с педагогическими кадрами. 

На базе школы созданы материальные и санитарно-гигиенические условия, 

обеспечивающие комфортную образовательную среду для обучающихся, продолжена 

работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся через организацию горячего 

питания и использование здоровьесберегающих технологий в образовательной 

деятельности. Обеспечена уровневая дифференциация содержания образования в 

соответствии образовательными потребностями, способностями и возможностями 

участников образовательной деятельности. 

Школа успешно осуществляет свою миссию, обучая всех детей микрорайона. 

Статистика 

контингента обучающихся представлена в таблице. 

 

Контингент обучающихся 

 

 Количество учащихся  

на конец учебного года 

МАОУ СОШ №18 

количество учащихся  

в СПО ООШ №12  

количество учащихся  

в СПО ООШ №19 

всего 

2012-2013 529 142 144 815 

2013-2014 570 136 153 859 

2014-2015 586 134 150 870 

2015-2016 594 136 151 881 

2016-2017 590 141 169 900 

 

Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что контингент учащихся  



постоянно, за последние пять лет наметился рост числа учащихся всех уровней. 

Отчисления учащихся из школы из-за неуспеваемости в этом учебном году не было, 

вопрос охвата детей микрорайона всеобучем решен положительно. 

Школа в 2016 -2017 учебном году осуществляла свою образовательную 

деятельности на основании лицензии на правоведения образовательной деятельности, в 

соответствии с которой реализовывала программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

Организация и содержание образовательного процесса школы регламентировалась 

основной образовательной программой школы, разработанной с учетом уровней 

общего образования. В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

  переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

  ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

  развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития.  

Особенностями организации образовательного процесса школы являются: 

 – достижения планируемых результатов освоения образовательной программы всеми 

обучающимися; 

 – создание условий для образования детей с особыми образовательными способностями; 

– создание специфических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья 

на основе уровневого подхода, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания; – диагностика и мониторинг развития учащихся; 

 – психоло-педагогическое сопровождение учащихся с различными образовательными 

способностями.  

При составлении учебных планов соблюдалась преемственность между уровнями и 

классами, сбалансированность между предметными линиями, отдельными предметами. 

Уровень недельной учебной нагрузки на обучающегося не превышал предельно 

допустимого. Рабочие программы соответствуют государственным образовательным 

стандартам, виду, миссии, целям, особенностям школы и направлены на формирование у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности. 



Компонент образовательного учреждения был направлен на усиление 

образовательных компонентов инвариантной части (части формируемой участниками 

образовательного процесса). 

Основным  итогом работы школы являются итоги успеваемости школы. 

 

Успеваемость по школе за последние пять лет 

учебный год абсолютная успеваемость (%) качественная успеваемость (%) 

2012-2013 99,6 31,7 

2013-2014 98,3 32,3 

2014-2015 98,2 35 

2015-2016 99,8 30 

2016-2017 98,9 35,6 

 

 

 
 

Успеваемость по классам 

класс количество 

учащихся 

на «4-

5» 

с одной 

«3» 

качественная  

успеваемость 

абсолютная  

успеваемость 

не 

успевают 

1а 35      

1б 33      

1в 29      

1г 22      

1-е 119      

2а 28 13 3 46 100 0 

2б 31 17 5 55 100 0 

2в 26 10 3 38 100 0 

2г 21 12 2 57 100 0 

2-е 106 52 13 49,1 100 0 

3а 26 13 4 50 100 0 

3б 24 11 3 46 100 0 

3в  15 9 0 60 100 0 

3г 17 10 1 59 100 0 

3-е 82 43 8 52,4 100 0 

4а 23 11 1 48 100 0 

4б 26 13 8 50 100 0 



4в  17 7 1 41 100 0 

4г 15 7 4 47 100 0 

4д 19 9 1 47 100 0 

4-е 100 47 15 47 100 0 

1-4 407 142 36 49,3 100 0 

5а 28 5 6 18 100 0 

5б 27 13 1 48 100 0 

5в 15 0 1 0 100 0 

5г 12 4 1 33 100 0 

5д 22 9 1 41 100 0 

5-е 104 31 10 29,8 100 0 

6а 23 9 5 39 100 0 

6б 27 8 4 30 100 0 

6в 12 2 0 17 100 0 

6д 21 10 0 48 100 0 

6-е 83 29 9 35 100 0 

7а 29 4 2 14 100 0 

7б 31 8 1 26 100 0 

7в 11 2 1 18 100 0 

7г 14 2 2 14 100 0 

7-е 85 16 6 19 100 0 

8а 25 5 0 20 100 0 

8б 31 8 2 26 100 0 

8в 19 0 0 0 95 1 

8г 13 2 0 15 100 0 

8-е 88 15 2 17 98,8 0 

9а 27 10 0 31 92,6 2 

9б 22 6 0 27 90,9 2 

9в 19 3 0 16 89,5 2 

9г 9 3 1 33,3 100 0 

9д 13 6 2 46 76,9 3 

9-е 90 28 3 31 90 9 

5-9  450 119 30 24,9 97,8 10 

10а 19 7 1 37 100 0 

11а 24 10 1 42 100 0 

10-11 43 17 2 39,5 100 0 

всего по 

школе 

900 278 68 35,6 98,9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 
 



 

 

 
 

Анализируя успеваемость учащихся по уровням обучения, необходимо отметить 

высокое качество знаний на 1 уровне обучения (обучение по ФГОС), на 2 и 3 уровнях 

качество знаний ниже среднего по школе. Причина снижения качества обучения в 

основном звене объясняется тем, что у учащихся снизился интерес к учению.  

Успеваемость учащихся требует постоянного контроля со стороны классного 

20
26

0

15 17

100 100 95 100 98.8

8а 8б 8в 8г 8-е

Успеваемость 8 классов

качественная успеваемость абсолютная успеваемость



руководителя и совместной работы с учителями – предметниками. Важно поддерживать 

психологически некоторых учащихся, которые проявляют особое старание, но не всегда у 

них получается успешно осваивать учебные предметы. Классным руководителям 

необходимо работать в тесном контакте с родителями учащихся, обладающими 

способностями, но не проявляющими старание и добросовестность в процессе обучения.  

Работа с учащимися, получившими неудовлетворительные отметки за четверти и 

полугодие, была предметом обсуждения на малых педсоветах с приглашением родителей 

учащегося, психолога, социального педагога. Школа в прошедшем учебном году жила и 

работала в режиме совершенствования структуры и содержания общего образования. Он 

обусловлен повышением качества общего образования, необходимостью сохранения 

здоровья детей, обеспечения конкурентоспособности общего образования, 

необходимостью обеспечения преемственности уровней образования, созданием условий 

для индивидуализации обучения. В школе делается все для обеспечения доступности 

качественного образования. Успешность модернизации образования связана с умением 

администрации школы видеть перспективу стратегии управления. С целью обеспечения 

эффективной деятельности образовательного учреждения – принимаются локальные акты, 

положения, приведение их в соответствие с действующими федеральными и 

региональными документами. Школа располагает необходимой учебно-материальной 

базой, которая обеспечивает выполнение учебных программ по предметам и усвоение 

обучающимися содержания образования, развивается дополнительное образование через 

предметы, занятия по интересам, курсы.  

 

Внешняя оценка качества образования 

Комплексная работа,  4 класс 

2 апреля 2017 года состоялось региональное исследование качества образования (РИКО) 

во всех 4-х классах общеобразовательных организаций Челябинской области. 

          Целью РИКО является диагностика уровня сформированности у выпускников 

начальной школы уровня обязательных умений учиться, понимать и принимать 

информацию, применять полученные знания в различных ситуациях. 

В ходе исследования четвероклассники выполнили комплексную работу, которая состояла 

из текста и 12 заданий. Главная задача обучающихся в ходе выполнения комплексной 

работы заключалась в проявлении умений, связанных с их способностью принимать и 

понимать информацию, в проявлении навыков учебной работы по различным предметам, 

приобретенных в период обучения в начальной школе 

 с                                                     еРезультаты РИКО   2017 г.  

 4 класс 

Повышенный уровень Базовый уровень Недостаточный уровень 

17,58% 78,02% 4,4% 

     

   Результаты проведенного регионального исследования показали хороший уровень 

развитости метапредметных умений у нынешних четвероклассников и позволяют 

возможность педагогам, ученикам и их родителям получить объективную информацию о 

достигнутых успехах и выявленных затруднениях 



    Русский язык, 5 класс 

 

 

 

  



Математика, 5 класс 

 

 
 

 
Результаты тестирования показали, что с работой по математике учащиеся 

справились лучше, чем с работой по русскому языку. По русскому языку  средний 

показатель по параллели– 51, 83%, по математике – 70,92%. Лучшие результаты показали 

учащиеся 5Г класса. 

ОБЛАСТНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Согласно  приказу  Министерства образования и науки Челябинской области от 

18.08.2016г. № 01/2616 «О проведении мониторинга качества образования в Челябинской 

области в 2016/2017 учебном году»  были проведены контрольные работы по  химии и 

биологии с целью  диагностики уровня индивидуальных достижений обучающихся 10-х 

классов при освоении образовательных программ основного общего образования.   

 

 



БИОЛОГИЯ 

№ ОО Кол-во уч-

ся, 

выполнявши

х работу  

Получили отметку Абсолютный 

процент 

выполнения 

(«5», «4», 

«3») 

Качественны

й показатель 

(«5» и «4») 
«5» «4» «3» «2» 

18 19 - 6 12 1 94,7            31,6 

 

       Результаты по    биологии: абсолютная успеваемость – 94, 7%, качественная 

успеваемость – 31,6%, средний балл – 3,15. По среднему баллу мы показали самый низкий 

результат.  

ХИМИЯ 

№ ОО Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу  

Получили отметку Абсолютный 

процент 

выполнения 

(«5», «4», 

«3») 

Качественный 

показатель 

(«5» и «4») 
«5» «4» «3» «2» 

18 19 3 3 12 1 94,7 31,6 

 

  Результаты по   химии: абсолютная успеваемость – 94, 7%, качественная успеваемость – 

31,6%, средний балл – 3,42.   

   ВПР 

 С 2016 года проводятся Всероссийские проверочные работы, оценивающие уровень 

достижения выпускниками начальной школы метапредметных и предметных результатов 

по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир», с 2017 года 

– ВПР для учащихся  5 - 11 классов.  Цель Всероссийских проверочных работ – получение 

реальных и достоверных данных о качестве, результатах и динамке обучения при 

освоении образовательных программ начального, основного   и среднего  общего 

образования.   

  

4 класс, МАТЕМАТИКА 

оо кол – во 

учащихся 

2 3 4 5 качество  

 

 

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 78.6 

Челябинская 

область 
32478 1.8 17.7 28.1 52.5 80.6 

Златоустовски

й округ 
1507 1 14.1 25.4 59.5 84.9 

МАОУ 

СОШ№18 
91 

9.9 

 (9 ч.) 

26.4 

(24 ч.) 

33 

(30 ч.) 

30.8 

(28 ч.) 

63.8 

(58 ч.) 

 

  Из результатов таблицы видно, что  выпускники 4 классов школы показали  низкое   

качество работ по сравнению с  городскими, областными результатами  и   результатами 

по стране.      Отставание  от всероссийских показателей  - 14,8%, при этом выпускники  

показали качество на 1,2%  ниже показателей за год (65%).      Хочется отметить большой 

процент обучающихся (9,9), которые не справились с работой. 

 

 

 

 

 



4 класс, РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

оо Кол-во  

у-ся 

2 3 4 5 качество  

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 74.5 

Челябинская 

область 
32088 2.7 18.4 47.9 31 78.9 

Златоустовский 

округ 
1487 0.87 14.5 51 33.7 84.7 

МАОУ 

СОШ№18 89 

 

5.6 

(5 ч.) 

23.6 

(21 ч.) 

53.9 

(48 ч.) 

 

16.9 

(15 ч.) 

 

70.8 

(63 ч.) 

 

      Из результатов таблиц видно, что  выпускники 4 классов школы показали  низкое   

качество работ по сравнению с  городскими, областными результатами  и   результатами 

по стране.      Отставание  от всероссийских показателей  - 3,7%, при этом выпускники  

показали качество на 11,8% выше показателей за год (59%).      Хочется отметить большой 

процент обучающихся (5.6), которые не справились с работой. 

 

4 класс, ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

оо Кол-во у-ся 2 3 4 5 качество  

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 74.9 

Челябинская 

область 
32427 0.65 25.1 55.3 18.9 74.2 

Златоустовск

ий округ 
1503 0.4 19.7 54.4 25.5 79.9 

МАОУ 

СОШ№18 
91 

3.3 

(3 ч.) 

59.3 

(54 ч.) 

35.2 

(32 ч.) 

2.2 

(2 ч.) 

37.4 

(34 ч.) 

 

   Результаты показали, что абсолютная успеваемость (96,7%) выше абсолютной 

успеваемости по русскому языку и математике, а качественная успеваемость на низком 

уровне – 37,4%,  годовая успеваемость по параллели – 73%!!! 

В целом выпускники начального общего образования показали   достаточный  уровень 

достижения планируемых результатов, однако были выявлены и проблемные вопросы, на 

которые учителям начального общего образования следует обратить особое внимание. 

