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1. Показатели деятельности  Муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №18» 

 

№ показатели единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 897 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

406 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

444 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

47 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности 

учащихся 

283/35,9% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

23,77/3,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

11,57 /3 

1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

11 класса по русскому языку 

68,2 

1.9 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

11класса по математике 

50,5 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 

класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 / 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 / 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

2 / 2,3% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 / 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

2/10% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

759/84,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

70/7,8% 

1.19.1 Регионального уровня 0  / 0% 

1.19.2 Федерального уровня 0  / 0% 

1.19.3 Международного уровня 0  / 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0  / 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0  / 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

897/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

48/77,4% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

40 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

14 / 22,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

13 / 21% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

35/56,5% 

1.29.1 Высшая 14/22,6% 

1.29.2 Первая 21/33,8% 

1.30 Чиленность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 
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1.30.1 До 5 лет 6/9,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 25 / 40,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 / 11,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

13 / 21% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

63/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации  по  применению  в  образовательном  

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

62/98,4% 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,17 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

20,1 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

603 / 64% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,3 м
2 
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2. Результаты  образовательной деятельности 

 

МАОУ СОШ №18 является  образовательной организацией, ориентированой 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 2017-2018 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, мониторинговые исследования, результаты 

итоговой аттестации учащихся; работа с педагогическими кадрами. 

На базе школы созданы материальные и санитарно-гигиенические условия, 

обеспечивающие комфортную образовательную среду для обучающихся, продолжается 

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 

2017-2018 574 159 164 897 

 

Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что контингент учащихся за 

последние пять лет стабилен. 

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

вопрос охвата детей микрорайона всеобучем решен положительно. 

Школа в 2017 -2018 учебном году осуществляла свою образовательную деятельности на 

основании лицензии на правоведения образовательной деятельности, в соответствии с 

которой реализовывались  программы начального общего, основного общего образования 

по ФГОС, основного общего образованияпо ФК ГОС и среднего общего образования по 

ФК ГОС, адаптированные образовательные программы начального общего образования и 

основного общего образования для обучающихся с задержкой психологического развития.   

В основе реализации основнох образовательных  программ лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
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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; 

  учѐт 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 одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития.  

Особенностями организации образовательной деятельности  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 учебных планов. 

Основным  итогом работы школы являются итоги успеваемости обучающихся. 

Успеваемость по школе за последние пять лет 

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

2013-2014 98,3 32,3 

2014-2015 98,2 35 

2015-2016 99,8 30 

2016-2017 98,9 35,6 

2017-2018 97,9 35,9 
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Успеваемость по классам 

класс количество 

учащихся 

на «4-

5» 

с одной 

«3» 

качественная  

успеваемость 

абсолютная  

успеваемость 

не 

успевают 

1а 28     0 

1б 32     0 

1в 25     0 

1г 25     2 

1-е 110     2 

2а 34 16 2 47 97 1 

2б 35 20 2 57 97 0 

2в 20 13 1 65 100 0 

2г 23 14 4 61 100 0 

2-е 112 63 9 56,3 99,1 1 

3а 26 7 5 26 100 0 

3б 31 15 5 48 100 0 

3в  28 9 3 32 96 1 

3г 31 11 5 52 100 0 

3-е 106 42 18 39,6 99,1 1 

4а 23 11 3 48 100 0 

4б 24 7 6 29 100 0 

4в  15 8 1 53 100 0 

4г 16 9 2 56 100 0 

4-е 78 35 12 44,8 100 0 

1-4 406 140 39 47,3 99,1 4 

5а 31 11 2 35 100 0 

5б 33 16 4 48 100 0 

5г 16 4 3 25 100 0 

5д 14 6 0 43 100 0 

5-е 94 37 9 39,3 100 0 

6а 28 7 1 25 100 0 

6б 28 12 2 43 100 0 

6в 14 0 1 0 100 0 

6г 12 4 2 33 100 0 

6д 21 9 0 43 100 0 
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6-е 103 32 6 31 100 0 

7а 23 7 0 30 100 0 

7б 27 9 2 33 100 0 

7в 12 0 1 0 100 0 

7г 19 9 0 47 100 0 

7-е 81 25 3 30,9 100 0 

8а 28 3 2 11 100 0 

8б 29 8 1 28 100 0 

8в 12 1 2 8 100 0 

8г 13 2 4 15 100 0 

8-е 82 14 9 17,1 100 0 

9а 23 5 1 22 95,6 1 

9б 30 8 1 27 100 0 

9в 19 0 1 0 100 0 

9г 12 3 0 25 91,6 1 

9-е 84 16 3 19 97,6 2 

5-9  444 124 30 27,9 99,5 2 

10а 27 10 1 37 100 0 

11а 20 9 0 45 100 0 

10-11 47 19 1 40,4 100 0 

всего по 

школе 

897 283 70 35,9 99,2 6 

 

 
 



10 
 

 
 

 
 

 
 



11 
 

 
 

 
 

 
 

 



12 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



13 
 

 
 

Анализируя успеваемость учащихся по уровням обучения, необходимо отметить 

достаточно высокое качество обучения на  уровне начального общего образования и 

срднего общего образования, на уровне основного общего качество образования  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 руководителя и совместной работы с 

учителями – предметниками. Важно поддерживать психологически некоторых учащихся, 

которые проявляют особое старание, но у них не всегда, 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. 

С целью обеспечения эффективной деятельности образовательной организации – 

принимаются локальные акты, положения, приведение их в соответствие с действующими 

федеральными и региональными нормативными 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, внеурочные курсы.  

Внешняя оценка качества образования 

 Областная контрольная работа 

Согласно  приказу  Министерства образования и науки Челябинской области от 1.06.2017 

г. № 01/1792 «О проведении мониторинга качества образования в Челябинской области в 

2017/2018 учебном году»  были проведена контрольная работа по  георафии, с целью  

диагностики уровня индивидуальных достижений обучающихся 10-х классов при 

освоении образовательных программ основного общего образования.   

№ ОО Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу  

Получили отметку Абсолютный 

процент 

выполнения 

Качественный 

показатель 

 
«5» «4» «3» «2» 

МАОУ 26 2 7 15 2 92,3 %  34,6% 
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СОШ№ 

18 

(24 чел.) (9чел.) 

   

 Всероссийские проверочные работы 

 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.   

Сравнительный анализ ВПР по русскому языку 

 

 Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % Наличие 

рисков 

2 3 4 5  

2 класс, 

октябрь 2017 

86 1,2 7 36 55,8  

4 класс, апрель 

2018 

74 4,1 28,4 50 17,6  

4 класс, апрель 

2017 

89 5,6 23,6 53,9 16,9  

5 класс, 

октябрь 2017 

90 12,2 35,6 36,7 15,6  

5 класс, апрель 

2018 

84 23,8 45,2 26,2 4,8 Низкие 

результаты 

4 класс, апрель 

2016 

85 3,5 15,3 44,7 36,5  

5 класс, апрель 

2017 

76 28,9 38,2 26,3 6,6  

6 класс, апрель 

2018 

75 24 42,7 32 1,3 Низкие 

результаты 

 

Сравнительный анализ ВПР по математике 

 Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % Наличие 

рисков 

2 3 4 5  

4 класс, апрель 2018 73 4,1 21,9 37 37  

4 класс, апрель 2017 91 9,9 26,4 33 30,8  

5 класс, апрель 2018 83 16,9 59 18,1 6 Низкие 

результаты 

4 класс, апрель 2016 87 2,3 23 25,3 49,4  

5 класс, апрель 2017 81 17,3 28,4 34,6 19,8  

6 класс, апрель 2018 75 24 42,7 32 1,3 Низкие 

результаты 
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Сравнительный анализ ВПР окружаещему миру и биологии 

 

 

Анализ ВПР по истории 

 
Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 
Наличие 

рисков 

2 3 4 5  

5 класс, апрель 2018 83 14,5 50,6 27,7 7,2 Низкие 

результаты 

 

Анализ ВПР по физике 

 
Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 
Наличие 

рисков 

2 3 4 5  

11 класс, апрель 2017 24 0 41,6 54,2 4,1  

11 класс, апрель 2018 19 0 68,4 31,6 0  

 

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). 

 

Результаты  диагностики достижений обучающихся 7-х классов, освоивших 

образовательные программы в соответствии с ФГОС основного общего образования 

 

Кол-во 

7-х 

классо

в 

 

В них 

учащихс

я 

Количество 

участвовавши

х в защите 

проекта  

Тип проекта 

Социаль

-ный 

проект 

(кол-во) 

Информацион

-но-

познаватель-

ный проект 

Исследова

-тельский 

проект 

Творчески

й проект 

4 81 76 11 35 14 16 

 

Кол-во  

защищавших 

проект  

Тип проекта Уровень 

повышенный 

Уровень 

базовый 

Уровень 

недостаточный 

 Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % Наличие 

рисков 

2 3 4 5  

4 класс, апрель 2018 72 0 22,2 59,7 18,1  

4 класс, апрель 2017 91 3,3 59,3 35,2 2,2  

5 класс, апрель 2018 81 3,7 30,9 58 7,4  

5 класс, апрель 2017 84 13,1 32,1 44 10,7  

6 класс, апрель 2018 80 16,2 65 18,8 0 Низкие 

результаты 

http://vpr.statgrad.org/
https://vpr.statgrad.org/collect/
http://www.eduniko.ru/
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11 Социальный проект 4 7 0 

35 Информационно-

познавательный проект 

14 21 0 

14 Исследовательский 

проект 

4 10 0 

16 Творческий проект 5 10 1 

итого: 76  37 48 1 

 

 Уровень 

повышенный 

Уровень 

базовый 

Уровень 

недостаточный 

 оценка наставника 

 оценка экспертной 

комиссии 

 самоценка 

обучающегося 

37 48 1 

 оценка наставника 

 оценка экспертной 

комиссии 

23 42 10 

 самоценка 

обучающегося 

34 39 3 

 

Анализ количественных показателей итогового собеседования по русскому языку 

 9 класс в 2018 году 

Всего учащихся 9-х классов -   84 чел. 

Участвовало в мониторинге -  79 чел. 

 

Таблица 1.  Количество участников мониторинга, получивших оценку «зачѐт». 

Баллы 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Итого 

Кол-во 

участников 

9 5 13 12 4 12 6 9 3 2 75 

% 11,4 6,3 16,5 15,2 5 15,25 7,6 11,4 22,8 2,5 95 

 

Таблица 2.  Количество участников мониторинга, получивших оценку «незачѐт». 

Баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итого 

Кол-во 

участников 

0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 4 

% 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 5 

 

Результаты диагностики индивидуальных достижений (метапредметных 

планируемых результатов) обучающихся 4-х классов по образовательным 

программам в соответствии с ФГОС начального общего образования, отражающих 

национальные, региональные и этнокультурные особенности 

 

класс недостаточный базовый повышенный всего 

4А 6 11 7 22 

4Б 1 11 10 24 

4В 0 12 0 12 

4Г 0 8 8 16 

всего 7 42 25 74 
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Учащиеся 4 класса справились с комплексной работой по итогам года  и показали  

достаточный высокий уровень сформированности метапредметных результатов. Из 74 

учащихся 42(56,7 %) показали базовый уровень, 25 (33,7 %) – повышенный уровень, 8 

(10,8%) – недостаточный уровень. 

На достаточно высоком уровне сформированы умения:   

 определять место иллюстративного ряда в тексте  –73 (98,6%); 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения – 62 (83,8%);  

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде – 60 (81,%); 

 сравнивать между собой объекты  – 65 (8,8%);7 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

информацию  – 64 (86,5%); 

 

Однако, комплексные работы показали крайне низкий уровень сформированности 

навыков и умений: 

 понимать информацию, представленную в таблице, схеме, допустили ошибки – 28 (37,8 

%);   

 устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую, допустили ошибки – 

29 (39,2 %);  

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, допустили ошибки – 

25 (33,8%) 

 соотносить факты с общей идеей текста, допустили ошибки – 22 (29,7 %)  

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, допустили ошибки – 47 

(63,5%)  

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию, 

допустили ошибки – 25 (33,8%). 