 

5 класс, МАТЕМАТИКА 

ОО Кол-во у-ся 2 3 4 5 качество  

Вся выборка 1099277 10.6 31.7 34.5 23.2 57.7 

Челябинская 

область 
25135 11 31.9 34.3 22.8 57.1 

Златоустовски

й округ 
1451 9.2 30.2 37.6 23.1 60.7 

МАОУ 

СОШ№18 
81 

17.3 

(14 ч.) 

28.4 

(23 ч.) 

34.6 

(28 ч.) 

19.8 

(16 ч.) 

54.4 

(44 ч.) 

МАОУ 

СОШ№18  

2015-2016 

87 
2.3 

(2 ч.) 

23 

(20 ч.) 

25.3 

(22 ч.) 

49.4 

(43 ч.) 

74.7 

(65 ч.) 

 

 Качественная успеваемость  за год – 44,2 %.  



     Ученики 5 классов школы показали  низкое   качество работ по сравнению с  

городскими, областными результатами  и   результатами по стране.      Отставание  от 

всероссийских показателей  - 3,3%, при этом выпускники  показали качество на 10,2%   

выше показателей за год (44.2%).       Количество обучающихся, не справившихся с 

работой,   составляет 17,3% . При сравнении результатов за 4 и 5 класс этих же детей, то 

наблюдается тенденция снижения результативности: качества на 20,3%; абсолютной 

успеваемости на 15%. 

5 класс,  БИОЛОГИЯ 

оо кол – во 

учащихся 

2 3 4 5 качество  

 

 

Вся выборка 929869 10.2 29.8 47.5 12.5 60 

Челябинская 

область 
12030 12.8 36.5 44.1 6.6 50.7 

Златоустовский 

округ 
495 14.9 36 43.2 5.9 49.1 

МАОУ 

СОШ№18 
84 

13.1 

(11 ч.) 

32.1 

(27 ч.) 

44 

(37 ч.) 

10.7 

(9 ч.) 

54.7 

(46 ч.) 

     Качественная успеваемость  за год – 84,6 % 

      При сравнении результатов всей выборки, результатов по области и округу 

наблюдается тенденция снижения качества выполненных работ пятиклассниками школы, 

и, соответственно, увеличения числа учащихся, которые не справились с работой. 

Настораживает разница между качественной успеваемостью за год (84,6%) и качеством 

выполнения работы (54.7). 

     

5 класс,   РУССКИЙ ЯЗЫК 

оо количес

тво 

учащихс

я 

2 3 4 5 качество  

 

 

Вся выборка 1101170 15.4 39.4 33.4 11.8 45.2 

Челябинская 

область 
25557 16.5 43 30.7 9.9 40.6 

Златоустовски

й округ 
1466 17.9 41.1 30.8 10.2 50 

МАОУ 

СОШ№18 
76 

28.9 

(22 ч.) 

38.2 

(29 ч.) 

26.3 

(20 ч.) 

6.6 

(5 ч.) 

32.9 

(25 ч.) 

МАОУ 

СОШ№18  

2015-2016 
85 

3.5 

(3 ч.) 

15.3 

(13 ч.) 

44.7 

(38 ч.) 

 

36.5 

(31 ч.) 

 

81.2 

(59 ч.) 

Качественная успеваемость  за год – 40,4 %. 

         При сравнении результатов всей выборки и результатов по области     наблюдается 

тенденция снижения качества выполненных работ пятиклассниками    , и, соответственно, 

увеличения числа учащихся, которые не справились с работой.  При сравнении 

результатов за 4 и 5 класс этих же детей, то наблюдается тенденция снижения 

результативности: качества на 48,3%; абсолютной успеваемости на 25,4%. 

 

География 10 класс 

«2» «3» «4» «5» Всего 

1 7 10 0 18 

 Качественная успеваемость -55.5%,  абсолютная – 94.4% 



Физика 11 класс 

«2» «3» «4» «5» Всего 

0 10 13 1 24 

Качественная успеваемость -58,3%,  абсолютная – 100% 

 

Таким образом, анализ результатов выполненных работ свидетельствует о 

необходимости совершенствования реализации системно-деятельностного подхода в 

образовательной деятельности, который ориентирует педагога на уточнение 

формулировок, предлагаемых учащимся заданий, обеспечивающих формирование 

универсальных учебных действий и, как следствие, более осознанное освоение 

предметного материала. 

Более подробно с анализом  Всероссийских проверочных работ, а также с банком 

оценочных материалов можно познакомиться на сайтах информационного портала 

Всероссийских проверочных работ (http://vpr.statgrad.org, https://vpr.statgrad.org/collect/), 

информационного портала Национальные исследования качества образования  

(http://www.eduniko.ru). 

 

Промежуточная итоговая аттестация 5-х классов, обучающихся по ФГОС 

предмет средний балл качественная  

успеваемость (%) 

абсолютная 

успеваемость (%) 

русский язык 3,4 44,5 100 

английский язык 3,8 60 100 

немецкий язык 4 66,7 100 

математика 3,57 44,8 100 

 

Промежуточная итоговая аттестация 6-х классов, обучающихся по ФК ГОС 

предмет средний балл качественная  

успеваемость (%) 

абсолютная 

успеваемость (%) 

русский язык 3,5 36,7 100 

математика 3,69 49,4 100 

биология 4,1 78,3 100 

 

Промежуточная итоговая аттестация 7-х классов, обучающихся по ФК ГОС 

предмет средний балл качественная  

успеваемость (%) 

абсолютная 

успеваемость (%) 

русский язык 3,3 38 100 

математика 3,57 34,1 100 

информатика и ИКТ 3,99 71,8 100 

биология 3,3 32 100 

музыка 4 93 100 

ИЗО 4,4 96 100 

 

Промежуточная итоговая аттестация 8-х классов, обучающихся по ФК ГОС 

предмет средний балл качественная  

успеваемость (%) 

абсолютная 

успеваемость (%) 

русский язык 3,4 37,5 100 

математика 3,22 20,5 100 

обществознание 3,3 30 100 

физика 29,5 3,65 100 

 

http://vpr.statgrad.org/
https://vpr.statgrad.org/collect/
http://www.eduniko.ru/


Промежуточная итоговая аттестация 9-х классов, обучающихся по ФК ГОС 

предмет средний балл качественная  

успеваемость (%) 

абсолютная 

успеваемость (%) 

русский язык 3,1 34,5 100 

математика 3,3 28,2 100 

обществознание  3,2 26 100 

география 3,0 3,7 100 

 

Промежуточная итоговая аттестация 10-го класса, обучающихся по ФК ГОС 

предмет средний балл качественная  

успеваемость (%) 

абсолютная 

успеваемость (%) 

русский язык 3,6 51,2 100 

литература 3,95 (сочинение), 

3,2 (грамотность) 

65 100 

математика 3,21 15,8 100 

обществознание  3,3 36 100 

география 4,6 89 100 

английский язык 4,75 100 100 

немецкий язык 4,3 100 100 

химия 3,2 11,8 100 

физика 3,26 26,3 100 

 

Промежуточная итоговая аттестация 11-го класса, обучающихся по ФК ГОС 

предмет средний балл качественная  

успеваемость (%) 

абсолютная 

успеваемость (%) 

русский язык   100 

математика 3,5 54 100 

физика 3,12 12,5 100 

обществознание 3,4 34 100 

 

Обсуждение результатов проверки по итогам контроля, направленных на 

устранение выявленных недостатков проводилось на педсоветах, совещаниях при 

директоре, оперативных совещаниях педагогического коллектива. Однако имели место 

случаи несвоевременного выполнения учителями функциональных обязанностей 

(несвоевременная запись занятий в журналах, отсутствие системы опроса, нерегулярный 

контроль за посещаемостью занятий). Эффективность работы школы определялась 

наличием системного подхода к управлению всеми его звеньями. Качественное изменение 

методов и способов управления школой связано с переходом на автоматизированные 

системы управления (автоматизированное рабочие место директора, завуча, секретаря, 

психолога, библиотекаря), созданием новой системы управления качеством образования, 

основанной на активном и гибком управлении образовательным процессом. Но вместе с 

тем в новом учебном году необходимо работать над следующими основными задачами:  

усиление внутришкольного контроля за исполнительской дисциплиной учителей;  

расширение информационной среды управления качеством общего образования,  

обеспечение более высокого качества образования в школе за счет дальнейшего 

совершенствования системы управления образовательным процессом. Административные 

контрольные работы и срезы проводились по плану ВШК. Низкие результаты постоянно 

анализировались, намечались и реализовывались меры по выправлению положения. 

Таким образом, деятельность учителей по данным вопросам осуществляется не всегда в 



системе, особенно со слабоуспевающими и немотивированными детьми. Многие учителя 

– предметники индивидуально подходили к процессу обучения и оценивания знаний, в 

результате многие обучающиеся стали «хорошистами». Успеваемость обучающихся 

требует постоянного контроля со стороны классного руководителя и совместной работы с 

учителями – предметниками. Важно поддерживать некоторых обучающихся, которые 

проявляют особое старание, но не всегда у них получается в освоении отдельных 

предметов. Классным руководителям необходимо работать в тесном контакте с 

родителями обучающихся, обладающими способностями, но не проявляющие старание и 

добросовестность в процессе обучения. Работа с обучающимися, получившими 

неудовлетворительные отметки за четверти и полугодие, была предметом обсуждения на 

малых педсоветах с приглашением родителей обучающегося, психолога, социального 

педагога. Педагогический коллектив видит трудность в социальном неблагополучии 

семей, равнодушии и отсутствии должного контроля со стороны родителей, низком 

интеллектуальном уровне развития этих обучающихся, а как следствие – в низком уровне 

мотивации к учебной деятельности. Другими возможными причинами снижения качества 

образования могут быть:   

 изменение контингента обучающихся; 

 недостаточная работа с резервом отличников, хорошистов; 

 недостаточная работа с резервом с обучающимися, имеющими одну тройку; 

 переход успешно занимающихся обучающихся в гимназии и лицеи; 

 увеличение числа обучающихся, имеющих в основном недостаточно высокие 

образовательные показатели;   

 не все обучающиеся заинтересованы в получении образования; 

 сложные социально-экономические проблемы в семьях некоторых школьников; 

 отстраненность родителей от школьных проблем детей. 

 большое количество пропусков занятий без уважительной причины даже 

учащимися, имеющими достаточный уровень обученности. 

 Выводы:  Результаты контрольных работ свидетельствуют о низком уровне 

успеваемости и качестве обучения по предметам. По сравнению с прошлым годом 

успеваемость осталась на том же уровне, а качество снизилось, особенно по математике и 

русскому языку.  

Значительный эффект может дать не требующая больших дополнительных затрат времени 

работа по профилактике типичных ошибок, допускаемых обучающимися. Часто 

достаточно при изучении соответствующей темы просто обратить внимание учащихся на 

такие ошибки и объяснить, с чем они связаны. Для такой профилактики большое значение 

имеет своевременное выявление существующих пробелов в знаниях учащихся. При 

планировании образовательной деятельности рекомендуется предусмотреть перед 

началом изучения каждого раздела курса время на диагностику аспектов подготовки, 

являющихся опорными при изучении той или иной темы. 

Особо следует обратить внимание на то, что задания, входящие в контрольные 

измерительные материалы, по контролируемым в них элементам содержания и видам 

деятельности не выходят за рамки образовательного стандарта. Поэтому успешное 

прохождение государственной итоговой аттестации,  всецело зависит от полноценного и 

глубокого изучения всего программного материала. 

Рекомендации по совершенствованию организации образовательной деятельности и 

эффективного усвоения обучающимися изучаемого учебного материала:  

 планировать деятельность учащихся на уроках в соответствии с основными 

требованиями, предъявляемыми к результатам обучения по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования;  

 организовывать образовательный процесс на уроках на основе системно-

деятельностного подхода, обеспечивая формирование у школьников 

универсальных учебных действий;  



 обеспечивать дифференцированный подход к обучающимся, следить за усвоением 

всеми обучающимися минимума содержания на базовом уровне;  

 обеспечивать индивидуализацию процесса обучения; 

 при планировании уроков выделять резерв времени для повторения и закрепления 

наиболее значимых и сложных тем учебного предмета;  

 с целью своевременного контроля усвоения обучающимися учебной программы, 

уровня овладения умениями и навыками, а также формирования умения выполнять 

тестовые задания, проводить текущие мониторинги и другие виды контроля 

качества знаний, включая задания ГИА для решения их на уроке и дома. 

 

Анализ государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2017 году 

При проведении государственной итоговой аттестации учащихся  9 класса школа 

руководствовалась Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом  

МОиН РФ от 25 декабря 2013 г. N 1394. В 2016 - 2017 учебном году государственную 

итоговую аттестацию проходили  90 обучающихся  школы, в форме ОГЭ - 88 

обучающихся, в форме ГВЭ - 2 обучающихся. 81 обучающийся успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию, освоив  программы основного общего 

образования.  

Администрация  школы обеспечила необходимое информирование  проведения ГИА 

за курс основного общего образования, проводила методические совещания с 

педагогическим коллективом, родительские собрания с родителями обучающихся, 

классные часы и собрания с обучающимися по ознакомлению с нормативной и 

документальной базой ГИА. Проводились тренировочные срезы по КИМам,  в форме 

ОГЭ, а также административные контрольные срезы. В школе были созданы комфортные 

условия деятельности, доброжелательное отношение и готовность оказать максимальную 

помощь учителям и обучающимся в подготовке к итоговой аттестации и во время ее 

проведения. Как показал анализ проведения итоговой аттестации, в целом обстановка на 

экзаменах была комфортной и располагающей к хорошим результатам. 