Рекомендации:  

комплексная работа показала, что большинство учащихся имеет достаточны уровень 

сформировпнности УУД  для успешного освоения учебных программ на следующем 

уровне образования.  

Однако, у выпускников есть недоработки  в разделе «Работа с текстом»: преобразование и 

интерпретация  информации,  оценка информации. Учителям-предметникам 

рекомендовать обратить в следующем году на них внимание,  спланировать обучение с 

учѐтом данных пробелов 

Внутренняя оценка качества образования  

Промежуточная  аттестация 2-х классов, обучающихся по ФГОС 

предмет средний балл качественная  

успеваемость (%) 

абсолютная 

успеваемость (%) 

русский язык 3,6 46,4 97,3 

математика 4,1 78,6 99,1 

 

Промежуточная  аттестация 3-х классов, обучающихся по ФГОС 

предмет средний балл качественная  

успеваемость (%) 

абсолютная 

успеваемость (%) 

русский язык 3,7 52,8 98,7 

математика 4,2 84,9 100 
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Промежуточная  аттестация 4-х классов, обучающихся по ФГОС 

предмет средний балл качественная  

успеваемость (%) 

абсолютная 

успеваемость (%) 

русский язык 3,4 38,5 100 

математика 3,9 66 100 

Общие выводы: 

Итоговую контрольную работу по математике выполняли 296 учащихся начальной 

школы. Справились с работой – 295 учащихся (99,6 %), качественная успеваемость  - 230  

учащихся (77,7%) 

 Название раздела 2 классы 

(112 уч.) 

3 классы 

(106 уч.) 

4 классы    

(78 уч.) 

Общий 

результат 

1.  Арифметические 

действия 

85,7% 73,1% 85% 81,2% 

2.  Работа с текстовыми 

задачами 

69,6% 70,7% 64,1% 68,1% 

3.  Числа и величины 57,1% - 91% 74% 

4.  Геометрические 

величины 

- - 85,9% 85,9% 

5.  Пространственные 

отношения. 

Геометрические фигуры 

89,2% - - 89,2% 

6.  Задания повышенной 

сложности 

36,6% 72,6% 41% 50% 

 

Рекомендации: 

 Разнообразить виды и формы работы над текстовыми задачами с целью развития 

аналитических способностей учащихся. 

 На уроках и внеурочное время уделять больше вынимания на разбор и решение задач 

повышенной трудности и нестандартных задач. 

 Рассмотреть на заседании ШМО вопрос «Различные виды работы с величинами». 

Стандартизированную контрольную работу выполняли 296 учащихся начальной школы. 

Справились с работой – 292 уч. (98,6 %), 

Качество  -  138 учеников,  45,2  % 

Уровень усвоения программы начального обучения по русскому языку 

 

 Название раздела 2 классы (112 уч.) 3 классы  

(106 уч.) 

4 классы 

(78 уч) 

Общий 

результат 

1.  Фонетика 70,9 % 91,5% 67% 76,5% 

2.  Графика - 76,4% 71,8% 74,1% 

3.  Орфография 86,1 % 89 % 44% 73% 

4.  Морфология 28,5 % 

(повышенный) 

83% 72,8% 61,4% 

5.  Состав слова 58,4 % 81 % 69,2% 69,5% 

6.  Лексика 81,2 

%(повышенный) 

69,8 % - 75,5% 

7.  Синтаксис. 54,5 

%(повышенный) 

59 % ( 

повышенный) 

66,6% 60% 

8.  Развитие речи - - 53,8% 53,8% 

9.  Задания 

повышенной 

сложности 

57,7 % 62 % 49% 56,2% 
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Рекомендации: 

1. На решение заданий повышенного уровня сложности уделять больше времени как на 

уроке, так и во внеурочное время.  

2. При выборе внеурочной деятельности рекомендовать  родителям учащихся, 

нуждающихся в индивидуальной помощи для ликвидации языковых пробелов, отдать 

предпочтение предметной направленности. 

3. На заседании ШМО рассмотреть теоретические вопросы по разделам программы 

«Морфология» и Синтаксис» 

 

Промежуточная  аттестация 5-х классов, обучающихся по ФГОС 

предмет средний балл качественная  

успеваемость (%) 

абсолютная 

успеваемость (%) 

русский язык 3,64 53 100 

английский язык 3,8 56 100 

немецкий язык 4,1 73,7 100 

математика 3,4 36,2 100 

 

 

Промежуточная  аттестация 6-х классов, обучающихся по ФК ГОС 

предмет средний балл качественная  

успеваемость (%) 

абсолютная 

успеваемость (%) 

русский язык 3,4 42 100 

математика 3,3 30,7 100 

биология 38 54 100 

 

Промежуточная  аттестация 7-х классов, обучающихся по ФГОС 

предмет средний балл качественная  

успеваемость (%) 

абсолютная 

успеваемость (%) 

русский язык 3,2 22 100 

математика 3,65 48,75 100 

 

Промежуточная  аттестация 8-х классов, обучающихся по ФК ГОС 

предмет средний балл качественная  

успеваемость (%) 

абсолютная 

успеваемость (%) 

русский язык 3,28 24 100 

математика 3,22 21 100 

обществознание 3,2 23 100 

физика 3,2 18,75 100 

 

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

предмет средний балл качественная  

успеваемость (%) 

абсолютная 

успеваемость (%) 

русский язык 3,2 18 100 

математика 3,22 22,6 100 
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Промежуточная итоговая аттестация 10-го класса, обучающихся по ФК ГОС 

предмет средний балл качественная  

успеваемость (%) 

абсолютная 

успеваемость (%) 

русский язык 3,3 25,9 100 

литература 3,74 59 100 

математика 3,56 52 100 

обществознание  3,3 36 100 

география 4,6 89 100 

английский язык 4 72 100 

немецкий язык 3,6 44,4 100 

химия 3,4 33 100 

физика 3,29 25,6 100 

 

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. 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 
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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. 
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Анализ государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2018 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 2017 - 2018 учебном году 

государственную итоговую аттестацию проходили  84 обучающихся  школы, в форме 

ОГЭ - 83 обучающихся, в форме ГВЭ - 1 обучающийся. 72 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 83 56 15 12 

2 математика 83 55 4 24 

3 биология 29 16 1 12 

4 физика 1 1 0 0 

5 химия 21 11 3 7 

6 география 17 3 1 13 

7 обществознание 40 21 5 14 

8 информатика и ИКТ 50 31 6 13 

9 литература 7 4 0 3 

10 ангийский язык 1 1 0 0 

 

 

 

предмет средний тестовый балл по 

предмету по 

ОО 

min 

тестовый балл 

по предмету 

 

max тестовый 

балл по 

предмету 

 2016 2017 2018 

1 русский язык 26,6 25,1 23,77 15 34-39 

2 математика 12,4 11,6 11,57 8 22-32 

3 биология 15,6 19,5 19,31 13 37-46 

4 физика 13,6 18 27 10 31-40 

5 химия 21,8 18,1 17,57 9 27-34 

6 география 11,2 15,1 16,53 12 27-32 

8 обществознание 17 19,8 21,6 15 34-39 

9 информатика и 

ИКТ 

14,1 12,6 11,22 5 18-22 

10 литература 16,1 15,4 18 7 19-23 

11 английский язык   64 29 59-70 
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Анализ результатов ОГЭ по русскому языку 

 2015 2016 2017 2018 

средний тестовый балл 26,22 26,6 25,1 23,77 

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

качественная успеваемость 49,4 53,2 43,2 33,7 

абсолютная успеваемость 95,3 96,7 95,6 100 
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Анализ результатов ОГЭ по математике 

 2015 2016 2017 2018 

средний тестовый балл 12,7 12,4 11,6 11,57 

средний оценочный балл 3,2 3,3 3,19 3,0 

качественная успеваемость 28,2 30,6 23,8 15,7 

абсолютная успеваемость 100 100 100 100 

 

 
 

Анализ результатов ОГЭ по физике 

 

 2015 2016 2017 2018 

средний тестовый балл 0 13,6 18 27 

средний оценочный балл 0 2,8 3,25 4 

качественная успеваемость 0 20 25 100 

абсолютная успеваемость 0 100 100 100 
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Анализ результатов ОГЭ по химии 

 2015 2016 2017 2018 

средний тестовый балл 15 21,8 18,1 17,57 

средний оценочный балл 3 4 3,48 3,5 

качественная успеваемость 0 60 47,4 38,1 

абсолютная успеваемость 100 100 100 100 

 

 

Анализ результатов ОГЭ по информатике и ИКТ 

 2015 2016 2017 2018 

средний тестовый балл 14 14,1 12,6 11,22 

средний оценочный балл 4 3,8 3,73 3,42 

качественная успеваемость 100 76,9 60 44 

абсолютная успеваемость 100 100 100 100 
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Анализ результатов ОГЭ по биологии 

 2015 2016 2017 2018 

средний тестовый балл 0 15,6 19,5 19,31 

средний оценочный балл 0 2,7 3,08 3,1 

качественная успеваемость 0 3,1 12 13,8 

абсолютная успеваемость 0 100 100 100 

 

 
 

Анализ результатов ОГЭ по обществознанию 

 2015 2016 2017 2018 

средний тестовый балл 0 16,8 19,8 21,6 

средний оценочный балл 0 2,8 3,11 3,2 

качественная успеваемость 0 16,2 16,9 30 

абсолютная успеваемость 0 100 100 100 
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Анализ результатов ОГЭ по географии 

 2015 2016 2017 2018 

средний тестовый балл 0 11,5 15,1 16,53 

средний оценочный балл 0 2,4 3,1 2,9 

качественная успеваемость 0 5,2 22,7 17,6 

абсолютная успеваемость 0 100 100 88,2 

 

 
 

Анализ результатов ОГЭ по литературе 

 2015 2016 2017 2018 

средний тестовый балл 0 16,1 15,6 18 

средний оценочный балл 0 4,1 4 3,42 

качественная успеваемость 0 83,3 62,5 42,9 

абсолютная успеваемость 0 100 100 100 
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Анализ результатов ОГЭ по английскому языку 

 2015 2016 2017 2018 

средний тестовый балл 0 57 0 64 

средний оценочный балл 0 4 0 5 

качественная успеваемость 0 100 0 100 

абсолютная успеваемость 0 100 0 100 

 

 

Обучающиеся 9-х классов достаточно успешно сдали ОГЭ по химии, литературе, 

английскому языку, физике. На низком уровне были сданы экзамены по русскому языку, 

математике, географии. Успешно сдали оба экзамена по обязательным предметам 

(русский язык и математика) на "4" и "5"(огэ, гвэ) 10 обучающихся (11,9%), успешно 

сдали четыре экзамена по обязательным предметам и предметам по выбору обучающиеся: 

Плотникова Валерия Маратовна -9а 

Федотова Анастасия Сергеевна -9а 

Глинин Егор Денисович -9б 

Клычев Даниил Фархатович -9б 

Кашапова Лилия Ильшатовна -9в 

Климов Иван Андреевич-9в. 

Кашапов Ильяс Ильдарович проходил ГИА в форме ГВЭ сдал два обязательных экзамена 

по русскому языку и математики получил аттестат об основном общем образовании. 

Получили аттестаты об основном общем образовании 82 обучающихся (97,6%).  

Выводы по результатам сдачи ГИА-9 в 2018 году: 

 Результаты ГИА выпускников  9-х  классов за 2018 – 2018 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 четырегода. 

 Анализ предварительных статистических данных результатов государственной 

итоговой аттестации  2018 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  

серьѐзные недостатки,  не позволяющие   добиться 100% положительного результата.  

Рекомендации по улучшению качества образования основной  школы: 
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 Провести  анализ ГИА с целью определения управленческих действий по повышению 

качества образования. 

 Совершенствовать систему подготовки учащихся  к ГИА в 2019 г.  

 Использовать аналоговые модели ГИА в процессе  текущего контроля и 

промежуточной  аттестации  на уровне 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 хорошие результаты обучения. 

Учителям-предметникам: 

 провести анализ итогов государственной итоговой аттестации 2017-2018 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 2018 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 2017 - 2018 учебном году 

государственную итоговую аттестацию проходили  20 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 
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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. 

 

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. 
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2010 20 20 20 8 1 2 0 0 0 0 0 

2011 19 19 19 11 1 4 3 4 1 0 0 

2012 18 18 18 12 3 4 1 0 0 0 0 

2013 19 19 19 14 2 4 7 4 1 1 0 

2014 20 20 20 12 3 4 6 2 2 1 0 

2015 15 15 12/9 10 1 1 3 3 3 1 0 

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

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

2018 19 19 13/6 12 1 4 3 3 0 1 2 
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22- математика 

(базовая) - 13 

всего допущено 

к ГИА-11  

выпускников 20 20 20 

2

0 

2

0 20 20 

2

0 20 

2

0 20 

2

0 20 

в РИС ГИА-11 

по предмету 

заявлено 20 8 3 1 1 6 4 1 2 0 13 1 14 

отказались 

сдавать ЕГЭ по 

предмету 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 

Всего  сдавали  

ЕГЭ по 

предмету 19 6 3 1 1 4 3 1 2 0 12 0 13 

Из них получили результаты ЕГЭ: 

Достигли 

минимального 

порога баллов 0 1 0 0 0 0 0 0 0   0   

Получил

и "5" 

(чел.) 4 

Выше 

минимального 

порога баллов 19 5 3 1 1 4 3 1 2   5   

Получил

и "5" (%) 

30,8 
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Не достигли  

минимального 

порога баллов 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7   

получили 

"4" (чел.) 

6 

Из общего числа сдавших ЕГЭ по предмету (преодолевших 

минимальный порог): 

получили 

"4" (%) 46,2 

получили балл 

от min по 60 

6 3 2 0 0 4 2 1 0  4  получили 

"3" (чел.) 

3 

получили балл 

61-69 

3 2 1 0 0 0 1 0 0  1  получили 

"3" (%) 

23 

получили балл 

70 -79 

6 1 0 1 0 0 0 0 2  0  Получил

и "2" 

(чел.) 

0 

получили балл 

80-99 

4 0 0 0 1 0 0 0 0  0  получили 

"2" (%) 

0 

получили 100  

баллов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  абсолютн

ая 

успеваем

ость по 

предмету 

(%) 

100 

 сдали успешно  

ЕГЭ по 

предмету 

19 6 3 1 1 4 3 1 2 0 5 0 качествен

ная 

успеваем

ость по 

предмету 

(%) 

76,9

23 

Сумма баллов 

всех, сдававших 

ЕГЭ по 

предмету 

12

95 

30

3 

15

8 

7

2 

8

8 

175 148 4

1 

15

2 

 501  *  

средний 

тестовый балл 

68,

2 

51 53 7

2 

8

8 

43,

75 

49,

33 

4

1 

76  41,

75 

 средний  

балл 

4,07

69 

 

 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку 

количество 

учащихся 

первичный балл тестовый балл, порог 

24 балла 

средний 

тестовый балл 

наим. наиб. наим. наиб. 

19 23 51 45 85 68,2 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ЗГО 

средний 

тестовый 

балл 

63,9 56 66,3 53,94 61,4 66,35 70,93 62,5 65,25 68,2 71,75 
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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 

2018 13 14 4 6 3 0 4 76,9 100 

 

Профильный уровень 

количество 

учащихся 

первичный балл тестовый балл, порог 

27 баллов 

средний 

тестовый балл 

наим. наиб. наим. наиб. 

11 6 16 27 74 50,5 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ЗГО 

средний 

тестовый 

балл 

48 34,4 47,6 34 39,3 42 38,11 35,9 46 50,5 51,78 
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Анализ результатов ЕГЭ по биологии 

количество 

учащихся 

первичный балл тестовый балл, порог   

36 баллов 

средний  

тестовый балл 

наим. наиб. наим. наиб. 

4 17 29 38 53 43,75 

 

Сравнительный анализ среднего тестового балла ЕГЭ по биологии: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ЗГО 

средний 

тестовый 

балл 

58 53 56,3 50,75 50,3 51,75 73 36 40,3 43,75 53,22 

 

 
 

Анализ результатов ЕГЭ по химии 

количество 

учащихся 

первичный балл тестовый балл, порог  

36 баллов 

средний  

тестовый балл 

наим. наиб. наим. наиб. 

1 45 45 72 72 72 
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Сравнительный анализ среднего тестового балла ЕГЭ по химии: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ЗГО 

средний  

тестовый балл  

69 59 65 56,33 74,5 40 87 67 66 72 57,63 

 

 
 

Анализ результатов ЕГЭ по физике 

количество 

учащихся 

первичный балл тестовый балл, порог  

36 баллов 

средний  

тестовый балл 

наим. наиб. наим. наиб. 

3 19 32 46 61 52,67 

 

Сравнительный анализ среднего тестового балла ЕГЭ по физике: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ЗГО 

средний 

тестовый балл 

55,3 0 51,5 0 61,5 34,5 46,53 49 49,3 52,67 52,87 

 

 
 

 Анализ результатов ЕГЭ по обществознанию 

количество 

учащихся 

первичный балл тестовый балл, порог  

42  балла 

средний  

тестовый балл 

наим. наиб. наим. наиб. 

12 14 40 28 64 41,75 

 



36 
 

Сравнительный анализ среднего тестового балла ЕГЭ по обществознанию  

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ЗГО 

средний 

тестовый 

балл 

64,4 47,6 59,6 39,6 50,9 55,66 54 47,17 51,21 41,75 55,60 

 

 
 

Анализ результатов ЕГЭ по истории 

количество 

учащихся 

первичный балл тестовый балл, порог  

32 баллов 

средний 

тестовый балл 

наим. наиб. наим. наиб. 

3 17 36 42 64 49,33 

 

Сравнительны анализ среднего тестового балла ЕГЭ по истории 

 

 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ЗГО 

средний 

тестовый 

балл 

63,5 0 42,5 32 52 51,66 50 44 41,67 49,33 55,12 
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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 

средний 

тестовый 

балл 

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

 

 
Анализ результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 ЗГО 

средний тестовый балл 59,5 0 0 0 55 68 27 88 59,30 

 

количество 

учащихся 

первичный балл тестовый балл, порог  

37 баллов 

средний  

тестовый балл 

наим. наиб. наим. наиб. 

1 31 31 88 88 88 

 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ЗГО

0 0

51

0

46 48
59

34
48

63.3

литература

средний тестовый балл
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Анализ результатов ЕГЭ по географии 

количество 

учащихся 

первичный балл тестовый балл, порог  

37 баллов 

средний  

тестовый балл 

наим. наиб. наим. наиб. 

1 14 14 41 41 41 

 

 2018 ЗГО 

средний тестовый балл 41 58,40 

 

 
 

Анализ результатов ЕГЭ по английскому языку 

 2018 ЗГО 

средний тестовый балл 76 69,19 

 

количество 

учащихся 

первичный балл тестовый балл, порог  

37 баллов 

средний  

тестовый балл 

наим. наиб. наим. наиб. 

2 74 78 74 78 76 
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Средний тестовый балл понизился по сравнению с прошлым годом по обществознанию, 

повысился по русскому языку, математике, физике, химии, истории, информатике, 

биологии. Впервые обучающиеся МАОУ СОШ №18 сдавали ЕГЭ по географии и 

английскому языку. ЕГЭ по английскому сдали выше среднегородского уровня. 

Высокие тестовые баллы получили ученики 11 а класса: 

 Полубоярова Наталья по русскому языку (85 б., учитель Шмелева А.В.,), по 

английскому  языку (78 б., учитель Белова Н.В.),  

 Шестакова Ангелина  по химии (72б., учитель Чертилина Н.И.),  

 Иванов Сергей по информатике и ИКТ (88 б., учитель Кузнецова О.В.)по математике 

(72 б., учитель Попова Н.П.), 

 Лесничая Ангелина по английскому языку (74 б., учитель Белова Н.В.)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С учетом результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2018году  получили аттестаты о СОО- 100 % 

учащихся,  45%  имеют в аттестате о СОО отметки «4» и «5», Корюкина Дарья, Лесничая 

Ангелина  получили аттестаты с отличием.  
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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 2018-2019  учебный год: 

1. Повысить личную ответственность каждого члена педагогического  коллектива 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 

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 
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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. 
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3. Методическая работа 

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 2017 -2018 учебном году были определены задачи 

методической работы школы  

 

1.2.Задачи методической работы в 2017 -2018 учебном 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 2017 -2018 учебного года 
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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 2017 - 2018 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 составпедагогического коллектива: 

 

 2013 – 

2014 

2014 – 

2015  

2015 - 

2016 

2016 -2017 2017 -2018 

Моложе 25лет 5 – 7% 5 – 7% 4 – 5,3% 9  – 13,4% 8 – 11, 9% 

25 -35 лет 17 – 

23,9% 

17 – 23,9% 20 – 26,3 

% 

10 – 14,9% 11 – 16,4 % 

35 и старше 49 – 69% 49 – 69,0% 52 – 

68,4% 

48 – 71,6% 48 – 71,6% 

Из них 

пенсионеров 

28 – 

39,4% 

30 – 42,3% 30 – 

39,5% 

27 – 40,3% 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% 
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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% 

2017 -2018 – 67 

человек 

5 – 7,5 % 4 – 6 % 8 – 11,9 % 15 – 22,4% 35 – 52,2% 

 

а) по уровню образования: 

 

Образование 2013- 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 -2017 2017 -2018 

высшее 52 – 73,2% 49 – 69% 56 – 73,7% 50 – 73,5% 51 – 76,1% 

среднее 

профессиональное 

17 – 23,9%; 21 – 29,6% 20 – 26,3% 17 – 25,4% 16 – 23,9% 

начальное 

профессиональное 

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. 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 2013 – 2014 

71чел. 

2014 – 2015 

71 чел. 

2015 – 2016 

72 чел. 

2016 -2017 

67 чел. 

2017 -2018 

67 чел. 

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

первая  29 – 40,8 % 22 – 31% 24 – 33,3% 23 – 34,3% 23 – 34,3% 

не имеют 

категории 

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

педагогов с высшей квалификационной категорией.  

Проблема: остаѐтся 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 
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Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 

образования. 

В 2017 – 2018 учебном году процедуру аттестации прошли 10 педагогов: 7 педагогов на 

соответствие занимаемой должности, 2 педагога подтвердили I категорию, 1 педагог 

аттестовался на  I 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 Соответствие занимаемой должности 

Буянова Марина Михайловна Ветров Андрей Иванович 

Григорьева Елена Викторовна Садовникова Анна Борисовна 

Толкачева Екатерина Викторовна Хомякова Екатерина Сергеевна 

 Размахнина Надежда Андреевна 

 Веденина Екатерина Вячеславовна 

 Полубоярова Анна Владимировна 

 Ваганова Людмила Николаевна 

 

В 2018 – 2019 учебном году планируется аттестация следующих педагогических 

работников: 

 

Категория ФИО педагогов 

Первая категория Белова Н. В, Мозжерина Н. А., Серебрякова Г. Н., 

Перетокин А. В., Банщикова И. В., Богданова М. Ю. 

Васильева С. В., Винитцкая С. А., Григорьева И. А., 

Корлыханова Н. Ф., Перетокин А. В., Перетокина О. В., 

Петрова Е. М.,Трапезникова Е. М.,  

Червонишко С. В., Чижова Т. Я, Авдеева Э.Р., Евтеева 

Л.А., Дрѐмина Т. В. 