 

 

 

 

 

 

предмет сдавало  

всего 

(кол-

во) 

подтвердили 

годовую отметку 

получили 

отметку  

выше  

годовой 

получили отметку 

ниже годовой 

1 русский язык 88 50 20 18 

2 математика 88 61 4 23 

3 биология 25 11 0 14 

4 физика 4 0 0 4 

5 химия 19 11 1 7 

6 география 22 8 1 13 

8 обществознание 53 30 1 22 

9 информатика и 

ИКТ 

45 25 7 13 

10 литература 8 2 2 4 



 
 

 
 

 
 

 

 

предмет средний тестовый балл по 

предмету по 

ОО 

min 

тестовый балл 

по предмету 

 

max тестовый 

балл по 

предмету 

 

2016 2017 

1 русский язык 26,6 25,1 15 34-39 

2 математика 12,4 11,6 8 22-32 

3 биология 15,6 19,5 13 37-46 

4 физика 13,6 18 10 31-40 

5 химия 21,8 18,1 9 27-34 

6 география 11,2 15,1 12 27-32 

8 обществознание 17 19,8 15 34-39 

9 информатика и 

ИКТ 

14,1 12,6 5 18-22 

10 литература 16,1 15,4 7 19-23 



 
 

Анализ результатов ОГЭ по русскому языку 

 2015 2016 2017 ЗГО 

средний тестовый балл 26,22 26,6 25,1 
 

средний оценочный балл 3,6 3,66 3,45 3,76 

качественная успеваемость 49,4 53,2 43,2 60,4 

абсолютная успеваемость 95,3 96,7 95,6 95 

 

 
 

  

2015 2016 2017 ЗГО

26.22 26.6 25.1

3.6 3.66 3.45 3.76
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русский язык ОГЭ

средний тестовый балл средний оценочный балл

качественная успеваемость абсолютная успеваемость



Анализ результатов ОГЭ по математике 

 2015 2016 2017 ЗГО 

средний тестовый балл 12,7 12,4 11,6 
 

средний оценочный балл 3,2 3,3 3,19 3,53 

качественная успеваемость 28,2 30,6 23,8 42,3 

абсолютная успеваемость 95,3 96,7 94,3 91,5 

 

 
 

Анализ результатов ОГЭ по физике 

 2015 2016 2017 ЗГО 

средний тестовый балл 0 13,6 18  

средний оценочный балл 0 2,8 3,25  

качественная успеваемость 0 20 25 39,4 

абсолютная успеваемость 0 60 100  

 



 
 

Анализ результатов ОГЭ по химии 

 2015 2016 2017 ЗГО 

средний тестовый балл 15 21,8 18,1  

средний оценочный балл 3 4 3,48  

качественная успеваемость 0 60 47,4 70,3 

абсолютная успеваемость 100 100 100  
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Анализ результатов ОГЭ по информатике и ИКТ 

 2015 2016 2017 ЗГО 

средний тестовый балл 14 14,1 12,6  

средний оценочный балл 4 3,8 3,73  

качественная успеваемость 100 76,9 60 51,4 

абсолютная успеваемость 100 92,3 97,8  

 

 
 

 

Анализ результатов ОГЭ по биологии 

 2015 2016 2017 ЗГО 

средний тестовый балл 0 15,6 19,5  

средний оценочный балл 0 2,7 3,08  

качественная успеваемость 0 3,1 12 32,6 

абсолютная успеваемость 0 65,6 96  
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Анализ результатов ОГЭ по обществознанию 

 2015 2016 2017 ЗГО 

средний тестовый балл 0 16,8 19,8  

средний оценочный балл 0 2,8 3,11  

качественная успеваемость 0 16,2 16,9 35,9 

абсолютная успеваемость 0 59,5 94,3  
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Анализ результатов ОГЭ по географии 

 2015 2016 2017 ЗГО 

средний тестовый балл 0 11,5 15,1  

средний оценочный балл 0 2,4 3,1  

качественная успеваемость 0 5,2 22,7 46,4 

абсолютная успеваемость 0 36,8 81,8  

 

 
 

Анализ результатов ОГЭ по литературе 

 2015 2016 2017 ЗГО 

средний тестовый балл 0 16,1 15,6  

средний оценочный балл 0 4,1 4  

качественная успеваемость 0 83,3 62,5 80 

абсолютная успеваемость 0 100 100  
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Обучающиеся 9-х классов достаточно успешно сдали ОГЭ по русскому языку, 

химии, информатике, литературе. На низком уровне были сданы экзамены по математике, 

физике, обществознанию, географии, биологии. Успешно сдали оба экзамена по 

обязательным предметам (русский язык и математика) на "4" и "5"(огэ, гвэ) 15 

обучающихся (16,7%), успешно сдали четыре экзамена по обязательным предметам и 

предметам по выбору обучающиеся: Булатова Ирина 9а, Шадрин Павел 9а, Волков Иван 

9б, Гайнанов Тимур 9б, Давлетшина Гузель 9б, Хафизова Лиана 9б. Получили аттестаты 

об основном общем образовании 79 обучающихся (90%), из них Булатова Ирина, ученица 

9а класса получила аттестат с отличием. В дополнительные сроки 9 обучающихся 9-х 

классов-10% будут проходить ГИА. 

Ученица 9Г класса Кувшинова Ксения проходила ГИА в форме ГВЭ по русскому 

языку и математике, ППЭ на дому. Получила отличные оценки по двум предметам, 

получила аттестат об основном общем образовании. Ученица 9Д класса Гусева Анастасия 

проходила ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и математике, получила 

удовлетворительные отметки и аттестат об основном общем образовании. 

Выводы по результатам сдачи ГИА-9 в 2017 году: 

 Результаты ГИА выпускников  9-х  классов за 2016 – 2017 учебный  год 

позволили  получить  объективную  информацию о подготовке обучающихся 9-х классов 

МАОУ СОШ №18,  сравнить  качественные показатели, проследить положительную и 

отрицательную динамику  качественных показателей за последние три года. 

 Анализ предварительных статистических данных результатов государственной 

итоговой аттестации  2017 года выпускников 9 классов свидетельствуют  о 

нестабильности качества подготовки за  курс  основной  школы по ряду предметов, 

которые  означают, что в  системе  подготовки  учащихся к экзаменам  имеются  

серьёзные недостатки,  не позволяющие   добиться 100% положительного результата.  

Рекомендации по улучшению качества образования основной  школы: 

 Провести  анализ ГИА с целью определения управленческих действий по 

повышению качества образования. 

 Совершенствовать систему подготовки учащихся  к ГИА в 2018 г.  

 Использовать аналоговые модели ГИА в процессе  текущего контроля и 

промежуточной  аттестации  на ступени основного общего образования. 

 Совершенствовать  работу ШМО учителей-предметников с учетом 

изменяющихся  КИМ ГИА-9. 

 Выявить и распространить  позитивный  опыт работы педагогов  МАОУ СОШ 

№18, учащиеся которых показали высокие результаты обучения. 

Учителям-предметникам: 
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 провести анализ итогов государственной итоговой аттестации 2016-2017 

учебного года, поставить на контроль изучение тем, по которым выявлены пробелы, и 

тем, выполненных малым количеством выпускников, более четко организовать 

повторение этих тем для предупреждения повтора ошибок и повышения качества 

обучения. 

 практиковать текущую диагностику знаний в форме тестов, в которые 

обязательно включать задания по ранее изученным темам; совершенствовать 

организационные умения школьников в процессе подготовки к ГИА-2018, 

 ежемесячно проводить мониторинг готовности обучающихся к сдаче ОГЭ по 

предметам. 

 

 

 
 

Анализ государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2017 году 

При проведении государственной итоговой аттестации учащихся  11 класса школа 

руководствовалась Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом  

МОиН РФ от 26 декабря 2013 г. N 1400. В 2016 - 2017 учебном году государственную 

итоговую аттестацию проходили  24 обучающихся  школы. 100% обучающийся успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию, освоив  программы среднего общего 

образования.  

Администрация  школы обеспечила необходимое информирование  проведения 

ГИА за курс среднего общего образования, проводила методические совещания с 

педагогическим коллективом, родительские собрания с родителями обучающихся, 

классные часы и собрания с обучающимися по ознакомлению с нормативной и 

документальной базой ГИА. Проводились тренировочные срезы по КИМам,  в форме 

ЕГЭ, а также административные контрольные срезы. В школе были созданы комфортные 

условия деятельности, доброжелательное отношение и готовность оказать максимальную 

помощь учителям и обучающимся в подготовке к итоговой аттестации и во время ее 

проведения. Как показал анализ проведения итоговой аттестации, в целом обстановка на 

экзаменах была комфортной и располагающей к хорошим результатам. 
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Для того чтобы получить  аттестат о среднем общем образовании, выпускнику 

школ текущего года необходимо было сдать два обязательных экзамена в форме ЕГЭ 

русский язык и математику. По каждому из них нужно набрать не ниже минимального 

количества баллов. 

год 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

м
ат

ем
ат

и
к
а 

б
аз

.\
п

р
о
ф

. 

о
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

х
и

м
и

я 

б
и

о
л
о
ги

я 

и
ст

о
р
и

я 

ф
и

зи
к
а 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

 и
 

И
К

Т
 

2010 20 20 20 8 1 2 0 0 0 0 

2011 19 19 19 11 1 4 3 4 1 0 

2012 18 18 18 12 3 4 1 0 0 0 

2013 19 19 19 14 2 4 7 4 1 1 

2014 20 20 20 12 3 4 6 2 2 1 

2015 15 15 12/9 10 1 1 3 3 3 1 

2016 22 22 18/10 12 1 3 6 2 2 0 

2017 24 24 21/11 14 3 3 6 3 2 0 

 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку 

количество 

учащихся 

первичный балл тестовый балл, порог 

24 балла 

средний  

тестовый балл 

наим. наиб. наим. наиб. 

24 15 52 36 88 65,25 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ЗГО 

средний 

тестовый 

балл 

63,9 56 66,3 53,94 61,4 66,35 70,93 62,5 65,25 69,35 
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Анализ результатов ЕГЭ по математике 

    Базовый уровень 

 

год количество 

учащихся  

средний 

первичный 

балл 

5 4 3 2 средний 

балл 

качественная 

 

успеваемость 

абсолютная 

успеваемость 

2015 12 14 3 7 1 1 4 83,3 91,6 

2016 18 14 3 12 3 0 4 83,3 100 

2017 21 15 10 7 4 0 4,3 80,9 100 

 

Профильный уровень 

количество 

учащихся 

первичный балл тестовый балл, порог 

27 баллов 

средний  

тестовый балл 

наим. наиб. наим. наиб. 

11 6 15 27 72 46 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ЗГО 

средний 

тестовый 

балл 

48 34,4 47,6 34 39,3 42 38,11 35,9 46 51,78 

 

 
 

Результаты ЕГЭ по математике МАОУ СОШ № 18 в 2017 году 

всего допущено к ГИА-11  выпускников 24 

сдавали ЕГЭ только по профильной математике 11 

преодолели минимальный порог 11 

не преодолели минимальный порог 0 

из них:   

пересдавали математику профильного уровня 0 

преодолели минимальный порог после пересдачи 0 

не преодолели минимальный порог после пересдачи 0 

пересдавали математику базового уровня 0 

получили отметки "3", "4", "5" после пересдачи на  базовом уровне 0 
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получили отметки "4", "5" после пересдачи на базовом уровне 0 

получили "2" после пересдачи 0 

сдавали ЕГЭ только базового уровня 13 

получили отметки "4", "5" 9 

получили отметки "3", "4", "5"  13 

получили "2" 0 

из них:   

получили отметки "4","5" после персдачи на базовом уровне  0 

получили отметки "3", "4", "5" после пересдачи на  базовом уровне 1 

получили "2" после пересдачи 0 

сдавали ЕГЭ по математике и профильного и базового уровня 8 

из них:   

преодолели минимальный порог по профильной математике 8 

не преодолели минимальный порог по профильной математике 0 

получили отметки "3", "4", "5" по базовой математике 8 

получили "2" по базовой математике 0 

пересдавали математику профильного уровня 0 

преодолели минимальный порог после пересдачи 0 

не преодолели минимальный порог после пересдачи 0 

пересдавали математику базового уровня 0 

получили отметки "3", "4", "5" после пересдачи на  базовом уровне 0 

получили "2" после пересдачи 0 

    

всего преодолели минимальный порог профильной по математике  11 

всего получили "3", "4", "5" по математике базового уровня 21 

ВСЕГО НЕ СДАЛИ ЕГЭ по математике 0 

ВСЕГО СДАЛИ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ  24 

 

Анализ результатов ЕГЭ по биологии 

количество 

учащихся 

первичный балл тестовый балл, порог   

36 баллов 

средний  

тестовый балл 

наим. наиб. наим. наиб. 

3 6 33 14 59 57,66 

 

Сравнительный анализ среднего тестового балла ЕГЭ по биологии: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ЗГО 

средний 

тестовый 

балл 

58 53 56,3 50,75 50,3 51,75 73 36 40,3 57,66 

 



 
 

Анализ результатов ЕГЭ по химии 

количество 

учащихся 

первичный балл тестовый балл, порог  

36 баллов 

средний  

тестовый балл 

наим. наиб. наим. наиб. 

3   55 75 66 

  

Сравнительный анализ среднего тестового балла ЕГЭ по химии: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ЗГО 

средний  

тестовый балл  

69 59 65 56,33 74,5 40 87 67 66 55,52 

 

 
 Анализ результатов ЕГЭ по физике 

количество 

учащихся 

первичный балл тестовый балл, порог  

36 баллов 

средний  

тестовый балл 

наим. наиб. наим. наиб. 

3 20 23 48 52 49,3 

 

Сравнительный анализ среднего тестового балла ЕГЭ по физике: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ЗГО 

средний тестовый 

балл 

55,3 0 51,5 0 61,5 34,5 46,53 49 49,3 55,88 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ЗГО

58
53 56.3

50.75 50.3 51.75

73

36 40.3

57.66

биология

средний тестовый балл

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ЗГО

69 59 65 56.33
74.5

40

87
67 66

55.52

химия 

средний тестовый балл 



 
 

 Анализ результатов ЕГЭ по обществознанию 

количество 

учащихся 

первичный балл тестовый балл, порог  

42  балла 

средний  

тестовый балл 

наим. наиб. наим. наиб. 

14 12 44 27 68 51,21 

 

Сравнительный анализ среднего тестового балла ЕГЭ по обществознанию  

 

 

 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ЗГО

55.3

0

51.5

0

61.5

34.5

46.53 49 49.3
55.88

физика

средний тестовый балл

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ЗГО

64.4

47.6

59.6

39.6

50.9
55.66 54

47.17
51.21

55.71

обществознание

средний тестовый балл

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ЗГО 

средний 

тестовый 

балл 

64,4 47,6 59,6 39,6 50,9 55,66 54 47,17 51,21 55,71 



Анализ результатов ЕГЭ по истории 

количество 

учащихся 

первичный балл тестовый балл, порог  

32 баллов 

средний  

тестовый балл 

наим. наиб. наим. наиб. 

6   32 60 41,67 

 

Сравнительны анализ среднего тестового балла ЕГЭ по истории 

 

 

 

 
 

 

Анализ результатов ЕГЭ по литературе 

количество 

учащихся 

первичный балл тестовый балл, порог  

32 баллов 

средний  

тестовый балл 

наим. наиб. наим. наиб. 

2 18 19 47 49 48 

 

Сравнительный анализ среднего тестового балла ЕГЭ по литературе 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ЗГО

63.5

0

42.5

32

52 51.66 50
44 41.67

50.33

история

средний тестовый балл

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ЗГО 

средний 

тестовый 

балл 

63,5 0 42,5 32 52 51,66 50 44 41,67 50,33 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ЗГО 

средний 

тестовый 

балл 

0 0 51 0 46 48 59 34 48 63,3 



 
 

Средний тестовый балл понизился по сравнению с прошлым годом по химии, 

истории, повысился по русскому языку, математике, физике, обществознанию, 

литературе, биологии. 

Высокие тестовые баллы получили ученики 11 а класса Панов Александр по 

русскому языку (88 б., учитель Шмелева А.В.,), Новоселов Андрей (75б., учитель 

Чертилина Н.И.), Мальцева Кристина по математике (72 б., учитель Кайгородова Т.В.) 

 

 
С учетом результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2017году  получили аттестаты о СОО- 100 % 

учащихся,  41,7%  имеют в аттестате о СОО отметки «4» и «5», Мальцева Кристина и 

Мозжерин Дмитрий получили аттестаты с отличием.  

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ЗГО

0 0
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0

46 48
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литература

средний тестовый балл
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средний взвешенный тестовый балл

средний взвешенный тестовый балл



 
 

Рекомендации учителям-предметникам: 

 адекватная оценка в течение учебного периода знаний, умений и навыков 

учащихся в соответствии с их индивидуальными особенностями и возможностями; 

 не «натаскивание» старшеклассников на выполнение заданий различного уровня 

сложности, а организация системной продуманной работы в течение всех лет 

обучения предмету (должна быть преемственность между учителями-

предметниками и периодом обучения); 

 индивидуальное выполнение самими учителями экзаменационных работ ОГЭ и 

ЕГЭ по предмету с последующей фиксацией возникающих при выполнении 

заданий трудностей;  

  проведение анализа собственных затруднений при выполнении тестовых заданий 

и наметить пути их устранения; 

  составление плана собственной работы по подготовке обучащихся к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и  ЕГЭ в процессе преподавания предмета;  

  проведение обсуждения этих планов со всеми заинтересованными лицами; 

  проведение практикумов, целью которых является прогнозирование и 

предупреждение возможных ошибок учащихся, определение методических 

приемов по предупреждению этих ошибок (групповая работа учащихся);  

  анализ результатов собственных, муниципальных, региональных, федеральных 

тестирований, пробного тестирования. 

 

Задачи на 2016-2017  учебный год: 

1. Повысить личную ответственность каждого члена педагогического и ученического 

коллективов за результаты своей деятельности и работы школы в целом за счет 

обеспечения мотивации. 

2. Усилить контроль за эффективностью и качеством исполнения поручений. Шире 

использовать делегирование полномочий в управлении.  

3. Повышать уровень исполнительской дисциплины. Соблюдать сроки проведения 

мероприятий, контролировать качество оформления отчетной документации. 

4. Проводить работу по повышению качества знаний учащихся и  эффективности 

преподавания за счет дифференцированного подхода, повышения квалификации 

педагогов и системной организации внутришкольного контроля. 

5. Учителям, имеющим низкие результаты обучения, включить в свою методическую 

работу в следующем году вопросы, связанные с изысканием путей решения данной 
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100 100
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Итоги ГИА 11 в 2017 году

количество учащихся получили аттестаты о СОО

аттестат о СОО на "4"и "5"



проблемы. Обратить внимание на учащихся, имеющих единственную «3» по 

предмету с целью уменьшения количества таких детей. 

6. Учесть итоги ГИА и спланировать работу со слабыми учащимися по отработке 

необходимых умений и навыков на уроках и в индивидуальной работе. 

Продолжить работу по подготовке выпускников к ВПР, РИКО, ЕГЭ, ОГЭ за счет 

организации внеурочной деятельности, ИГЗ и элективных курсов. Вводить 

элементы КИМов в контрольные мероприятия по предметам начиная с 5 класса. 

7. Учителям предметных МО спланировать взаимопосещение уроков коллег с целью 

оказания методической помощи и определения эффективности использования 

педагогических технологий для повышения качества знаний учащихся. 

 

 

 

  



Анализ воспитательной работы МАОУ «СОШ №18» за 2016-2017 учебный год 

 

Анализ воспитательной  работы  по итогам 2016-2017 учебного года проводится с 

целью оценки эффективности выбранной воспитательной системы « Добрая дорога 

детства», форм и методов работы, оценки достижений, выявления проблем, а также 

постановки целей будущей деятельности.  

В своей воспитательной деятельности наша школа опирается на основные 

нормативные документы, такие как: 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Закон об образовании; 

3. Национальная доктрина образования в РФ; 

4. Федеральная программа развития образования;  

и другие. 

 

Цель воспитательной системы школы:  способствование  воспитанию здоровой, 

гуманной, духовной, самостоятельной личности, обогащенной научными знаниями, 

готовой к сознательной творческой деятельности и нравственному поведению.  

Для осуществления этой цели перед педагогами школы ставились  следующие 

задачи воспитательной работы:  

1. Способствовать сохранению  и  укреплению  здоровья  школьников; 

2. Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ; 

3. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащихся;  

4.  Максимально вовлекать родителей в жизнь школы.  

5. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

подростков и несовершеннолетних, максимально привлекать детей группы “риска” к 

участию в жизни  класса, школы, занятиях кружков, секций.  

6. Развитие творческих способностей детей через внеурочную деятельность и  

интеграцию общего и дополнительного образования. 

На решение вышеизложенных задач были направлены все имеющиеся в школе 

целевые воспитательные подпрограммы; образовательные  программы  дополнительного 

образования; планы традиционных месячников и акций. 

  Основной составляющей воспитательной системы являлись традиционные 

общешкольные мероприятия, объединенные в тематические периоды. Это позволяло 

создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного 

коллектива, оказывать действенную помощь классному руководителю. Участие классов в 

общешкольных мероприятиях позволило четко определить место классных коллективов в 

общей системе учебно-воспитательного процесса, а также способствовало: 

▪ Повышению уровня общительности каждого ребенка в отдельности; 

▪ Развитию личностных качеств обучающихся, направленных на благо коллектива  в 

целом, помогает рассматривать классный коллектив как неотъемлемую часть 

школьного коллектива; 

▪ Оказанию помощи классному руководителю  заполнить досуг школьника 

интересными и познавательными мероприятиями, тем самым сведя  к минимуму 

влияние улицы, что особенно важно. 

  

Традиционными в школе стали мероприятия:  День знаний,  День здоровья,  День 

рождения города, День Матери, Прощание с букварём,  Осенний бал,  День учителя (день 

самоуправления),  Вахта Памяти,  Уроки Мужества,  «23 +8», малые Олимпийские игры, 

День творчества,  встречи и концерты для ветеранов ВОВ и узников концлагерей,  

месячники правопорядка,  безопасности дорожного движения,  экологии, Новогодние 

утренники,  Праздник последнего звонка, итоговые линейки «За честь школы» и другие.  



Каждый педагог стремится, чтобы наша школа являлась для детей вторым домом, 

второй семьей, в которой не только дают знания, но и создаются  условия для 

формирования, развития и реализации личности. 

Помочь учащимся нашей школы справиться с достаточно сложным бременем 

ответственных задач, выпадающих на их долю, научиться не пасовать, а с честью 

выходить из критических ситуаций и при этом всегда оставаться человеком, достойным 

уважения, призвана, разработанная в нашей школе воспитательная система «Добрая 

дорога детства», включающая следующие подпрограммы:  

 « Я Гражданин России»,  

 «SOS» Здоровый образ жизни,  

 « Дорожная БЕЗопасность». 

 

Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 здоровьесбережение, физкультурно-оздоровительное воспитание 

 интеллектуально-познавательная деятельность; 

 нравственно-эстетическое воспитание на основе дополнительного образования 

 работа с семьёй 

 профилактика правонарушений. 

 

1. Гражданско-патриотическое  

    

Цель данного направления – формирование активной гражданской позиции 

обучающегося и развитие чувства патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей.  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

▪ воспитание гражданской зрелости, привития любви к своей Родине, устойчивого 

желания способствовать ее процветанию; 

▪ формирование гражданско-правовой культуры учащихся на основе принципов 

демократии;  

▪ воспитание чувства гордости и любви к своей Родине;  

▪ привитие уважения к Государственному гербу и Государственному флагу, к 

героическому прошлому, к культуре своего народа, любви к родному языку;  

▪ привитие чувства гордости за героическое прошлое своего народа;  

▪ воспитание в духе национального взаимодействия разных наций и народов;  

▪ воспитание уважительного отношения к национальной духовной культуре своего 

народа, его языку, истории, обычаям, традициям, чувства солидарности и единства 

народов, населяющих нашу страну;  

▪ воспитание уважения к заслугам перед Родиной старшего поколения. 

 

Четвёртый год коллектив работает по программе « Я Гражданин России». 

В программе четыре направления: 

1. Я и мое отечество (I полугодие). 

2. Я и школа (I полугодие). 

3. Я и семья (II полугодие). 

4    Я и культура (II полугодие). 

 Самыми яркими, по мнению ребят, оказались следующие мероприятия:  

 Школьный проект «Герои войны живут в моей семье» 

 Фотопроект года «Времена года» 

 Акция ко дню города «Подари улыбку городу» 



 Городская акция ветеранов пед.труда Эстафета Знамени Победы 

 Акция городская «Ветераны живут рядом» 

 Поздравление жителей микрорайона с государственными праздниками 

 Городская акция «Голубь мира» 

 Конкурс поделок и осенних букетов «Богатство нашей природы»  

  

 Городской творческий конкурс «Нам дороги эти позабыть нельзя» 7б класс 

 Городской творческий конкурс «Краповые береты» 7б класс 

 День борьбы с терроризмом. 2 сентября «Памяти жертв Беслана» 

 Конкурс соц. плакатов "Во благо народа и Родины». Проект «Город безопасный для 

детей» 

 традиционные встречи  лучшими людьми города, с ветеранами ВОВ, узниками и 

детьми ВОВ. 

 Традиционные экскурсии по городу, знакомство с достопримечательностями и 

великими людьми Златоуста 

 Акция «Георгиевская ленточка» 

 Шествие в Бессмертном полку 

 Вахта памяти у Вечного огня 

 

Научно-иследовательская деятельность, под руководством Кузнецовой О.В. 

принесла школе хорошие результаты: 

 

В феврале традиционно проходил месячник героико-патриотической работы. В 

этом году он получился очень насыщенным мероприятиями.  Педагогом ОБЖ Ветровым 

А.И. для учащихся 9-11 классов была организована военизированная эстафета «А ну-ка, 

парни!».  К ученикам средних классов приходили гости из школы полиции, ознакомили 

их со своей работой. Для учащихся 9-11 классов были приглашены ветераны из 

общественной организации «Арсенал». Выпускники 11 классов познакомились с 

бюджетным набором  на военные специальности. Учащиеся средних классов побывали в 

Музее боевой славы воинов-интернационалистов. Юноши старших классов участвовали в 

Военно-прикладном многоборье ко Дню защитников Отечества.  