Высшая категория Томасова А. В., Бельшова О. П., Гостева Е. Е. 

 

 своевременно оформлять портфолио учителя. 

Прохождение курсовой подготовки 

В 2017 -2018 учебном году курсы повышения квалификации на 72 часа – 9педагогов, от 24 

до 36 часов  - 17 педагогов, модульные курсы прошли и получили сертификаты - 5 

педагогов, 1 педагог прошѐл переподготовку по специальности «Практическая психология 

в образовании» 

 

 

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;  

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. 
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Диплом  Удостоверения - 72 

часа 

Удостоверения: 24 – 36 

часов 

Сертификаты – 

модульные курсы 

1 Садовникова А. 

Б. 

1. Кайгородова Т. В. 

2. Зайчикова Е. В. 

3. Виницкая С. А. 

4. Мозжерина Н. А. 

5. Серебрякова Г. 

Н. 

6. Петрова Е. М. 

7. Бельшова О. П. 

8. Чижова Т. Я. 

9. Хомякова Е. С. 

1. Головлѐва В. В – 24 ч. 

2. Томасова А. В. – 24 ч. 

3. Чертилина Н. И. – 24 

ч. 

4. Васильева С. В. – 24 ч. 

5. Трапезникова – 36 ч. 

6. Буянова М. М. – 36 ч. 

7. Авдеева Э. Р. – 36 ч. 

8. Чабина О. В. – 36 ч. 

9. Бельшова О. П. – 24 ч. 

10.  Хомякова Е. С. – 24 

ч. 

11. Меньшикова Д. А. – 

36 ч. 

12. Иванова С. Н. – 36 ч. 

13. Белова Н. В. – 36 ч. 

14. Аксѐнов Д. С. – 36 ч. 

15. Потатуева И. В. – 

36 ч. 

16. Панцерная С. Г. – 36 

ч. 

17. Цветова А. И. - – 36 

ч. 

1. Чижова Т. Я. – 16 

ч. 

2. Белова Н. В. – 8 ч. 

3. Близнюкова Е. А. – 

8 ч. 

4. Панцерная С. Г. –8 

ч. 

5. Хомякова Е. С. – 8 

ч. 

 

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 2018 – 2019 учебном году  курсовая подготовка будет являться 

приоритетным направлением методической работы школы.  

 

Звания и награды 

В 2017 - 2018 учебном году некоторые участники образовательного процесса за 

добросовестный труд были награждены грамотами и благодарственными письмами: 

 

 Почѐтная грамота Министерства образования и науки Челябинской области – 

Шмелева Анна Владимировна 

 Почѐтная грамота Министерства образования и науки Челябинской области – 

Кузнецова Олеся Василевна 

 Почѐтная грамота Министерства образования и науки Челябинской области – 

Чертилина Наталья Ивановна 

 Грамота собрания депутатов Златоустовского городского округа – Буянова Марина 

Михайловна 

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%) 

2017- 2018 67 26 (31факт участия) 38,8% (46,3%) 
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Грамота собрания депутатов Златоустовского городского округа – Мингажева Лариса 

Газимулловна 

Конкурсы профессионального мастерства 

Лауреат I степени национальной образовательной программы «Интеллектуально-

творчсекий потенциал России» в номинации «Формирование надпредметных 

компетенций в начальной школе» 

Участник IV международного квеста по цифровой грамотности «Сетевичок» 

Участник Всероссийского конкурса для учителей информатики и ИКТ на лучшую 

разработку технологической карты урока 

Участник интернет-конференции «Взаимодействие образования, науки, бизнеса и 

производства как фактор развития личности»  с публикацией статьи «Интеграция уроков 

информатики и краеведения в рамках внеурочной деятельности» 

Член жюри всероссийского дистанционного конкурса  для учителей информатики и ИКТ 

на лучшую методическую разработку «Урок с презентацией» 

Член жюри всероссийского педагогического конкурса эссе  на тему «Профессия, которая 

нужна России» 

Член жюри городского конкурса «Алгоритмический поезд» 

Член жюри городского конкурса компьютерной графики «Слава человеку труда» 

Член жюри городского Лего-фестиваля 

В нашей образовательной организации есть ещѐ творческие педагоги: 

1. Головлѐва Владислава Викторовна, учитель математики приняла участие в конкурсе 

«Учитель года – 2017» в номинации «Педагогический дебют» и стала лауреатом этого 

конкурса. 

2. Близнюкова Елена Леонидовна, учитель истории и обществознания – Призѐр 

городского конкурса «Лучшее методическое сопровождение курса «Я – златоустовец», в 

номинации «Методическая разработка учебного занятия» 

3. Гостева Елена Евгеньевна, учитель начальных классов подала заявку на участие в 

конкурсе педагогических работников МОО ЗГО «Народный учитель 2018», номинация 

«Лучший учитель» 

Рекомендации: 

В 2018 – 2019 учебном году необходимо создать условия для участия  педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства. 

Администрация школы рекомендует Меньшиковой Дарье Алексеевна, учителю русского 

языка и литературы принять участие в конкурсе «Учитель года – 2018» 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 

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.: 

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


48 
 

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 

серьѐзный 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.  

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 Головлѐва В. В. 

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

 

 В течение года методические объединения провели 4 заседания:  

1 . «Итоги   учебной   и   методической   работы;  задачи   по   совершенствованию учебной деятельности»; 

2 . «Проект как один из компонентов внутренней системы оценки качества образования»; 

3.  «Использование результатов внешнего оценивания в деятельности педагога»; 

4.  «Итоги   работы  школьных методических объединений в 2017- 2018 учебном году. Перспективы 

методической  

      работы  в 2018- 2019 учебном году»  

 

Рассматривались следующие вопросы: 

 анализ методической работы  за 2016-2017 учебный год, обсуждение плана работы 

методического объединения на 2017-2018 учебный год; 

 Ознакомление с методическими письмами по предметам на 2017-2018 г. 

 Анализ результатов промежуточной аттестации за 2016-2017 учебный год. 

 Анализ результатов РИКО, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ за 2016-2017 учебный год. 

 организация научно- исследовательской деятельности учащихся, подведение итогов 

этой деятельности; 

 подготовка и проведение олимпиад; 

 работа с одаренными детьми; 

 участие педагогов школы в профессиональных конкурсах; 

 подготовка к ГИА 

 подготовка и проведение предметных дней 

 

В качестве отчѐта о проделанной работе руководители МО сдают протоколы заседаний, 

анализы итоговой промежуточной аттестации.  

 

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; 
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 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/О по 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/О с 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 2017-2018 году 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. 
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В 2017 -2018 учебном году было проведено 12 педагогических советов, темы которых 

были определены основными приоритетными задачами школы. Кроме педагогических 

советов с целью  повышения компетентности педагогов проводились мастер – классы, 

практикумы, семинары, семинары – практикумы, круглые столы. 

 

Педсоветы: 

1. «Оценка качества образования как инструмент эффективного управления» 

Цель педсовета: выявить проблемы обучения и воспитания в школе и определить 

стратегические направления развития образовательной организации. 

          Задачи: 

1. оценить качество образовательной деятельности, определить факторы и условия, 

положительно или отрицательно повлиявшие на результаты деятельности школы; 

2. сформировать аналитическую основу для планирования и определения целей и задач на 

предстоящий учебный год; 

3. определить приоритетные направления дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности  и перспективы их реализации в 2017-2018 учебном году. 

Повестка: 

1. Отчет о самообследовании МАОУ СОШ №18: 

1.1. Анализ результатов образовательной деятельности за 2016/17 учебный год. 

1.2. Утверждение отчета о самообследовании. 

2. О внесении изменений в ООП по уровням общего образования: 

2.1. О рабочих программах по предметам обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

2.2. О календарных учебных графиках. 

            2.3. Об учебном плане и плане внеурочной деятельности. 

2.4. Режим работы МАОУ СОШ №18 в 2017-2018 учебном году. 

3. Об утверждении дополнительных образовательных программ. 

4. О планировании работы на 2017/18 учебный год: 

Утверждение плана методической работы МАОУ СОШ №18 на 2017/18 учебный год. 

5. Решение педсовета. 

 

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

          Цель педсовета:  проанализировать адаптационный период при переходе в основную 

школу. 

Задачи: 

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

2. Согласовать действия учителей-предметников, классных руководителей в поиске и 

осуществлении конкретных шагов в решении назревших проблем.  

 

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 обучающимися 1-х классов. 

4. «Адаптация десятиклассников к обучению в средней школе» 

Цель педсовета: выявить проблемы и трудности учебной     деятельности 

десятиклассников. 

Задачи: 

1. Выявление уровня подготовленности учащихся к обучению в средней школе; 

2. Определение уровня их социальной зрелости; 
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5. «Внутришкольная система оценки качества образования как инструмент 

взаимодействия участников образовательной деятельности» 

 

6. Педсовет: «Организация работы школы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

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» 

 

Семинары, мастер – классы, практикумы, круглые столы: 

1. Мастер – класс: «Творческая презентация опыта по подготовке обучающихся  к 

внешней оценке качества образования» 

2. Семинар-практикум: «Проект как один из компонентов внутренней системы оценки 

качества образования» 

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

4. Семинар: «Профилактика и предупреждение асоциального поведения учащихся» 

5. Практикум: «Определение порядка обеспечения безопасности, антитеррористической 

защищенности школы при проведении праздников, спортивных состязаний и иных 

культурных массовых мероприятий» 

6. Круглый стол: «Система психолого- педагогического сопровождения школьников как 

профилактика безнадзорности и правонарушений в семье и школе». 

7. Практикум: «Инструктаж организаторов в аудиториях по проведению ГИА» 

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. 

 

Проекты 

1. С 2016 учебного года наша образовательная организация является опорной площадкой 

ГБУ ДПО РЦОКИО по теме: «Разработка алгоритма  использования  результатов 

внешнего оценивания (международные, национальные, региональные исследования) в 

оценочной деятельности педагога‖. 

В соответствии с реализацией плана работы в 2016 – 2017 учебном году, 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 

алгоритмиспользования результатов внешнего оценивания  в оценочной деятельности 

педагога. В 2017 – 2018 учебном году работа была продолжена: 

1. Томасова А. В., являясь тъютором 28.10.2017г. в рамках курсовой подготовки 

выступила перед педагогическим сообществом с лекцией по теме: «Передовой 

педагогический опыт». 

2. Кузнецова О. В. и Меньшикова Д. А. 30.11 – 1.12.2017г. приняли участие во II 

межрегиональной научно-практической конференции: «Проблемы и перспективы 

развития системы оценки качества образования. Ресурсы образовательной агломерации по 

совершенствованию муниципальных систем оценки качества образования». 
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3. Кузнецова О. В. написала статью: «Использование диагностических материалов 

процедур внешнего оценивания для совершенствования урочной деятельности», которую 

включили в сборник материалов конференции: «Проблемы и перспективы развития 

системы оценки качества образования. Ресурсы образовательной агломерации по 

совершенствованию муниципальных систем оценки качества образования». 

Рекомендации: 

В 2018 – 2019 учебном году продолжить сотрудничество с ГБУ ДПО РЦОКИО в качестве 

опорной площадки с подготовкой и проведением городского семинара по теме: 

«Разработка алгоритма  использования  результатов внешнего оценивания 

(международные, национальные, региональные исследования) в оценочной деятельности 

педагога‖. 

 

2. «Школа с низкими результатами» 

По результатам ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, ОКР, ВсОШ за последние 3 года наша образовательная 

организация была включена  в список школ с низкими результатами. ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» создали проект по поддержке образовательных организаций с низкими 

результатами общего образования. 