К Великой Победе школа активно приняла участие в поздравлении ветеранов 

микрорайона, цветами и сладкими подарками. Благодаря Совету ветеранов, были 

выявлены ветераны, которые проживают в нашем районе. Подготовленные 

старшеклассники встретились с ними и взяли интервью, которые были отправлены в 

электронный банк «Воспоминания ветеранов» На все подъезды нашего района были 

расклеены поздравления с Днём Победы. Жители микрорайона были приглашены в школу 

на праздничное театральное мероприятие 6 мая. В течение года проводились 

Название конкурса 
Кол-во 

участников 
Кол-во призеров 

Муниципальный этап «Шаг в будущее» 4 
4 (1 место, 1 место, 3 место, 3 

место) 

XXXIX городская научно – практическая 

конференция НОУ 
6 

4 (1 место, 2 место, 2 место, 

2 место) 

Муниципальный этап областного 

конкурса исследовательских работ 

патриотической направленности 

1 0 

Областной конкурс научно-

исследовательских работ «Наследие» 
4 3  (1 место, 2 место, 2 место) 

Областной конкурс «Отечество» 1 1   (3 место) 



общешкольные линейки, на которых чествовали лучших ребят, победителей олимпиад и 

конкурсов. Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. Тем не 

менее, в новом учебном году, работа по патриотическому воспитанию должна быть 

продолжена.  

 

Участие школы в мероприятиях данного направления 

 
 

Результат: 

1. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась на должном уровне; 

2. Формирование патриотических чувств и гражданственности происходило как в 

урочное, так и внеурочное время; 

3. Обучающиеся школы принимали участие во всех общешкольных и городских 

мероприятиях. 

 

Проблемы:  

• Не все дети включаются в творческую деятельность (низкая мотивация); 

• Недостаточно знаний для исследовательской деятельности; 

Задачи:  

• Способствовать формированию гражданственной позиции каждого школьника;  

• Включить мероприятия направленные на воспитание толерантной личности; 

• Вовлечение детей в исследовательскую и поисковую деятельность. 

 

 

2. Здоровьесбережение, физкультурно-оздоровительное направление 

 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к 

одному из главных путей в достижении успеха.  

Основные направления деятельности: 

▪ профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного 

процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, 

обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, 

физкультурно-оздоровительная работа; 

▪ образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

▪ информационно—консультативная работа – лекции школьной медсестры, 

классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные 
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на пропаганду здорового образа жизни: походы, спортивные соревнования, работа 

спортивных секций.  

 

Одним из аспектов воспитательной работы школы явилось привитие сознательного 

отношения к оздоровлению организма, пропаганде спорта и здорового образа жизни.  

Не утешительные данные о здоровье учащихся школы мы получаем после 

углубленного медицинского осмотра детей. Последние статистические данные 

свидетельствуют о том, что за период обучения детей в школе, состояние здоровья 

ухудшается в 4-5 раз. И эти печальные факты подтверждают, что именно в школе ученик 

получает то или иное заболевание, отклонение здоровья. Педагогическим коллективом 

была разработана программа «SOS. Здоровый образ жизни», с комплексом мер и 

системных мероприятий, которые обеспечивают здоровьесберегающую образовательную 

среду, условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни. 

    В школе по архитектуре задания очень мал спортивный зал, поэтому в школе не 

так много спортивных секции: 

  ОФП – 15 человек 

  Черлидинг  -  14 человек 

 

Занятость учащихся в спортивных кружках и секциях 

 

год 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2014-2015 97 65 6 

2015-2016 88 59 6 

2016-2017 79 61 5 

 

Итог: 145 учащихся посещают спортивные секции. Из них 29 учеников– на базе 

школы Мы пытались в первую очередь привлечь в спортивные секции детей с 

девиантным поведением, детей из малообеспеченных семей, т.к. секции бесплатные.  

Несмотря на проблему со спортивным залом, руководители секций 

организовывают взаимосвязь с учреждениями дополнительного образования: проводились 

соревнования и ледовые катания на стадионе «Металлург», Дни здоровья с выходом в лес, 

совместные мероприятия с  Дворцом творчества, с центром эстет.развития. Все это 

обеспечивает физическое развитие и сохранение здоровья детей. 

Помимо спортивных мероприятий велась большая профилактическая работа, 

пропаганда здорового образа жизни. Вся профилактическая работа школы направлена 

на создание доверительного психологического климата между педагогами, учениками и 

родителями на активизацию мотивационной сферы учеников – важного условия для 

формирования  установок на здоровый образ жизни, предупреждения противоправных 

поступков. Традиционными стали акции: 

 «Внимание, дети!»  

 «Образование всем детям»  

 «Правовая декада»  

 «СПИД-смертельная угроза»  

 «Милосердие»  

 «Дети улиц» («Брошенные дети»)  

 «В XXI век – без наркотиков 

  «Подросток» 

 «Меняю сигарету на конфету» 

 «Всероссийская неделя имуннизации» и другие. 

 



Реализуя профилактическую  работу,  проводились следующие мероприятия:   

• Встречи и беседы с детским подростковым наркологом МалаховойЛ.А. 

• Единый День здоровья 7 апреля 

• Проект «Самая танцевальная школа» (Кобзева Л.Н.) 

• Практикум «Сам себе спасатель»(отв. Ветров А.И. ) 

• Военно-прикладное многоборье ко Дню защитников Отечества (рук. Ветров А.И) 

• Профилактические беседы специалистов  физ.диспансера 

• Профилактические беседы специалистов по гендерному воспитанию 

• Городская спортивная игра «Я+ТЫ=МЫ» 3 А кл (Растегаева И.М..) 

• 3 место- л/а эстафета на приз «Златоустовский рабочий»; Президентские 

соревнования, Радуга здоровья, спартакиада (отв. Зайчикова Е.В. Веснин А.А.) 

• и другие… 

 

В течение года школа взаимодействовала с различными учреждениями по 

профилактике вредных привычек. Большую помощь в пропаганде здорового образа жизни 

ежегодно нам оказывает медицинское училище. Для учащихся 7-8 классов студенты 

провели цикл бесед «О вреде курения» с показом фото и видео. Совместно были 

разработаны мероприятия, в которых участвовали наши 10-11 классы:  

 «Здоровье семьи - здоровье нации» 

 «Ранние половые связи» 

  Посещение медицинского музея 

К профилактической работе был привлечен и медицинский диспансер со своими 

выступлениями для учащихся старших классов с темами:  

• Гендерное воспитание 

• Эксперимент с «курящей куклой» 

• Половое воспитание девочек и мальчиков 

 

Участие школы в спортивных и профилактических мероприятиях 

 

 
 

Результативность: 

  Участие в школьных  и городских спортивных мероприятиях:  

   Военно-прикладное многоборье ко Дню защитников Отечества, «Я+ТЫ=МЫ» 3 а кл 

(Растегаева И.М...), л/а эстафетах; лыжных гонках «Лыжня России» (Веснин 

А.А.Зайчикова Е.В..); в плавании, в президентских соревнованиях; и др.     

 «Радуга здоровья» 3 классы Зайчикова Е.В. 

 Организация полноценного сбалансированного питания учащихся с учетом 

особенностей состояния их здоровья, льготное питание для детей с нарушением здоровья 
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 Четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы; 

 Гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и режима 

дня; 

 Практикум «Сам себе спасатель» Ветров А.И., 10 класс 

 Привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся; 

Проблемы:  

 Ежегодное снижение количество детей, посещающих спортивные секции; 

 Загруженность спортзала; 

 Недостаточное количество спортивных секций на базе школы. 

o Исходя из выявленных проблем, на новый учебный год вытекают следующие задачи: 

 Повышение эффективности и массовости участия в спортивных мероприятиях;  

 Пропаганда здорового образа жизни через профилактические мероприятия; 

 Вовлечение учащихся в спортивные секции и кружки, путём открытия на базе школы 

спортивных секций. Сотрудничество с социумом.  

 

3. Интеллектуально-познавательное направление 

 

Цель: оказание помощи учащимся в развитии способности мыслить рационально, 

эффективно проявлять свои интеллектуальные умения в окружающей жизни.  

• 1 место Международный творческий конкурс проводимом на сайте «Солнечный 

свет» Номинация: «Безопасная среда»(Кузнецова О.В.)  

• 2 место Муниципальный этап областного фестиваля детского художественного 

творчества «Дорога и дети». «Азбука дорожного движения» (Кузнецова О.В.) 

• 2 место Муниципальный этап областного конкурса «Герои Отечества-наши 

земляки» 

• Конкурс ЭССЕ «Почему надо жить и учиться в г. Златоусте» 

• Маша Гришина (пять лучших учеников) (Шмелева А.В.) 

• Участники областного конкурса Юные кинематографисты «Азбука дорожного 

движения» Выдрина Лиза, Гилёва Ксюша, Терентьева Саша.(Кузнецова О.В.) 

• 1, 2 места Районное соревнование «Быстрые шашки» (Серебрякова Г.Н.) 

• 1 место Лучшая мультимидийная презентация в «Мире профессий» (Кузнецова О.В.) 

• 1,2 места Конкурс чтецов «Гармонии стиха божественные тайны» (Меньшикова 

Д.А., Шмелева А.В., Сядро Л.Н.)  

• 2 место Областной конкурс «Урал в легендах и преданиях» Титов Ярослав 

(Панцерная С.Г.) 

• 1 место Городской праздник осени на немецком языке (Сафетдинова З.М.) 

• 2, 3 места Городской этап конкурса на лучшее выразительное прочтение 

произведений Мусы Джалиля. Зинатуллина А., Абясов Л. 

• 1 место Конкурс сочинений «Златоуст меняется к лучшему» Алетина Галина, 

Ушаков Вячеслав (Меньшикова Д.А.) 

• 1 место Городской литературный конкурс «Золотые крылышки» в номинации 

«Поэзия» Балабина Анастасия 

• 1 место Конкурс кроссвордов «Моя Россия» 

• 2 место Сетевой литературный проект «Сокровища Каменного Великана» (Ваганова 

Л.Н.) 

• 1 место Международный конкурс по информатике Инфознайка (Кузнецова О.В.)  

• 1 место Городская краеведческая викторина. Титов Ярослав 

• Спец приз городской конкурс стихов посв. ЦОП Уралочка. Басова К. (Кулюшина 

С.В.) 

• Призеры городского конкурса  «Чистая вода+Я= Друзья» (Кулюшина С.В.)  



 

Своевременно участвовали во всех олимпиадах по предметам «КиТ», «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Эму» и др. 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья обучающихся, пропаганде здорового 

образа жизни.Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по 

охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности на воде, 

мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на 

дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с 

представителями правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, 

участие коллектива класса в спортивных, внутришкольных мероприятиях.  

 

Самым большим достижением года стала работа кружка «НОУ» под руководством 

Кузнецовой О.В. Активизировались педагоги и учащиеся по этому направлению. 

(Результативность данного кружка см. в разделе  «Дополнительное образование») 

 

 

Участие школы в интеллектуально-познавательных мероприятиях 

 

 
 

 

Количество  участий в мероприятиях  интеллектуального уровня увеличилось, 

улучшилось качество  и соответственно увеличилось количество призовых мест.  

 

Проблемы: 

 не все педагоги имеют мотивацию для развития данного направления; все школьные 

интеллектуальные команды имели статус «участник»   

Задачи на следующий год:  

• Расширить внеурочную исследовательскую деятельность  в рамках НОУ; 

активизировать работу педагогов по этому направлению. 

• Создать интеллектуальный клуб для одаренных детей, что  способствует развитию 

познавательных и творческих способностей учащихся.  

   

4. Дополнительное образование 

 

Интеграция общего и дополнительно образования – это ключ к достижению 

успеха в воспитательной функции общества. Основную роль в раскрытии творческих 

способностей детей играет дополнительное образование. 
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Цель дополнительного образования: обеспечение реализации прав учащегося на 

получение дополнительного образования в соответствии с его потребностями и 

возможностями. 

Задачи: 

• обеспечить благоприятные условия в освоении общечеловеческих социально-

культурных ценностей, предполагающих создание оптимальной среды для 

воспитания и обучения детей, укрепления здоровья, личностного и 

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 6 до 

18 лет; 

• ориентировать ребенка на максимальную самореализацию личности; 

• организовать обучение и воспитание в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями детей. 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2016-2017 учебном году была направлена на выполнение 

задач по дальнейшему обеспечению доступных форм занятости учащихся во внеурочное 

время с учетом их индивидуальных особенностей. Дополнительное образование 

выступает как средство мотивации стремления личности к познанию и творчеству через 

широкое разнообразие видов деятельности в различных образовательных областях. 

На базе школы работают 10 кружков  и секции. Содержание образовательных 

программ педагогов направлено на создание условий для развития личности 

воспитанника, ее интеллектуального и духовного развития, на обеспечение 

эмоционального благополучия, укрепления психического и физического здоровья 

воспитанников. Дополнительное образование направлено на формирование социально-

активной, творчески развитой личности воспитанника. У детей есть  возможность выбрать 

себе занятие по интересам и развивать свои творческие способности. 

Кружки и секции на базе школы 

 

Направления Наименование кружков и секций Руководитель 

Художественно-

эстетическое 

ИЗО-студия «Палитра» Гузь Я.В. 

Театральная студия Мингажева Л.Г. 

Вокальная студия Бабакова С.Д. 

Фотошоп Кузнецова О.В. 

Эколого-биологическое Экология Цветова А.И. 