1. В рамках реализации мероприятия по разработке, апробации и распространению 

моделей управления качеством образования в общеобразовательных организациях с 

низкими результатами 26 апреля 2018 г. был проведѐн установочный семинар, на котором 

специалисты Министерства образования и науки Челябинской области и сотрудники ГБУ 

ДПО «Челябинский институт переподготовки и  повышения квалификации работников 

образования» ознакомили с основными направлениями проекта и озвучили школы – 

лидеры, с которыми нам предстоит сотрудничать.  

2. С 14 августа по 23 августа 2018  г. ГБУ ДПО ЧИППКРО организовал курсы повышения 

квалификации для школьных команд общеобразовательных организаций с низкими 

результатами обучения. От нашей образовательной организации в реализации данного 

проекта участвуют: Томасова А. В., Чертилина Н. И, Кузнецова О. В, Васильева С. В., 

Зуянов К. А. 

3. 4 сентября 2018 г. состоится итоговая аттестация в форме защиты проекта по 

сотрудничеству со школой – лидером (Гимназия № 127 Снежинского городского округа). 

 

Внутришкольный контроль 

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 2017-2018 

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, 
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предусмотренные учителями при составлении календарно-тематического планирования 

рабочей программы. Благодаря проведенным мероприятиям, образовательные программы 

по всем  предметам учебного плана во всех  классах в 2017 -2018учебном 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.  В рамках внутришкольного контроля мы посетили 56 уроков учителей 

– предметников в 5 - 11 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 2017 -2018 учебном году. 

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

за качеством образования, уровнем сформированности  классного коллектива, уровнем 

адаптации  обучающихся   со 2 -16 октября  2017 г. был проведен классно-обобщающий 

контроль в 5-х классах. 

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

Цель: учѐт 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.       

   В ходе контроля  была проведена следующая работа: 

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

биологии, комплексная работа.  

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. 

8. Проведено анкетирование учителей. 

 

1. Анализ количественного и возрастного состава учащихся 5-х классов.    

На начало учебного года: 

 

 в классе девочек мальчиков 2005 2006 

5а 31 14 17 7 24 

5б 33 19 14 4 29 

итого 64 33 31 11 53 

2. Сравнительный анализ успеваемости 5-х классов: 

 



55 
 

класс количество 

учащихся 

на 

«4-

5» 

с 

одной 

«3» 

качественная  

успеваемость 

абсолютная  

успеваемость 

не 

успевают 

4а 25 11 2 44 100 0 

4в 17 7 1 41 100 0 

4б 26 13 8 50 100 0 

 

класс успевают на 

«5» 

на «4-5» с одной «3» успевают на 3,4,5 прибыли 

5а Пустовая А. 

(одна четверка 

по 

математике) 

10 1+1=2 10+7=17 2 

5б Сорокина И. 

Феоктистов Д. 

11+6=17 8 5+2=7 1 

 

3. Анализ работ по стартовой диагностике: 

Целью проведения стартовой диагностики является определение начального уровня 

освоения метапредметных планируемых результатов основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Комплексная работа 

Цель проведения комплексной работы:стартовая оценка индивидуального уровня 

достижения обучающимисяметапредметных планируемых результатов освоения 

междисциплинарной программы  «Чтение: работа с текстом» ООП НОО по разделам 

«Поиск информации и понимание прочитанного», «Преобразование и интерпретация 

информации», «Оценка информации» и переход на реализацию междисциплинарной 

программы основного общего образования «Стратегии смыслового чтения». 

 

Распределение заданий по разделам программы 

 

№ раздел программы количество заданий 

базового уровня сложности 

количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1 Поиск информации и 

понимание 

прочитанного 

3 1 

2 Преобразование и 

интерпретация 

информации 

2 2 

3 Оценка информации 4  

 Всего 9 3 

 

Выполняли работу: 5а-30 учащихся, 5 б-32 учащихся, всего 62 человека. 
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Средний балл в: 

 5а -5,1 (максимальный балл 14); 

 5б - 7,5 (максимальный балл 14) 

Дети не умеют извлекать информацию из схем и таблиц и анализировать еѐ. 

 

Стандартизированная контрольная работа по русскому языку 

Целью стартовой диагностики по предметной области «Русский язык и литература» 

оценить способность школьников решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи по русскому языку и литературному чтению на основе сформированности 

предметных знаний и умений, а также универсальных учебный действий. Оценка 

проводится в соответствии с планируемыми результатами начального общего образования 

и помогает организовать индивидуальный подход к пятиклассникам в период адаптации и 

повторения изученного в начальной школе. 

Распределение заданий по разделам программы 

 

№ раздел программы количество заданий 

базового уровня 

сложности 

количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1 Русский язык   

1.1 Фонетика. Графика 1  

1.2 Состав слова (морфемика) 2  

1.3 Морфология 1 1 

1.4 Синтаксис 2  

1.5 Орфография и пунктуация  2 

1.6 Развитие речи 2  

2 Литературное чтение   

2.1 Виды речевой и 

читательской деятельности 

1 1 

2.2 Литературоведческая 

пропедевтика 

1  

 Всего 10 4 

 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

 

Количество обучающихся 

5а 5б итого 

чел. % чел. % чел. % 

12-14 5 Повышенный 0 0 0 0 0 0 

9-11 4 Базовый 0 0 12 37,5 12 19 

5-8 3 20 67 14 44 34 55 

0-4 2 Недостаточный 10 33 6 18,5 16 26 

% выполнения 

от 

максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая 

шкала 

 

Количество обучающихся 

5а 5б итого 

чел. % чел. % чел. % 

80-100 15-18 5 Повышенный 0 0 0 0 0 0 

60-79 11-14 4 Базовый 2 7 5 16 7 11 

27-59 5-10 3 18 60 23 56 41 66 



57 
 

Вызвали трудность задания нестандартного характера. Задание на вариативность 

мышления выполнили лишь 10% обучающихся, верно определить спряжения глаголов 

смогли 5% пятиклассников. Кроме того, ребята испытывают трудности при определении 

главной информации в тексте. 

Средний балл в: 

 5а - 5,7 (максимальный балл 17); 

 5б - 7,3 (максимальный балл 17). 

 

Стандартизированная контрольная работа по математике 

Целью проведения стартовойдиагностики  является определение начального уровня 

освоения планируемых результатов освоения основной образовательной программы  ООО 

по учебному предмету « Математика» 

 

Распределение заданий по разделам программы 

№ раздел программы количество заданий 

базового уровня 

сложности 

количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1 Числа и величины 4  

2 Арифметические действия 3  

3 Работа с текстовыми задачами 3 2 

4 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

1  

5 Геометрические величины 1 1 

6 Работа с информацией 1  

 Всего 13 3 

 

Выполняли работу: 5а-30 учащихся, 5 б-31 учащихся, всего 61 человека. 

 

В 5-х классах 64 обучающихся. Стандартизированную работу по математике выполнил 61 

человек. Базового уровня достигли 66 % (40 обучающихся), недостаточный уровень – 34 

% (21 человек).  

В заданиях: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 15 у обучающихся 5-х классов выявлена низкая 

сформированность математических умений (менее 50 %). 

У обучающихся обнаружены трудности при умении вычислять значения числового 

выражения, умении устанавливать зависимость между величинами, уметь устанавливать 

0-26 4 2 Недостаточный 10 33 4 12 14 23 

% 

выполнения 

от 

максимальног

о балла 

Количеств

о баллов 

Цифрова

я 

отметка 

Уровневая 

шкала 

 

Количество обучающихся 

5а 5б итого 

чел

. 

% чел

. 

% чел

. 

% 

80-100 16-20 5 Повышенный 0 0 0 0 0 0 

60-79 12-15 4 Базовый 

0 

0 

5 

16,

1 5 

8,2 

35-59 7-11 3 

14 

46,

6 21 

67,

7 35 

57,

3 

20-34 4-6 2 Недостаточны

й 12 

40 

5 

16,

1 17 

27,

9 

0-19 0-3 1 

4 

13,

3 0 

0 

4 

6,6 
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правильность хода решения задачи, уметь описывать расположения в пространстве, 

вычислять площадь фигур, при решении текстовых задач. 

 

Стандартизированная контрольная работа по окружающему миру 

Цель стартовая оценка индивидуального уровня достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения образовательной программы НОО по содержательным линиям 

«Человек и природа», «Наша страна на глобусе и карте», Здоровье и безопасность 

человека»  и «Человек и общество», и выстраивания эффективной образовательной 

траектории для обучающихся в 5-м классе. 

Распределение заданий по разделам программы 

№ раздел программы количество заданий 

базового уровня 

сложности 

количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1 Человек и природа 3 1 

2 Наша страна на глобусе и карте 4  

3 Здоровье и безопасность 

человека 

2  

4 Человек и общество 2 3 

 всего 11 4 

 

1. Хорошо выполнены задания №№ 3, 5, 7, 8, 13, 15 

2. Недостаточно точно выполнены задания №№ 1, 6, 9, 10, 11, 12 

3. Не выполнены задания   

 №2 Выделять существенные признаки объектов и явлений живой и неживой природы 

(множественный выбор);  

 №4 Использовать атлас карт для поиска необходимой информации (выбор одного 

ответа из нескольких  вариантов ответов);  

 №14 Различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами,  конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

"ленте времени" (установление    соответствия) 

 

4. Анализ уроков 

В ходе классно-обобщающего контроля было посещано 16 уроков учителей – 

предметников. 

В 5-х классах работает 14 учителей 

 

% выполнения 

от 

максимальног

о балла 

Количеств

о баллов 

Цифрова

я отметка 

Уровневая 

шкала 

 

Количество обучающихся 

5а 5б итого 

чел

. 

% чел

. 

% чел

. 

% 

80 - 100 15 - 19 5 Повышенный 8 2

6 

9 2

7 17 

26,

6 

60 - 79 11 - 14 4 Базовый 11 3

5 

18 5

5 29 

45,

3 

32 - 59 6 - 10 3 12 3

9 

6 1

8 18 

28,

1 

20 - 31 3 - 5 2 Недостаточны

й 

0 0 0 0 
0 

0 

0 - 19 0 - 2 1 0 0 
0 

0 
0 

0 
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 предмет учитель категория 

1.  Русский язык Чабина О.В.  

2.  Литература Чабина О.В.  

3.  Иностранный язык Белова Н.В 

Ахмедярова О.Р 

Сафетдинова З.М. 

 

первая 

высшая 

4.  Математика Головлева В.В. первая 

5.  История Хомякова Е.С  

6.  География Григорьева Е.В.  

7.  Биология Цветова А.И. первая 

8.  Музыка Серебрякова Г.Н.  

9.  Изобразительное искусство Козлова И.В. первая 

10.  Технология Толкачева Е.С. 

Перетокин А.В. 

 

11.  Физическая культура Зайчикова Е.В. первая 

 

Во внеурочной деятельности задействованы 7 учителей: 

 

Преподавание русского языка и литературы 

Содержание уроков учителя русского языка и литературы, Чабиной О.В. соответствует 

требованиям программы. Оксана Валерьевна осуществляет связь  изучаемого материала с 

ранее пройденным, применяет диалоговые формы общения, сочетает фронтальную и 

индивидуальную работу. На уроках русского языка происходит частая смена деятельности 

учащихся, ведѐтся работа над словарными словами, выполняются задания для подготовки 

к ВПР. Речь учителя грамотная, правильная. В содержании урока  русского языка отмечен 

логический переход от повторения к новому материалу. Все задания выполняются с 

объяснением орфограмм. На уроках присутствуют элементы сравнения, развития памяти, 

внимания, монологической речи. Уроки  не всегда соответствуют требованиям ФГОС. 

Цели урока и тему чаще сообщает учитель, а не подводит учащихся к их определению. 

Учитель не продемонстрировала использование  ИКТ технологий.  

Рекомендации: 

1. Начинать урок с проверки готовности учащихся, делать записи в дневник. 

2. Поддерживать дисциплину в течение всего урока. 

3. Задавать домашнее задание вначале урока и отслеживать его запись учащимися в 

дневник. 

4. Проводить физкультминутки. 

5. Проверять наличие домашнего задания. 

6. Применять групповые  и парные виды работ. 

7. Использовать такие приѐмы как взаимопроверка, самопроверка. 

8. Использовать ИКТ. 

Преподавание немецкого языка 

Уроки Сафетдиновой З. М. 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, дифференциация процесса обучения являются основополагающими при работе 

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

Михайловна на уроках применяет ИКТ (прослушивание аудиозаписей, видео 

физкультминутки), соблюдает гигиенические требования (проводит физкультминутки), 

создаѐт благоприятную психологическую атмосферу.  На уроке присутствует связь теории 
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с практикой, используется жизненный опыт учащихся, осуществляется связь изучаемого 

материала с ранее пройденным. При подготовке к урокам учитель разрабатывает 

технологические карты.  

Преподавание английского языка 

На уроках английского языка, у учителя Белова Н.В. идет формирование целостного 

представления о мире. Предусматривалась интеграция урока иностранного языка и 

географии. Работая над изучением нового материала, ребята добывали знания как 

индивидуально, так и в группах. На уроке прослеживается работа над всеми видами 

речевой деятельности. Присутствовал лингвистический аспект. Фонетическая работа так 

же присутствовала на уроке. Ребята работали над звуками, читали слова с этими звуками, 

работали над интонацией. На уроке присутствовал социо-культурный аспект. Ребята 

знакомились с городами, связывали достопримечательности с городом или страной. На 

уроке была доброжелательная атмосфера.При изучении нового материала, ставилась 

проблемная ситуация. Были использованы такие методы обучения как: показ, объяснение, 

организация тренировки, практика общения, исправление ошибок, оценка.  

Уроки Ахмедяровой О. Р. соответствуют требованиям ФГОС. Тему  урока формулируют 

сами учащиеся, учитель лишь обобщает высказывания учащихся. В ходе урока 

поставленные  цели были реализованы. Высокий темп урока, с частой сменой 

деятельности учащихся. Олеся Рамилевна на уроках применяет ИКТ (прослушивание 

аудиозаписей), проектные технологии, соблюдает гигиенические требования (проводит 

физкультминутки), задевает нравственные аспекты, реализуя воспитывающие цели.  На 

уроке присутствует связь теории с практикой, используется жизненный опыт учащихся, 

осуществляется связь изучаемого материала с ранее пройденным. Учитель практикует 

работу учеников в парах, проблемный диалог, создаѐт нестандартные ситуации при 

использовании знаний учащихся. В конце урока проведена рефлексия, выставлены оценки 

учащимся.  

Рекомендации: 

1. Обращать внимание на пассивных детей, заставлять их отвечать, высказывать своѐ 

мнение, давать индивидуальные задания. 

2. Задавать домашнее задание вначале урока и отслеживать его запись учащимися в 

дневник. 

3. Проверять наличие домашнего задания. 

4. Начинать урок с проверки готовности учащихся, делать записи в дневник. 

5. Научиться формулировать цели урока при составлении технологической карты. 

Преподавание математики 

     Математику в 5-м классе преподает,Головлева В.В. Посещенные уроки показали, что 

учитель владеет планированием и методикой проведения уроков. Она формирует 

необходимые УУД, используя для этого разнообразные формы и методы обучения и 

контроля. Влада Викторовна  грамотно объясняет учебный материал, рационально 

распределяет время на все этапы урока. Учитель, учитывает возрастные  особенности 

обучающихся, а также с целью усиления заинтересованности предметом, проводит в 

начале урока математическую разминку. Обучающиеся на уроке организованны, 

дисциплинированы. Учитель во время урока проводит физкультминутку. Учащиеся 

получают домашнее задание, с подробным инструктажем. Ни один ученик не остается без 

внимания на уроке. 

 

Преподавание истории  

Уроки Хомяковой Е. С.соответствуют требованиям ФГОС и программе, начинаются 

организованно, учащиеся вместе с учителем формулируют тему. В ходе урока 

применяются ИКТ, игровые формы работы. Учитель использует  фронтальную и 

индивидуальную работу с учащимися; опирается на ранее пройденный материал; создаѐт 

на уроке проблемные ситуации; использует такие методы познания как: наблюдение, 
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поиск информации по прочитанному тексту, сравнение, чтение, применяет диалоговые 

формы общения. Екатерина Сергеевна соблюдает гигиенические требования к уроку 

(проведена физкультминутка).  На этапе обобщения и систематизации знаний учащимся 

был предложен кроссворд.  

Рекомендации: 

1. Обращать внимание на пассивных детей, заставлять их отвечать, высказывать своѐ 

мнение, давать индивидуальные задания. 

2. Задавать домашнее задание вначале урока и отслеживать его запись учащимися в 

дневник. 

3. Проверять наличие домашнего задания. 

4. Применять групповые  и парные виды работ. 

5. Использовать такие приѐмы как взаимопроверка, самопроверка. 

Преподавание биологии: Цветова А. И.  

Положительные моменты на уроках биологии, учитель Цветова А.И. проводит в полном 

объеме практическую часть программы.  Александра Ивановна осуществляет связь, 

изучаемого материала с ранее пройденным, опирается на жизненный опыт учащихся, 

применяет диалоговые формы общения, сочетает фронтальную, парную и 

индивидуальную работу.  Учитель развивает умение пользоваться  микроскопом, готовить 

микропрепараты, наблюдать за объектами, использует методы исследовательской 

деятельности. Над чем надо работать учителю? 

Урок не соответствует требованиям ФГОС. Цели урока не сформулированы ни учителем, 

ни учащимися. Сообщена только тема урока.  У учащихся на парте нет дневников, у 

некоторых тетрадей и учебников. На протяжении всего урока в классе стоит шум. Время 

на уроке используется нерационально. Учитель не проверяет наличие домашнего задания. 

Рекомендации: 

1. Начинать урок с проверки готовности учащихся, делать записи в дневник. 

2. Пересадить учащихся 

3. Поддерживать дисциплину в течении всего урока. 

4. Задавать домашнее задание вначале урока и отслеживать его запись учащимися в 

дневник. 

5. Проводить физкультминутки. 

6. Проводить рефлексию. 

7. Проверять наличие домашнего задания. 

Преподавание изобразительного искусства 

Учитель Козлова Ирина Владимировна  владеет методикой преподавания ИЗО, на уроках 

применяются различные формы и методы работы, используется наглядный материал по 

теме.Дети выполняют теоретические и практические работы, активны, любознательны. 

Уроки включают изучение графики, живописи и скульптуры. Учащиеся с  удовольствием 

рисуют, наблюдают, сопоставляют. На уроках развивается  воображение, фантазия, 

воспитывается любовь к природе, к прекрасному,  к родному краю. Усилить контроль за 

учащимися во время организационного момента и подготовке к уроку. 

Преподавание физической культуры 

Спортзал и спортивное оборудование подготовлены для проведения  уроков физической 

культуры (учитель Зайчикова Е.В.) Одежда и обувь учащихся соответствует требованиям 

техники безопасности. 

В начале урока отмечается быстрое построение учащихся, четкая и доходчивая форма 

донесения информации о целях урока от учителя. На уроке использовался фронтальный, 

поточный и индивидуальный метод организации работы учащихся. 

Подготовительная часть проведена в соответствии с планом, правильный подбор 

общеразвивающих упражнений, подготовительных и подводящих упражнений 

способствовал функциональной подготовке организма учащихся к выполнению основных 

задач урока. Но на подготовительную часть урока время затрачено больше 
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запланированного времени за счет отсутствия четких организующих команд 

(перестроения в движении, изменения направлений движения, увеличение времени 

перехода от одного упражнения к другому и снижением темпа выполнения двигательных 

действий).  

Основная часть урока проведена в соответствии с планом. Для ознакомления с новыми 

упражнениями применялся метод объяснения, многократного показа и 

дифференцированного подхода. При выборе методических приемов на этом этапе урока 

учитель успешно применял работу класса в парах и группах. При распределении учеников 

учитывался как уровень физической подготовленности каждого учащегося, так и половые 

различия (девочки, мальчики). Поэтому на протяжении выполнения новых и ранее 

изученных упражнений учащиеся осуществляли взаимоконтроль и взаимопомощь. В 

заключительной части урока проведена игра средней интенсивности на выявление 

учеников, которые лучше остальных применяли полученные умения и знания в учебной 

игре. 

При проведении урока ученики вели себя дисциплинированно, внимательно слушали и 

выполняли инструкции учителя, старались исправлять допущенные технические ошибки 

и соблюдать технику безопасности (дистанция в парах, темп выполнения заданий, работа 

по сигналу учителя). При проведении игры проявляли организованность, соблюдение 

правил безопасности, взаимопомощь партнеру по команде. 

Поставленные образовательные и оздоровительные задачи на уроке реализованы не в 

полном объеме, за счет уменьшения времени в основной части урока. Необходимо 

отметить высокое качество решения воспитательных задач. 

Качественная подготовка учителя, разнообразие применяемых приемов и методов в 

процессе урока и уровень собственной физической подготовленности положительно 

повлияли на качество ведения урока. Необходимо обратить внимание на рациональное 

распределение времени на различных этапах урока. Деятельность учителя на уроке 

заслуживает оценки «хорошо». 

Преподавание музыки 

Уроки Серебряковой Г. Н.соответствуют требованиям ФГОС. Уроки  продуманы, 

соответствует требованиям программы, начинаются организованно, учащиеся вместе с 

учителем формулируют тему и цели, которые в полной мере были реализованы на уроке.  

Рационально и эффективно используется время урока, с частой сменой деятельности 

учащихся.  На уроках применяются диалоговые формы общения, используются разные 

виды деятельности: слушание,  анализ, разучивание, исполнение песен. Галина 

Николаевна использовала технические средства и наглядность: записи произведений, 

портреты композиторов, иллюстрации к музыкальным произведениям. Домашнее задание 

творческого характера – нарисовать положительного героя произведения. 

Рекомендации: 

1. Начинать урок с проверки готовности учащихся, делать записи в дневник. 

2. Проверять наличие домашнего задания. 

3. Поддерживать дисциплину в течение всего урока. 

4. Тратить меньше времени на запись текста песен, использовать другие приѐмы 

разучивания.  

Выводы: 

1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику. Учителя 

систематически обучают детей осуществлять рефлексивное действие (оценивать свою 

готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений и т.п.)  

2. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие 

степень активности учащихся в учебном процессе.  

3. Учителя владеют технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресовать 

вопросы.  
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4. Учителя эффективно сочетает репродуктивную и проблемную формы обучения, учат 

детей работать по правилу и творчески.  

5. На уроках задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки (происходит 

специальное формирование контрольно-оценочной деятельности у обучающихся). 

 6.Учителя добиваются осмысления учебного материала всеми учащимися, используя для 

этого специальные приемы.  

7. Учителя стремятся оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет и 

поддерживает минимальные успехи.  

8. Учителя специально планируют коммуникативные задачи урока.  

9. Учителя принимают и поощряют выражаемую учеником  собственную позицию, иное 

мнение, обучают корректным формам их выражения.  

10. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создает атмосферу сотрудничества, 

сотворчества, психологического комфорта.  

11. На уроках осуществляется глубокое личностное воздействие ―учитель – ученик‖ (через 

отношения, совместную деятельность и т.д.) 

Рекомендации: 

Показатели эффективного урока 

1. Целеполагание (реализация деятельностного способа целеполагания)  

1.1. Формулирование целей урока в совместной деятельности педагога и обучающихся 

или постановка целей урока обучающимися самостоятельно.  

1.2. Формулирование диагностической цели урока (диагностическая цель – цель, о факте 

достижения которой можно судить однозначно)  

1.3. Ясность, чѐткость, конкретность цели урока и степень еѐ соотношения с результатом.  