Здоровьесбережение «Дорога  БЕЗопасности», отряд ЮИД Булатова С.В. 

Физкультурноспортивное 
Черлидинг Кобзева Л.Н. 

ОФП Зайчикова Е.В. 

Интеллектуальное «НОУ» Кузнецова О.В. 

Краеведческое  «Я Златоустовец» Ваганова Л.Н. 

 

Художественно – эстетическое 

Целью данного направления является гармоничное развитие личности ребенка 

через обучение и воспитание средствами искусства. 

Для реализации поставленной цели в школе шестой год работает вокальная 

студия (руководитель Бабакова С.Д).  

 Бабакова С.Д. своей главной задачей считает воспитание всесторонне развитого 

человека, в своей профессиональной деятельности упор делает на формирование 

эстетического вкуса учащихся и на воспитание активного отношения детей к школьной 

жизни, Родине, Отечеству. Свою внеурочную деятельность педагог выстраивает в 

соответствии с программой по доп.образованию «Мир вокального искусства». Вокальный 

ансамбль посещают учащиеся со 2 по 9 класс, занятия проходят два раза в неделю, как в 

школе, так и на базе ДМШ №1.  



Результативность Светлана Дмитриевна подготовила 5 концертных выступлений 

на школьных традиционных мероприятиях: День Знаний, День Учителя, День Матери, 

вечер встречи выпускников, концерт к 9 Мая. Активно участвовала в подготовке номеров 

на городской смотр художественной самодеятельности «Путь к звездам» (хор Диплом 

2степени).  

 

На протяжении 13 лет с нами сотрудничает Гузь.Я.В. ИЗО- студия «Палитра».  

Свою деятельность Яна Вадимовна осуществляет по авторской программе и работает с 

учащимися 3-9 классов, 3 раза в неделю (по группам).  Учащиеся отмечают, что на 

занятиях интересно и увлекательно. Яна Вадимовна использует фото и видео материалы. 

Часто с ребятами посещают выставки.                                                                         

Результативность 

• 1 место «Единая Россия – Единая страна» Фидяшина Анна, Гришнякова Ксенния  

• 1 место городской этап областного конкурса«Сам себе спасатель» 

• 1,2 место «Путь к звездам» конкурс рисунков 

• 1 место конкурс рисунков по ПДД«Дорога не терпит шалости»  

• 1 место Экологический конкурс рисунков ««За чистый город: 2016-2017» 

(Федяшина Анна, 5 кл)  

• 3 место Конкурс эскизов гравюры (Фаустов Влад,11 кл) 

• 2 место   «Марш парков 2017» (Садыкова Алина, 7 кл)    и др. 

Проблема:  нет отдельного специализированного кабинета. 

 

Театральная студия «Кукарямба», под руководством Мингажевой Л.Г. 

восьмойгод осуществляет свою деятельность. Занятия проходят по расписанию. Очень 

насыщенным по выступлениям оказался этот год для театральной студии. У учащихся 

наблюдается повышенный интерес к данному кружку, уже есть заявки и на следующий 

год. Это говорит о популяризации данного вида искусства.                                                                

Результативность:  

• Городской фестиваль детских театральных коллективов «Арлекин - 2016» (диплом 

2 степени) ;  

• Проведение Новогоднего праздника; 

• Проведение литературной гостиной к 9 мая; 

• Проведение конкурсов и мероприятий в ДОЛ на базе школы 

Проблема:  нет актового зала и нехватка помещений, проблемы с декорациями. 

 

Эколого-биологическое 

Кружок «Экология», под руководством Цветовой А.И.Предметом изучения 

программы являются процессы и изменения, происходящие в природе в связи с 

деятельностью человека.  Программа кружка состоит из двух разделов: 1-теоретико-

практический(теория чередуется с практикой); 2- проектная деятельность (включает 

самостоятельную работу детей).Основной состав групп- 4-6 классы. Дети с увлечением 

посещают кружок и активно участвуют во всех городских  акциях.                                                                           

Результативность:   

Городской конкурс  идей «За чистый город»(участники), 

• Городской конкурс «Кормушка»;  

• областной конкурс детского прикладного творчества «Зелёная планета»;  

• акция «Подари бумаге вторую жизнь» сбор макулатуры;  

• школьный  конкурс рисунков по экологии «Не делай это…»;  

• участие в городских экологических акциях в рамках долгосрочной программы «За 

чистый город» 

 



Здоровьесбережение 

«Дорога БЕЗопсности», кружок под руководством Серебряковой Г.Н. с целью: 

охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий используя различные формы 

деятельности. 

Основные формы деятельности кружка по данной программе: обучение, 

применение знаний на практике через практические занятия, соревнования игры, 

практическая работа по проведению пропаганды безопасности дорожного движения через 

конкурсы, викторины, шоу-программы. В работе кружка участвуют  учащиеся 6Б класса 

(отряд ЮИД).   Результативность:   

• снижение ДТП  среди школьников;  

• участие отряда ЮИД во всех акциях;  

• Фестиваль программ по ПДД (3 место),  

• Конкурс знатоков ПДД «Я выбираю безопасность» (3 место),  

• участие в городском конкурсе по изучению ПДД «Зелёная волна».  

 

Физкультурно-спортивное 

Черлидинг. Данное направление ведёт  второй год Кобзева Л.Н. Занятия проходят 

в двух группах по два раза в неделю на базе школы. Секцию посещают девочки 3-6 

классов. Результативность:    

• участие в традиционных школьных мероприятиях:  День Учителя, День Матери; 

Последний звонок «За честь школы», «Путь к звездам». 

• Участие в  городских, областных и всероссийских(Сочи, Челябинск, Казань) 

соревнованиях по Черлидингу  

• Участие во всероссийском проекте «Самая танцевальная школа»  

 

На базе школы действует секция ОФП, под руководством Зайчиковой Е.В., 

пользуется популярностью среди учащихся. Некоторые уже не раз участвовали в 

соревнованиях за честь школы, что способствует выработке позитивного отношения к 

школе, в которой они учатся, дает возможность реализовать, проявить себя как личность. 

Занятия проходят по утверждённому расписанию, по возрастным группам, два раза в 

неделю. Результаты: участие в городских и областных легкоатлетических соревнованиях; 

Президентские соревнования; школьные соревнования, День Здоровья.  

Проблемы: мал спортзал, не хватает должного оборудования 

 

Компьютерная графика(фотошоп) -руководителем является Кузнецова О.В. С 

большим желанием учащиеся посещают данный кружок, занимаются не только с выходом 

на конкурсы , но и расширяют свои знания по предмету информатики и ИКТ. 

 Результаты: 

• 2 место Муниципальный этап областного фестиваля детского художественного 

творчества «Дорога и дети»«Азбука дорожного движения» 

• 1, 2, 3 место Муниципальный этап областного конкурса «Сам себе спасатель» 

• 1 место Всероссийский конкурс «Солнечный свет» 

• 1 место Конкурс презентаций «Правила дорожного движения-правила жизни» 

• 1 место Областной конкурс «Дорога не терпит шалости» Гайнутдинов Д.  

• 1 место «Златоустовский кружевной наличник»  

• 1,2,3 места Компьютерная графика и мультимедиа «Мой Златоуст» 

• 1 место Областной конкурс «Сам себе спасатель»  

• 1,3 места Фестиваль художественного творчества по изучению правил 

«Дорожного движения»  и многое другое… 

Интеллектуальное направление 



Самым востребованным кружком является «НОУ», под руководством Кузнецовой 

О.В., учащиеся с руководителями занимались научно-исследовательской деятельностью и 

добились хороших результатов. 

Результативность: 

 

Название конкурса 
Кол-во 

участников 
Кол-во призеров 

Муниципальный этап «Шаг в будущее» 4 4 

XXXIX городская научно – практическая 

конференция НОУ 
3 2 

Областной этап ЮУ конференции «Шаг в 

будущее –Созвездие НТТМ» 
1 1 

Всероссийский конкурс  

«Юность, наука, культура» 
3 3 

Всероссийский конкурс «Шаги в науку» 2 2 

Итого: 13 12 

 

Активность школьных кружков 

 

 
Повышенные результаты участия  школы на всех уровнях за счет кружков «НОУ», 

«Фотошоп», «Палитра» 

 

Помимо школьных кружков учащиеся нашей школы посещают и другие учреждения 

доп.образования  и культуры.  
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Занятость учащихся 

 

 

Взаимодействие воспитательной системы школы с учреждениями 

и организациями города. 

 
 

Занимаются  Всего обучающихся  % охвата  

в ОУ  198  35%  

в УДОД  67  12%  

в ДШИ, ДМШ, ДК  161  28%  

в ДЮСШ  62  11%  

Всего:  466  83%  

 

Результативность: 

 Занятость детей в кружках и секциях   

 Удовлетворение потребностей учащихся и родителей в кружках на базе школы 

 Тесное взаимодействие с  учреждениями доп. образования 

 Выступления и победы в городских и областных, всероссийских мероприятиях 

 Снижение травматизма среди учащихся школы  на дорогах и улицах города 

 

Количество мероприятий, в которых школа принимает участие, растет. И вместе с 

этим увеличивается школьная копилка призовых мест. 

 

Результаты участия учащихся школы в конкурсах различного уровня: 

 

2014-2015 уч.год 

 

45 

конкурсов 

Уровень Результат 

город регион Россия Межд- 

ый 

участие I 

место 

II 

место 

III 

место 

34 6 5 0 16 18 13 9 

Школа

№ 18

Библиоте

ка "Аистенок"

Детская 
школа 

искусств 
№1

Детская 
музыкаль

ная школа 
№ 1

ДК 
«Булат»

Бассейны

ДДТ и 
филиалы

Центр 
эстет.восп

итания Спортивная 
школа

Краеведческ
ий музей

Театр 
«Омнибус»

Выставочно-
досуговый 

центр

Центральная
детская 

библиотека



2015-2016 уч.год 

 

61 конкурс 

36 12 11 2 18 21 17 13 

2016-2017 уч.год 

 

 

64 

конкурсов  

44 10 7 3 20 24 11 9 

 

 

5. Работа с семьей 

 

Важная задача школы, педагогов правильно организовать педагогическое 

взаимодействие, участие родителей в воспитании не только своего ребенка, но и класса в 

целом. Учителя и родители как партнеры в учебно-воспитательном процессе дополняют 

друг друга. Главная задача, которую должны решить педагогический коллектив и 

родительская общественность - это нахождение взаимопонимания.  

СОСТАВ СЕМЕЙ 

 

 Количество уч-ся, состоящих на ВШК: 

12 человек на начало года, на конец 8  (Пономарев Д. 4В, Востров С.5А, Новоженов Н 

5А, Коваль П.5В, Мухамеджанов С. 6А, Гусельникова В. 6А, Гаранин И. 8А, Попков А. 

8А) 

Количество уч-ся, состоящих на учете в КДН:  

     на начало года –  4 учащихся  

     в течении года –   4 учащихся 

     на конец года  -     3 учащихся ( Ларионов И, Белугин М., Коваль П.) 

 

Дети, требующие особого внимания 

Опекаемые - 19 человек, на конец года 16 человек 

 

Пропускающие уроки без уважительной причины – 20 человек (Феоктистов, Дубинин, 

Заработкин, БелугинВ, Медников, Батурин К, Кузнецов С, Кузнецов А,Новожонов, 

Востров, Костылевы Э. и В. БелугинМ, Бейкина, Кузнецова, Гаранин,         Антропова, 

Полубоярова, Могутова, Сидорова) 

   

Статус семей 2014-2015  2015-2016  2016-2017 

неблагополучные  22 семьи  21 семья (30 детей) 11семей (18 детей) 

неполные  189детей с матерью, 

12 детей с отцом  

190 детей с матерью, 

13 детей с отцом  

172 ребенка с матерь, 

9 детей с отцом  

многодетные  74 (121 ребенок)  75 (120 детей) 77 (131 ребенок)  

Малообеспеченные  174 (124/50)  39 (по справкам 

соц.защиты)  

132 ребенка(80 ТЖС, 

52 по справкам)  

опекаемые  15 (из них3 сироты) 15 (из них3 сироты) 19 (5 сирот)  

дети-инвалиды  2 человека  2 человека  2 человека 



Анализ анкеты «Удовлетворение родителей учебно-воспитательным 

процессом» показали неплохие результаты: 

 

 2015 2016 2017 

В семье есть взаимопонимание с детьми 79% 77% 79% 

Понимание в решении вопросов обучения, воспитания 

с классным руководителем, с учителями 
73% 70% 74% 

Получил ли Ваш ребёнок знания, которые помогут 

ему в дальнейшей учёбе 
72% 75% 80% 

Решение вопроса сохранения здоровья ребёнка, 

предостережения от вредных привычек 
81% 84% 86% 

Удовлетворены психологическим климатом 

взаимоотношений с учителем, классным 

руководителем, администрацией школы 

83% 80% 84% 

Много ли Вы помогали школе, классу и учителю в 

вопросах воспитания 
9% 10% 12% 

 

Больше половины наших родителей рассчитывают всё-таки на помощь школы в 

воспитании детей. Главная нагрузка по обеспечению реальной связи с семьей ложится на 

плечи классного руководителя. Свою деятельность он организует через классный 

родительский комитет, родительские собрания, а также через учителей, работающих в 

данном классе. 