1.4. Постановка общей цели урока или частных задач к каждому этапу.  

2. Создание на уроке условий для формирования у обучающихся готовности к 

саморазвитию.  

2.1. Планирование деятельности обучающихся на уроке и степень их включѐнности в этот 

процесс. 

2.2. Выполнение плана деятельности обучающихся на уроке и обеспечение 

результативности урока для развития обучающихся. 

2.3. Реализация рефлексии деятельности обучающихся на уроке и оценивание уровня 

собственного продвижения по учебному материалу.  

2.4. Организация и реализация на уроке различных видов деятельности обучающихся 

(слушание, чтение, письмо, говорение, аудирование, моделирование, прогнозирование, 

проектирование, конструирование, исследование, обобщение, анализ, синтез, сравнение, 

классификация, сопоставление, проведение аналогии, диагностирование, самостоятельная 

деятельность и др.)  

2.5. Побуждение обучающихся к саморазвитию через формулирование (выбор) домашнего 

задания.  

3. Проектирование и конструирование на уроке социальной среды развития обучающихся.  

3.1. Реализация на уроке содержания учебного материала как системы научных понятий 

(научность содержания материала, следование УМК)  

3.2. Дифференциация и индивидуализация на уроке учебного материала по сложности и 

объѐму.  

3.3. Целесообразность выбора формы урока (внешняя форма: урок – мастерская, 

экскурсия, путешествие, суд, семинар, лекция и др., внутренняя форма: изучение нового 

материала, повторение, обобщение, комбинированный, развития речи, урок по 

определѐнной технологии) и формы организации деятельности детей (фронтальная, 

индивидуальная, групповая, парная, коллективная и др.)  

3.4. Целесообразность использования технического, дидактического, наглядного 

оснащения учебного занятия.  
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4. Создание на уроке условий для активной учебно–познавательной деятельности 

обучающихся.  

4.1. Реализация на уроке компонентов учебно–познавательной деятельности (цель, мотив, 

постановка учебной задачи, содержание, учебные действия, контроль (самоконтроль), 

оценка (самооценка).  

4.2. Формирование (развитие) на уроке универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, личностных)  

4.3. Формулирование и решение на уроке познавательных задач, направленных на 

продуктивную деятельность обучающихся.  

4.4. Построение урока с учѐтом индивидуальных, возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся.  

4.5. Умение создать атмосферу доверия, психологической безопасности, одобрения, 

поддержки, сотрудничества, здоровьесбережения. 

5.  Проверка тетрадей обучающихся по русскому языку и математике. 

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 – 25 из 31,  5б – 32 из 33 

обучающихся. 

По итогам проверки выявлено, что тетради регулярно проверяются. Единый 

орфографический режим в целом соблюдается. Не у всех обучающихся надпись на 

обложке выполнена единообразно. Тетради должны быть аккуратными, в обложках, что 

выполняется (нет обложек у 3 человек в 5А классе). Большинство обучающихся пишут в 

тетрадях аккуратным, разборчивым почерком.У некоторых учащихся наблюдаются 

случаи невыполнения домашнего задания, у некоторых нет записей с урока, не  

выполняют работу над ошибками. На основании требований к ведению тетрадей 

подчеркивания необходимо выполнять аккуратно простым карандашом, с применением 

линейки. Не все обучающиеся  соблюдают данное требование.  Учитель обращает на это 

внимание.Нет системы работы над ошибками. 

В начале урока записываются даты работы прописью. При выполнении заданий в 

тетрадях, не все учащиеся указывают номер упражнения.  Учащиеся, согласно 

«Положению о единых требованиях устной и письменной речи обучающихся, к 

проведению письменных работ и проверке тетрадей» имеют две рабочие тетради. 

Объем классных и домашних работ, разнообразие видов классной работы и еѐ объѐм, 

достаточность и полнота выполнения домашних работ в целом соответствует норме. 

Рекомендации учителю русского языка и литературы:  

1. Работать над регулярным выполнением учащимися домашнего задания.  

2. Контролировать систематическое выполнение обучающимися работы над ошибками.  

3. Осуществлять контроль за количеством собранных на проверку тетрадей. 

4. Вести серьезную работу над каллиграфией учащихся. 

Были проверены рабочие тетради по математике  обучающихся 5а и 5б классов. 

 Анализ показал, что тетради регулярно проверяются учителем, оценки  выставляются 

объективно.  Не все ученики аккуратно  оформляют  работы.  Во всех рабочих тетрадях 

прослеживаются даты, соблюдается единый орфографический режим. Основная часть 

тетрадей имеет хороший внешний вид: опрятные, в обложках, подписаны без ошибок, в 

едином стиле.  Между классной и домашней работой пропускается четыре клетки. 

Прослеживается выполнение работы над ошибками. 
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Объем классных и домашних работ, достаточность и полнота выполнения домашних 

работ соответствует норме. 

В целом, состояние проверки тетрадей хорошее. 

Учитывая результаты проверки, изложенные в справке, в целях улучшения уровня  

обученности учащихся учителю рекомендовано: 

1. Регулярно поводить работу над каллиграфией, требовательнее оценивать каллиграфию 

обучающихся при проверке тетрадей (на основании «Единого орфографического режима 

ведения школьной документации»). 

2.Систематически  проводить работу над ошибками. 

6. 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: 10.10.2017.  

При проверке дневников выявлено следующее: 

 

кл

ас

с 

колич

ество 

челов

ек 

титул

ьный 

лист 

распи

сание 

уроко

в 

распи

сание 

звонк

ов 

распи

сание 

на 

недел

ю 

запис

и 

дома

шнег

о 

задан

ия 

теку

щие 

отм

етки 

подпис

и 

классн

ого 

руково

дителя 

подп

иси 

роди

телей  

ФИ

О 

учи

теля 

Лист 

с 

отмет

ками 

5А 31 28 25 24 21 15 9 26 18 25 21 

5Б 33 30 28 30 30 7 12 25 16 29 0 

 

Рекомендации классным руководителям: 

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

2. Взять на контроль подписи родителей в дневниках, расписание уроков учащимися на 

неделю, запись домашнего задания. 

Рекомендации учителям – предметникам: 

1. Выставлять учащимся текущие оценки в дневники. 

 

7. Анкетирование пятиклассников 

 

Вопросы анкеты Количество ответивших «Да» 

Нравится ли вам школа, в которой вы учитесь? 56 

На какие уроки вы идете с удовольствием? Технология 

Физическая культура 

Биология 

Математика 

Русский язык 

Музыка  

ИЗО 

На какие уроки вам идти не хочется? Математика 

Русский язык 

История 

Иностранный язык 



66 
 

Физическая культура 

 

Любите ли вы читать? Какую последнюю книгу 

прочитали (вне школьной программы)? 

 

50% не читают, не любят 

читать 

Что нравится на уроке больше: 

• объяснение материала; 

• самостоятельная работа; 

• творческая работа на уроке; 

• словарная работа 

Объяснение нового 

материала 

Нравится ли вам отвечать у доски или с места на 

вопросы учителя? Часто ли вас спрашивают? 

35 обучающимся не нравится 

отвечать у доски 

21 обучающийся хотел бы 

отвечать у доски 

 

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. 

16. 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. 
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СПРАВКА 

по итогам классно-обобщающего контроля  

в 10А классе 

Тема контроля: адаптация учащихся 10 класса  к условиям обучения в средней школе. 

Цель контроля: учет индивидуальных особенностей и личностных качеств учащихся в 

процессе адаптации к условиям обучения в средней школе. 

Сроки: с 27.12.2017 – 19.11.2017г. 

Для организации классно-обобщающего контроля была проведена следующая работа: 

1.Посещение уроков  

2.Проверка дневников и классного журнала. 

3.Хронометраж домашнего задания. 

4.Анкетирование учащихся. 

С  27.12.2017 – 19.11.2017г. в рамках внутришкольного контроля проводился классно-

обобщающий контроль в 10А  классе. 

Данный класс сформирован из 5-ти классных коллективов: 

9а 9б 9в 9г 9д Другие 

ОО 

всего 

9 9 4 1 2 2 27 

 

2000 г. 2001 г. 2002 г. 

мальчики  девочки  мальчики  девочки  мальчики  девочки  

3 0 8 15 0 1 

 

Из 27 учащихся 10А класса основную школу закончили на «4 и 5» 19 человек - 70,3%. 

Результаты анкетирования десятиклассников: 

1.Если бы тебе сейчас предложили перейти в другую школу, ты бы остался в этой школе? 

1) остался -100%  

2) перешел - 0  

2. Какие предметы собираешься сдавать в 11 классе на ЕГЭ? 

Литература - 2  

Информатика - 10  

Обществознание - 8  

География - 3  

Физика - 5  

Химия - 5  

Биология - 6  

3.Устраивает ли Вас материально-техническое оснащение школы? 

Да – 56,5%  

Нет – 30,4%  

что изменить в школе (в пределах разумного) – 13,1%  

4. Какие элективные курсы или дополнительные занятия хотели бы посещать на 

следующий год в школе? (перечислить) 

Подготовка к  ЕГЭ по русскому языку, математике, обществознанию, биологии, 

информатике, бисероплетение 

5. Твое отношение к проведению и содержанию элективных курсов в этом году? 

1) считаю, что выбор элективных курсов недостаточно широк – 17,4%  

2) меня  не устраивает выбор и содержание элективных курсов -  0%  

3) меня удовлетворяет проведение и содержание элективных курсов -56,5%  

4) я ничего не знаю о проводимых элективных курсах – 21,7% 
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6. Твое отношение к учебным предметам? 

Учебный 

предмет  

Отношение к учебному предмету  

 Люблю 

эти 

предмет

ы и 

уроки  

Хочу 

знать 

эти 

предмет

ы  

Заставля

ют 

заниматьс

я  

Не 

люблю 

этот 

предме

т  

Какой из 

предмето

в самый 

трудный 

для тебя  

Какие из 

предмето

в 

считаешь 

самыми 

нужными 

для 

подготовк

и к жизни 

после 

окончани

я школы  

Задают 

очень 

много 

домашне

й работы  

Русский язык  8  19  6 3  3  20  0  

Литература  4  4  7 2  0  10  1  

Математика  13  15  5 1  2  19  1  

Информатика  16  8  1 0  0  4  0  

Иностранный 

язык  

8  10  5 5  3  8  9  

История  3  2  5 2  1  2  0  

Обществознан

ие  

8  10  4 2  0  8  0  

География  4  5  3 3  0  4  2  

Физика  2  9  7 11  15  4  4  

Химия  5  7  7 3  10  5  7  

ОБЖ  10  4  1 0  0  10  1  

Биология  3  3  3  7  2  4  0  

Физкультура  12  0  3  3  0  3  0  

Технология  7  1  5  4  0  5  0  

 

8.Сколько времени ты тратишь на выполнение домашней работы по предметам? 

1) 1-2 часа -43,4%  

2) 2-3 часа -39,1%  

3) 3-4 часа – 17,3%  

4) более 4-х часов -0% 

9. Когда ты выполняешь домашнюю работу по предметам? 

1) сразу же после прихода из школы -4,4%  

2) отдохну час-другой и делаю – 69,5%  

3) после 6 часов вечера – 21,7%  

4) поздно вечером (после 21 часа) -4,4% 

5) я ее вообще не делаю - 0% 

6) я ее делаю редко - 0% 

10. Связаны ли твои интересы (в учебе и во внешкольных занятиях) с выбором будущей 

профессии? 

А. Связаны очень тесно -34,8% 

Б. Связаны, но  я хватаюсь то за одно, то за другое, у меня нет четкого плана действий – 
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47,8% 

В. Никак не связаны- 17,4%  

 11.Случается ли, что ты обращается к серьезным источникам: пользуешься научной 

литературой, словарями? 