Педагогический коллектив нашей школы стремится использовать различные 

формы сотрудничества  с родителями, вовлекает родителей в совместную с детьми 

творческую, социально значимую деятельность, направленную на социальную адаптацию 

ребят, повышение родительского авторитета. Это проведение спортивных игр и 

конкурсов, бесед, экскурсий, походов на природу, изготовление сувениров и подарков 

родителям и учителям, совместные концерты. Изучение истории семьи и составление 

своей родословной, организация выставок портретов мам ко Дню матери, фотографий к 8 

Марта «Наши мамы» и рисунков «Моя мама лучше всех», конкурс совместных поделок с 

папами  дают возможность детям почувствовать свою значимость в этой жизни, 

воспитывают в них гордость и самоуважение, а также любовь к своей семье. Обязательно 

1 раз в четверть проводятся родительские собрания, 2 раза в год – общешкольные 

собрания (по плану).  

Проблемы: 

 Низкая активность родителей в организации и участии в мероприятиях;         

 задачи на новый учебный год стоят следующие: 

 Поиск новых форм работы с родителями ( на МО классных руководителей)  

 Активное вовлечение родителей в воспитательный процесс; 

Нельзя сказать, что у нас нет проблем, они есть, но педагогический коллектив 

стремится их преодолевать в союзе с коллективом учащихся и родителей. Такая работа 

позволяет приблизить родителей к участию в совместной деятельности, что является 

необходимым условием успешности воспитания.  

 

6. Работа классных руководителей 

 

В этом учебном году работали 23 классных руководителя. 

Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач. 

Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время, 

организовывают внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с 



учащимися и родителям; участвуют в рейдах по реализации Закона «О мерах 

профилактики безнадзорности и правонарушений». 

В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, но 

степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой 

классных руководителей их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением 

привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет 

сформированность классного коллектива, отношения между учениками в классе. 

  

В целом работу классных руководителей можно считать  удовлетворительной. 

 

Общие результаты воспитательной работы  в рамках созданной 

воспитательной системы общеобразовательного учреждения:  

 

 Общий уровень воспитанности и культуры, учащихся значительно вырос; 

 Значительно увеличился охват детей кружковой работой; 

 Совместно с Советом лидеров выработаны школьные традиции; 

 Сформировались, окрепли и творчески выросли все детские коллективы в школе; 

 Повысилась полезная активность учащихся (желание участвовать в олимпиадах, 

мероприятиях, концертах и т.д.). 

 Получили распространение разнообразные новые формы активного сотрудничества 

родителей, учителей и учащихся в воспитательном процессе. 

 

Наряду с положительными результатами наметились проблемы: 

 Не все дети посещают кружки и секции; 

 Недостаточно сформированные эмоционально-волевые качества личности; 

 Не все дети включаются в творческую деятельность; 

 Нет заинтересованности  некоторых родителей; 

 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Способствовать развитию индивидуальных особенностей обучающихся, создать 

условия для творческой деятельности; 

2. Обеспечить общее культурное развитие ребёнка, сформировать у обучающихся 

чувство моральной и социальной ответственности уважения к закону при соблюдении 

норм человеческой морали; 

3. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности обучающихся; 

4. Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ; 

5. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в 

жизни школы, класса, занятиях кружков, секций; 

6. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития; 

7.  Расширить систему дополнительного образования обучающихся;  

  



Анализ психологической службы МАОУ СОШ № 18 за 2016 – 2017 учебный год 

 

Цель работы на 2016-2017 учебный год была следующей: «Психолого-

педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса». 

Основные задачи:  

1. Консультативная и информационная психологическая поддержка процессов 

обучения, воспитания и развития детей в образовательной среде школы. 

2. Оказание комплексной психолого-педагогической помощи учащимся в 

определении своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов. 

3. Организация дифференцированной работы с различными категориями учащихся. 

4. Повышение психологической компетентности всех участников педагогического 

процесса. 

В  2016 - 2017 учебном году  работа психолога включала в себя следующие 

направления деятельности: 

• психолого – педагогическое  сопровождение процесса адаптации обучающихся в 

переходные периоды; 

• школьная прикладная психодиагностика; 

• развивающая и психокоррекционная деятельность; 

• психолого - педагогическое сопровождение выпускников в период подготовки к 

экзаменам; 

• консультирование уч-ся, родителей, педагогов; 

• организационно-методическая работа. 

Психологическая работа велась по всем видам деятельности. 

Психодиагностическое. Психодиагностическая работа ведется со всеми субъектами 

образовательного процесса и носит системный характер.  

Консультативное – оказание оперативной психологической помощи. 

В процессе психологического консультирования оказывается содействие родителям, 

педагогическому коллективу в вопросах развития, воспитания и обучения. Актуальными 

темами для обсуждения стали проблемы обучения, поведения и межличностного 

взаимодействия; стимуляция учебной мотивации и учебно-познавательной активности 

учащихся; планирование единой психолого-педагогической стратегии сопровождения 

учащегося в процессе обучения. Основными проблемами учащихся, с которыми 

приходится работать являются взаимоотношения со сверстниками, взрослыми; 

саморегуляция поведения; самопознание. 

Коррекционно-развивающее и профилактическое – устранение отклонений в 

психологическом развитии учащихся. Коррекционно-развивающая работа была 

направлена на помощь детям, имеющим трудности в обучении и развитии, а также на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

В сентябре – октябре главными задачами стали обеспечение адаптации 

первоклассников к школе, и сопровождение перехода пятиклассников в основную школу, 

адаптация к новым условиям обучения.  

С учащимися 10-го класса также была проведена диагностическая работа. Уровень 

тревожности десятиклассников: 

Уровень тревожности Виды тревожности 

 школьная с\оценочная межличностная общая 

Нормальный 68% (13) 74% (14) 74% (14) 90% (17) 

Несколько повышенный 27% (5) 10% (2) 21% (4) 10% (2) 

Высокий 5% (1) 16% (3) 0 0 

Чрезмерное спокойствие 0 0 5% (1) 0 

По результатам диагностики с учащимися 10 класса были проведены 

индивидуальные консультации. 



Снижение уровня тревожности пятиклассников в период адаптации: 

первичная диагностика вторичная диагностика 

высокий повышенный средний низкий высокий повышенный средний низкий 

11 % 20 % 41% 28 % 0 11% 47 % 42 % 

В период адаптации пятиклассников к условиям средней школы проведены 

групповые занятия, посещены уроки, проведены индивидуальные беседы с детьми. Среди 

детей было проведено анкетирование и тестирование. Анализ результатов показал, что 

период адаптации прошел успешно для большинства учащихся.  С учащимися, у которых 

затянулся период адаптации была организована индивидуальная работа. По вопросу 

адаптации пятиклассников была подготовлена информация, которая была представлена на 

психолого - педагогическом консилиуме. 

В октябре была проведена диагностика адаптации первоклассников к школьному 

обучению, повторно проведена - в апреле. По результатам диагностики были даны 

рекомендации учителю, родителям, организована группа первоклассников для проведения 

развивающих занятий с целью повышения у школьников общей осведомлённости, 

активизации познавательных процессов. 

Положительные результаты уровня социально-психологической адаптации 

первоклассников к условиям обучения в школе:  

первичная диагностика 

уровень адаптации 

вторичная диагностика 

уровень адаптации 

оптимальный средний частичный низкий оптимальный средний частичный низкий 

25 % 37 % 24 % 14 % 35 % 43 % 16 % 6 % 

Анализ результатов диагностических данных показывает снижение уровня 

тревожности обучающихся в период адаптации, рост числа эмоционально благополучных 

учеников, заметна положительная динамика мотивации в учебной деятельности. В 

течение года проводилась индивидуальная и подгрупповая развивающая работа, 

направленная на развитие познавательных процессов, эмоционально-волевой сфер 

учащихся. Уделялось внимание созданию условий для оказания социально-

психологической помощи детям, имеющим нарушения эмоционально-волевой сферы,  

личностные проблемы, отрицательную и заниженную мотивацию обучения.   

Психокоррекционная и развивающая работа с учащимися «группы риска» строилась 

в следующих направлениях: постановка позитивных целей развития; проработка 

личностных трудностей и проблем (поведенческих, информационных, эмоциональных, 

характерологических); развитие произвольности поведения, навыков саморегуляции, 

навыков конструктивного общения. Совместно с социальным педагогом принимала 

участие в проведении  мероприятий в рамках  межведомственных городских акций: 

«Образование всем детям», «Защита», «Подросток», «За здоровый образ жизни». 

Психологическое сопровождение выпускников в период подготовки к экзаменам 

реализовалось через тематические занятия, индивидуальные консультации,  обучение 

учащихся навыкам саморегуляции. 

С учащимися 9 и 11 классов была проведена диагностическая работа, цель которой 

изучение психологической готовности выпускников к сдаче экзаменов. 

класс уровень СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

  Осведомленность и 

умелость в 

процедурных вопросах 

сдачи ЕГЭ 

Способность к 

самоорганизации и 

самоконтролю 

Экзаменационная 

тревожность 

9-е низкий 14%  20%  63%  



кл средний 51%  55%  28%  

высокий 35%  25%  9%  

11 кл 

низкий 0%  10%  43%  

средний 33%  26% 41%  

высокий 67%  64%  16%  

У большинства учащихся 9 классов (51%) средний показатель информированности о 

процедуре ОГЭ, а у учащихся 11 классов (67%) высокий показатель информированности о 

процедуре ЕГЭ.25% учащихся 9 классов недостаточно владеют навыками самоконтроля и 

самоорганизации, сомневаются в собственных силах. У большинства  учащихся 9 классов 

(63%) низкий показатель тревожности связанный с процедурой ОГЭ, 28% человек имеют 

средний показатель тревожности и 9% - высокий. 64% учащихся11 класса владеют 

навыками самоконтроля и самоорганизации, они  уверены в своих силах и в том, что 

смогут выстроить стратегию деятельности на экзамене.У большинства  учащихся 11 

класса низкий показатель тревожности связанный с процедурой ЕГЭ. Они более 

уравновешенны, менее раздражительны, более оптимистичны и не слишком тревожны. 

Лучше управляют своим эмоциональным состоянием, их настроение более устойчиво.  

Лишь 16% учащиеся 11 класса имеют высокий уровень ситуационной тревожности. 

Ситуация экзамена повышает неуверенность, тревожность учащихся. Результаты 

проведённой диагностики в 9 и 11 классах свидетельствуют о высоком показателе 

информированности о процедуре ЕГЭ, учащиеся уверены в своих силах, владеют 

навыками самоконтроля и самоорганизации, умеют управлять своими эмоциями.  

С различными вопросами выступала  на родительских собраниях, с родителями была 

проведена консультативная работа. Темы выступления на родительских собраниях: 

«Готовность к школьному обучению», «Основные проблемы адаптации ребенка к школе», 

«Как помочь детям успешно подготовиться к ГИА».  

Методическое. В рамках теоретико-методического направления были разработаны: 

программа развития для учащихся класса компенсирующего обучения, программа 

коррекционно-развивающей помощи учащимся с трудностями в обучении и развитии. В 

течение года пополняются и обновляются картотека стимульного материала, созданы 

электронные презентации к занятиям. 

Принимаю  участие педагогических советах и заседаниях методических объединений 

школы. 

С целью обмена опытом с коллегами создан персональный сайт, где размещены 

разнообразные методические материалы, которые интересны и полезны широкому кругу 

пользователей.  

Анализ психологической работы и задач позволил определить приоритетные 

направления психологической работы на следующий учебный год: 

1. Актуальным остается организация работы по психологическому сопровождению 

детей «группы риска». 

2. Изучать и использовать в работе новые разработки, методики по развитию 

личности и интеллектуальных возможностей учащихся. 

Задачи на новый учебный год определяются в зависимости от запроса и 

сложившейся к началу нового учебного года ситуации.  

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что 

вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем 

направлениям. 

 

 

 



Статистическая справка за 2016 – 2017 учебный год   

  

   Категория   Количеств

о   

1. Проведено индивидуальных 

консультаций:   

детей -   68 

   родителей -   22 

   специалистов - 

  

21 

2. Проведено индивидуальных занятий развивающих 53 

 Проведено подгрупповых занятий развивающих 96 

 Проведено групповых занятий(в т.ч. 

семинаров, занятий, тренингов, 

родительских собраний) 

 68 

3. Количество диагностических 

обследований:   

индивидуальны

х 

13 

  групповых 39 

4.  Посещение уроков  16 

  

 

 

 

 

 

 

  



Анализ работы библиотеки МАОУ СОШ №18 за 2016 – 2017 учебный год 

В 2016 – 2017 учебном году перед библиотекой стояли следующие задачи: 

• совершенствование материально-технической базы библиотеки; 

• оказание качественных библиотечно-информационных услуг; 

• организация взаимодействия с педагогическим коллективом и родителями  в 

приобщении к чтению учащихся. 

Основные направления в работе библиотеки: 

1. Содействовать воспитанию развитой личности. Совершенствовать формы и 

методы работы с читателями. 

2. Оперативно и качественно комплектовать учебный  фонд библиотеки. 

3. Прививать школьникам потребность в систематическом чтении литературы для 

развития творческого мышления, познавательных интересов и способностей успешного 

усвоения программ. 

4. Проводить работу по сохранению учебного и художественного фонда.  

5. Внедрять информационные технологии в систему обслуживания читателей. 

6. Проводить работу соответственно школьному учебно-воспитательному 

процессу.  

 

Организация библиотечного фонда 

В прошедшем году продолжалась работа по сохранности фонда. Проводились 

беседы с учащимися о бережном отношении к книгам.  Для учащихся начальной школы 

проводились библиотечные уроки «Правила обращения с книгой».  

 Проводилась работа по отбору и списанию ветхой литературы. Но списание не 

было закончено, т. к. библиотека была переведена в основное здание школы, много 

времени ушло на расстановку фонда и  это отрицательно сказалось на качестве основного 

фонда. Учащиеся с неохотой пользуются устаревшей и ветхой литературой. Данная 

ситуация влияет и на показатели. 

  

Движение фонда 2014 2015  2016 

Поступило 15 - - 

Выбыло 1359 - - 

Состоит 22463 22463 22463 

 

 В сравнении с основным фондом учебный фонд из года в год обновляется и пополняется: 

Движение фонда 2014 2015 2016 

Поступило 1041 1724 688 

Выбыло - 4604 - 

Состоит 14951 12071 12759 

 

 Списание учебников ветхих и вышедших из федерального перечня   в этом году не 

проводилась, планируется в следующем году. 

Учебная литература в этом году выдавалась классным руководителям. В конце 

учебного года возврат учебников осуществлялся по сводной ведомости,  кроме 10, 11 

классов.  

До сих пор остаётся острым вопрос о сохранности учебного фонда. В классах, где 

поводились рейды по проверке учебников, были выявлены отсутствие обложек у 

учеников, пометки, сделанные карандашом и чернилами. В следующем году планируется 

усилить работу в этом направлении.  

Работа с читателями 

Так как библиотека находилась не в основном здании школы посещаемость 

учащихся  была  очень низкая. В январе 2017 года библиотека после ремонта была 

открыта для читателей и количество посещений и книговыдач значительно повысилась. В 



библиотеку была приобретена новая мебель, жалюзи, обновлены полочные разделители  и 

это положительно сказывается на посещении библиотеки детьми, родителями и 

педагогами.   

  

Показатели 2015-2016 2016-2017 норма 

Книгообеспеченность 42,1 41 8-10 

Посещаемость 5,5 6,2 18 

Обращаемость 0,3 0,3 3-1,4 

Читаемость 12,8 13,5 17-22 

 

Из таблицы видно, что книгообеспеченность превышает норму в несколько раз. 

Это говорит о том, что в фонде много литературы устаревшей, непрофильной и излишней 

экземплярности.  Очень низкая посещаемость.  Это потому, что библиотека до декабря 

2016 года находилась не в основном здании школы и основная масса книг была связана, 

т.к. библиотека должна была переведена в основное здание школы. Показатель 

посещаемости отражается на читаемости. В этом году  обращаемость - 0,3. Это говорит о 

том, что фонд мало востребован и требует дальнейшего изучения и списания. 

Основными причинами таких показателей я считаю: отсутствие обновляемости 

основного фонда.  

Массовая работа 

Задача обеспечения учащихся качественным обслуживанием решалась в основном 

в процессе проведения массовых мероприятий,библиотечных уроков по информационной 

культуре. Обслуживание читателей осуществлялось в соответствии с графиком работы 

библиотеки. Проводились: рекомендательные беседы и беседы о прочитанном в 

индивидуальном порядке, библиотечные уроки по информационной культуре.                                                           

В преддверии Международного дня школьных библиотек в целях поддержки 

инициативы Международной ассоциации школьных библиотекарей, повышения престижа 

чтения, в МАОУ «СОШ № 18» прошла Неделя  школьной  библиотеки с 24 по 28 октября 

2016 года. 

Согласно плану Недели в МАОУ «СОШ № 18» проведены полезные и 

увлекательные мероприятия в различных формах: линейки, конкурсы, акции,   

презентации и др. Обучающиеся 1 - 9 классов приняли в них активное участие. 

На доске объявлений в вестибюле школы,  и на официальном сайте школы был 

размещен план мероприятий Недели школьной  библиотеки.  

   Была проведена акция «Старшие читают младшим». Учащиеся 9 «А» класса 

читали детям начальных классов рассказ Е. Пермяка «Пичугин мост». Это рассказ о том, 

какие добрые дела могут совершать ребята и кто их этому учит. 

     В рамках Недели был объявлен конкурс на лучшую книжную закладку «Моя 

любимая книга». Лучшие закладки были подарены на линейке первоклассникам.  

   Во 2-й класс в гости пришли мамы ребят и прочитали один из рассказов Э. 

Успенского «Про Веру и Анфису». Ребята остались довольны. 

   В третьем классе был проведен литературный час «А я вот – сказочник Евгений 

Шварц» к 120 – летию со дня рождения писателя. Заранее было дано задание прочитать 

сказку Е. Шварца «Два брата». На уроке очень активно состоялось обсуждение данного 

произведения. 

Первоклассники и второклассники  приняли участие в конкурсе рисунков «Моя 

любимая сказка». 

 Завершилась Неделя акцией «Подари книгу школьной библиотеке». Фонд 

школьной библиотеки пополнился на 30 экземпляров, подаренных ребятами, книг.  

Неделя детской книги – ежегодно проводимое мероприятие, ставящее своей целью 

популяризацию детской книги. Это мероприятие проводится с 1943 г., по инициативе 

детского писателя Л.А. Кассиля. 



Традиционно в школе Неделя детской книги проходит сразу после весенних 

каникул. В этом году она прошла с 3 по 8 апреля , ответственная за проведение недели 

была педагог – библиотекарь Ваганова Л.Н. Во время проведения Недели были 

использованы различные формы работы. Это беседа – викторина «В стране сказок братьев 

Гримм», библиотечный урок «Веселый день с А. Барто», внеклассные мероприятия 

«Удивительный мир Виктора Драгунского».  

Сейчас мало, кто знает писателя Аркадия Гайдара. Его произведения пылятся на 

книжных полках, его книги не читают. Но мы не должны предавать забвению имя Гайдара 

и поэтому  в 4 классе было дано задание прочитать повесть Гайдара «Тимур и его 

команда». На  внеклассном  мероприятии  мы говорили о нравственности и милосердии  в 

повести А. Гайдара «Тимур и его команда».  

В целях воспитания бережного отношения к книге и сохранности учебного фонда, 

был проведен рейд по проверке школьных учебников в 1-4 классах. В ходе рейда педагог 

– библиотекарь Ваганова Л.Н.. еще раз напомнила учащимся об основных правилах 

пользования учебниками из фонда школьной библиотеки, об ответственности за порчу и 

утерю книг.  

Проведение Недели детской книги не только привлекает читателей, раскрывает их 

скрытые таланты, но и позволяет обратить внимание детей на необходимость 

систематически читать.  

В февраля по март 2017 года библиотека приняла участие в сетевом проекте 

«Сокровища Каменного Великана – 2017» (команда «Малахит» - 5 чел.).  

В марте- мае месяце библиотека приняла участие в акции «Читаем детям о войне». 

Данной акцией были охвачены практически все классы. 

Если говорить об информационной работе, то следует отметить выставки 

«Литературный календарь», который регулярно обновляется к юбилейным датам 

писателей, а также полочку книг, на которой можно познакомиться с подаренными 

библиотеке новыми изданиями для учащихся. 

Работа с родителями 

Современная ситуация сложившаяся в обществе, характеризуется падением 

престижа чтения и библиотек в целом среди детей и молодежи. Утрачиваются традиции 

семейного чтения: в 70-е годы регулярно читали детям в 80% семей, сегодня только в 7 %. 

Жизнь семьи запечатлеется в сознании детей гораздо раньше, чем они отдают себе в этом 

отчет. Поэтому семья, культурные отношения внутри нее во многом определяют путь 

ребенка как читателя. У детей, чьи родители любят читать, скорее развивается вкус к 

чтению, чем у тех, чьи родители не подают им в этом примера. Когда родители читают 

вместе с детьми, это сближает их, а также помогает ребенку лучше усваивать содержание 

прочитанного. 

В 2016 году в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации, 

при поддержке Общественной палаты Челябинской области и ЧИПКРО начал реализацию 

социально значимый проект  «Читающая семья – читающая Россия».  

Наша школа приняла участие в сетевом проекте по семейному чтению  «Время 

читать!» с октября по декабрь 2016 года.  Интересен этот проект тем, что я работала  с 

детьми и родителями. В сентябре 2016 года во 2 «А» классе было проведено родительское 

собрание, где я рассказала о роли чтения в формировании личности ребёнка, пригласила 

родителей поучаствовать в данном проекте,  провела анкетирование «Как мы читаем?».  

На моё приглашение откликнулись мамы Кривошеевой Галины и Яныбаева Ильи. 

Нам нужно было ответить на важный вопрос: Почему книга объединяет людей? Свою 

команду мы назвали «Солнышко». 

В  библиотеку приходят учащиеся начальных классов  с родителями и я их 

консультирую: что и как читать детям, как беседовать с детьми о книгах, как организовать 

домашнюю библиотеку и какие произведения наиболее интересные для совместного 

обсуждения.  



 

Взаимодействие с другими библиотеками 

В течение года активно сотрудничала с другими библиотеками города (ЦБС, чит. Зал), 

библиотека-филиал «Сударушка». 

Повышение квалификации 

В течение года регулярно посещала городское методическое объединение школьных 

библиотекарей, в рамках которого происходил полезный обмен опытом.  

В блоге сообщества школьных библиотекарей «Библиограни Златоуста» были 

напечатаны мои заметки:  

• «Жили – были» от 26.02 2017 г. 

• «Поговорим о книге» от 17.04. 2017 г. 

Задачи, поставленные в начале года, считаю выполненными. Работа проведена 

большая, но всегда соответствовала плану, составленному в начале учебного года. 

Недостаточной остаётся работа с учащимися старших классов в связи сих загруженностью 

и подготовкой к итоговой аттестации. В целом школьной библиотеки МАОУ «СОШ №18» 

считаю удовлетворительной.  

В связи с этим основными направлениями работы на следующий год будут: 

- списание; 

-  сохранность учебного  и основного фондов; 

-  обновление и пополнение основного фонда. 

-  реклама библиотеки 

 

 

 

 

 

  



Финансово-экономическая деятельность  по подготовке МАОУ СОШ №18 к новому 

2017-2018 учебному году 

 

Виды работ, 

товаров и услуг 

Бюджетное 

финансирование 

Внебюджетное 

финансирование 

Добровольная помощь 

родителей 

КИМы 17820,0   

Аттестаты 

Медали 

 17095,00 

2952,00 

 

Учебники: 

СОШ 18  

ООШ 19 

ООШ 12 

 

100307,00 

25000,00 

25000,00 

  

18231,41 

27049,00 

0 

Компьютерная 

техника 

СОШ 18  

ООШ 19 

ООШ 12 

153900,00 

 

97400,00 

12900,00; 16400,00 

7490,00; 3220,00; 

16400,00 

  

Учебные пособия 

для мастерских 

36650,00   

Спорт.инвентарь 53900,00   

Входная группа 

ООШ № 19 

 32901,57  

Пол ООШ № 19  31660,50  

Перегородка 

спорт.зала  ООШ 

№ 19 

 17910,00  

Ремонт туалетов 

ООШ № 19 

 10000,00  

Противопожарные 

мероприятия: 

- пропитка чердака 

- заправка 

огнетушителей 

- испытания АПС  

и СО 

- испытания 

запасных лестниц, 

гидрантов 

 15050,00  

Ремонт одного 

стояка 

канализации ООШ 

№ 12 

 45000,00  

Косметический 

ремонт холлов и 

кабинетов 

СОШ 18  

ООШ 19 

ООШ 12 

  

 

 

40000,0 

 

56425,00 

 

 

 

30000,0 

 

6300,00 

Установка окон 

ООШ № 12 

  45000,00 

Установка  6800,00  



светильников 

ООШ № 12 

Устройство 

площадки для 

мусора 

 

 8000,0  

Ремонт помещения 

кабинета 

зам.директора и 

учительской 

 30000,0 ООО 

«ЗМЗ» 

20000,0 ИП 

Биналиева 

90000,0 

 

 

Частичная оплата 

турникета 

 20000,00  

Замена счетчика 

теплопункта СОШ 

18 

 16400,00  

Замена труб 

системы 

отоплонения СОШ 

18 

 13750,00  

ИТОГО: 412577,00 453963,57 123580,41 

 990120,98 

Источники внебюджетного финансирования: 

- Аренда 20900,00 ежемесячно 

- Пожертвования арендаторов 60000,00 

-  Премия ОАО «ЗМЗ» 30000,00 

- школа будущего первоклассника  35000,00 

- Добровольные пожертвования родителей 9000,00 

Распределение средств по подразделениям (без КИМов, аттестатов и медалей): 

СОШ 18 – 288257,00 (бюджет); 180000 (внебюджет) 

ООШ 19 – 54300 (бюджет); 97472,07 (внебюджет) 

ООШ 12 – 52110 (бюджет); 113225,00 (внебюджет) 

Ежемесячные расходы на содержание всей школы (32000,00): 

- тревожная кнопка – 2500,00 

- интернет – 5390,00 

- тех.обслуживание видеонаблюдения – 6000,00 

- дератизация – 800,00 

- тех.обслуживание ПАК  Стрелец – 450,00 

- вывоз ТБО – 2100,00 

- тех.обслуживание эл.оборудования – 2500,00 

- тех.обслуживание АПС – 2900,00 

- канцтовары, обслуживание пункта ППЭ, незапланированные траты – 5000,00 

 

  