А. Часто – 21,8% 

Б. Иногда- 73,9% 

В. Никогда- 4,3%  

12. Ставишь ли ты в своей учебной работе задачи, выполнение которых невозможно «за 

один присест», требует кропотливой работы в течение многих дней? 

А. Очень часто- 17,4% 

Б. Бывает, что ставлю такие задачи, но редко выполняю их- 69,6% 

В. Не ставлю долговременных задач- 13%  

13. Занимаясь любимым делом, можешь ли делать «черную», неинтересную работу 

(выполнять длительные и скучные вычисления при решении интересной задачи)? 

А. Делаю такую работу спокойно, в том объеме, в котором это необходимо-48,8% 

Б. Иногда делаю, иногда бросаю на полпути- 30,5% 

В. Избегаю выполнения такой работы – 21,7% . 

14. Можешь ли ты заниматься длительное время интеллектуальной работой, иногда даже 

жертвуя развлечениями, а иногда и отдыхом? 

А. Всегда, когда это необходимо- 26,1% 

Б. Только иногда- 56,5% 

В. Никогда -17,4%. 

Результаты областной контрольной работы по географии 22.11.2017 

Выполнили  26  

На «2»  2  

На «3»  15  

На «4»  7  

На «5»  2  

Качественная успеваемость, %  34,6  

Абсолютная  успеваемость, %  92,3  

 

Посещенные уроки показали, что учителя хорошо владеют методикой преподавания 

предметов, умело организуют деятельность учеников. 

Преподавание немецкого языка. 

Учитель немецкого языка, Потатуева И.В. ведет преподавание немецкого языка в 10А 

классе первый год. На протяжении всего урока отрабатывались навыки правильного 

произношения, чтения, перевода. Эффективно использована наглядность, проведено 

повторение материала, изученного на предыдущем уроке и ранее по грамматике. 

Учителем используются разные формы работы: беседа, работа с материалом учебника, 

взаимный опрос обучающиеся по теме, построение логических цепочек. Ирине 

Владимировне следует работать над постановкой целей и задач урока, структурой урока, 

разграничить этапы урока. 

Преподавание английского языка. 

Учитель английского языка для решения воспитательных, образовательных, развивающих 

и практических целей использует коллективные, индивидуальные, фронтальные, 

групповые формы работы. Использует следующие технологии: коммуникативно-

диалоговую, ролевые игры, компьютерные технологии. Используются активные методы 

(продолжи рассказ, общий словесный метод при объяснении грамматических явлений. 
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Контроль за знаниями осуществляется в форме устных, письменных ответов, 

самопроверка, взаимопроверка. Постоянно совершенствуются общеучебные умения: 

составляются монологические и диалогические высказывания по образцу, работа с 

текстами, иллюстрациями, осуществляется поиск в текстах заданной информации, 

составляются письма - приглашения, разыгрываются ситуации, проверяются 

коммуникативные умения в аудировании и говорении, знания лексического и 

грамматического материала. Учитель формирует сознательный подход к овладению 

речевыми и языковыми средствами общения. 

Преподавание физики. 

На уроках физики учитель, Кущ Н.Н. организует подачу нового материала с опорой на 

ранее изученный, применяет интегрированное обучение, осуществляет практическое 

применение через решение типовых задач. Обобщение знаний ведется через составление « 

блоков». Учитель формирует непрерывную систему знаний, умений, создаваемую в ходе 

поисковой деятельности, требующую выявления межпредметных связей и реализуемую 

на базе гибких информационных структур. Педагог сотрудничает с каждым учеником по 

вопросу качества полученных знаний. Контроль за знаниями осуществляется через 

устный и письменный опрос в виде контрольных, практических, лабораторных работ, на 

которых учитель разрешает использовать учебник и справочную литературу. 

Преподавание географии. 

Учитель географии на своих уроках использует технологию развивающего обучения: 

проблемно-поисковая, проблемная дискуссия, решение практических задач. 

Используются различные формы и методы работы: словесный метод через объяснение 

нового материала и ответы учащихся, лекция, беседа, дискуссия. Учитель осуществляет 

стимулирование личностной значимости учения, методы эмоционального воздействия. 

Контроль осуществляется через выполнение практических, творческих работ, 

тестирование, а также опрос устный и письменный. 

Преподавание информатики. 

Учитель информатики в работе с обучающимися 10 класса применяет следующие формы 

работы: 

Индивидуальная - углубленная индивидуализация обучения, когда каждому дается 

самостоятельное задание и предполагается высокий уровень познавательной активности и 

самостоятельности каждого ученика. Групповая форма - предусматривает разделение 

группы обучающихся на подгруппы для выполнения определенных одинаковых или 

различных заданий: выполнение лабораторных и практических работ, решение задач и 

упражнений. Фронтальная форма - предполагает совместную деятельность всей учебной 

группы: учитель ставит для всех одинаковые задачи, излагает программный материал, 

обучающиеся работают над одной проблемой. Учитель спрашивает всех, беседует со 

всеми, контролирует всех. Всем обеспечивается одновременное продвижение в учении. 

Коллективная форма обучения, которой присущи постоянный состав обучающихся, 

определенные рамки занятий, жесткая регламентация учебной работы над одним и тем же 

для всех учебным материалом. 

Учитель проводит уроки - лекции, лабораторные (практические) занятия (такого рода 

уроки обычно посвящены отработке умений и навыков); проверка и оценка знаний 

проводится через выполнение тестовых заданий, устный опрос, практическая работа, 

самостоятельная работа, терминологический диктант. Новый материал излагается 

учителем, либо используется «эвристический» метод обучения в процессе 

самостоятельной работы обучающихся с литературой. Отработка навыков и умений 

применения знаний на практике осуществляется через решение задач по новому 

материалу. Учитель использует игровые технологии, компьютерные технологии обучения, 

метод проектов. 

Преподавание физической культуры. 
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Учитель физической культуры, Веснин А.А. в своей работе применяет групповую и 

индивидуальную формы работы, использует словесный метод ( объяснение нового), метод 

примера ( выполнение упражнения учеником-консультантом или самим 

учителем).Учитель умеет создать для обучающихся ситуацию успеха, применяет 

словесное поощрение. Занятия проходят в игровой форме, обязателен элемент 

соревнования, что стимулирует обучающихся к активным действиям. Присутствует метод 

практического разучивания. Педагог использует здоровьесберегающие технологии. 

Контроль за знаниями обучающихся осуществляется путем сдачи контрольных 

нормативов и выполнение тестов. 

Преподавание биологии. 

Цветова А. И. работает с классом не первый год, ведѐт 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, осуществляется связь изучаемого материала с 

ранее пройденным материалом. На уроках применяются диалоговые формы общения, но 

задавая вопросы, учитель не всегда дожидается ответов учащихся и даѐт сама правильный 

ответ. Учащиеся на уроках пассивны, работает несколько человек. Учителю следует 

работать над формулировками целей и задач урока. 

Преподавание русского языка 

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

языка Кардаполовой Н. М.. Посещение уроков показало, что учитель  владеет методикой 

преподавания предмета. На каждом уроке осуществляется подготовка к ЕГЭ, 

практикуется тестирование с использованием материалов с различных сайтов.  На уроках 

применяются диалоговые формы общения, учитель на каждом этапе урока опирается на 

ранее пройденный материал и опыт обучающихся, постоянно осуществляется обратная 

связь ученик – учитель, реализуется развивающая функция обучения - развитие 

восприятия, внимания, памяти, мышления, речи. В течение урока опрашивается каждый 

обучающийся. Учитель использует ИКТ - технологии. На уроках доброжелательная 

атмосфера. 

Преподавание математики.  

Алгебра и начала анализа и геометрия в 10 классе преподается по программе для 

общеобразовательных школ по учебникам  Г.К. Муравина «Алгебра и начала анализа» 

(базовый уровень), УМК Л.С. Атанасян и др. «Геометрия 10-11» (базовый уровень). В 10 

классе математика изучается на базовом уровне – 5 часов в неделю.  

Учитель математики Попова Н.П.  работает  не первый год, осуществляет обучение на 

базовом , владеет методикой ведения урока, знает возрастные особенности 

десятиклассников, отбирает содержание учебного материала и методически 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.  В своей работе с классом она  всегда 

использует дифференцированный подход, систему разноуровневых тестов. 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 обучения. 

Преподавание истории и обществознания.  

Учитель высшей квалификационной категории, Панцерная С.Г. владеет навыками 

мотивирования, начинает уроки с коммуникативной атаки, пытаясь привлечь и завоевать 

внимание учащихся, но  не всегда учителю удаѐтся вызвать интерес к изучаемому 

объекту, т.к.  выводы из мотивационного момента делают не учащиеся, а сам учитель. 

Светлана Геннадьевна использует  много дополнительного материала, приучает учащихся 

использовать различные источники для получения информации. Во время проведения 
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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 проводится работа по 

подготовке к ЕГЭ, идет постоянная смена видов деятельности учащихся (работа с 

учебником, составление схем, выделение особенностей, заполнение таблицы, 

сопоставление). Учащиеся учатся высказывать и отстаивать свою точку зрения, что 

положительно влияет на развитие учебно - коммуникативных навыков, но работают на 

уроке несколько человек, остальные учащиеся предпочитают отмалчиваться. Учитель 

использует ИКТ - технологии. Уроки имеют практическую направленность, используется 

проведение деловых игр («Семейный бюджет»), анкетирование. 

Рекомендации:  

1. Преодолевать пассивность, охватывать при опросе большинство учащихся. 

2. Давать возможность обучающимся самостоятельно делать выводы. 

Преподавание химии 

Чертилина Н.И. (высшая квалификационная категория) работает с классом не первый год, 

ведѐт обучение по химии по программе Габриеляна, на базовом уровне (1 час в неделю). 

Наталья Ивановнаформирует ЗУН учащихся через использование химического 

эксперимента, с последующим анализом результатов  и  выводами, практикует 

самостоятельное написание учащимися уравнений химических реакций, на своих уроках 

она формирует у учащихся материалистические знания о мире.  Учитель всегда чѐтко 

представляет структуру урока, может определить цели и задачи урока, соответственно  

может выбрать оптимальные и эффективные методы изложения учебного материала, т.к. 

владеет  знаниями  по методике преподавания химии. Отношения с классом строит на 

основе взаимного уважения, в общении доминирует демократический стиль. 

Преподавание литературы. 

Уроки  Меньшиковой Д. А. хорошо продуманы, начинаются организованно, четко 

поставлены цели.  Рационально и эффективно используется время урока. Учитель 

использует  фронтальную работу с учащимися; опирается на ранее пройденный материал 

и знание текста произведения; создаѐт на уроке проблемные ситуации; использует такие 

методы познания как: наблюдение, поиск информации по прочитанному тексту, 

сравнение, чтение, применяет диалоговые формы общения, учит детей аргументировать 

свой ответ. Учащиеся могут высказывать свое мнение, приводя доказательства из текста 

прочитанного произведения. На уроке осуществляется обратная связь, но в диалоге 

задействовано несколько обучающихся.  Речь учителя грамотная, правильная. Учитель 

использует ИКТ - технологии. Домашнее задание, исследовательского характера 

(проблема: смерть Катерины протест или смирение, подвиг души или слабость?) На  

уроках проводится работа по подготовке к итоговому сочинению. В ходе урока 

поставленные  цели были реализованы. 

Рекомендации: 

1. Требовать от обучающихся наличие текстов произведений. 

2. Преодолевать пассивность, охватывать при опросе большинство учащихся. 

3. Осуществлять контроль на знание текстов произведения. 

Проверка классного журнала. 

У всех учителей темы уроков прописаны в соответствии с тематическим планированием. 

В основном все учителя – предметники правильно и своевременно заполняют журнал, 

накопляемость оценок достаточная. Низкая накопляемость оценок у учителей Козловой 

И.В.(география), Толкачевой Е.В.(технология), Гузь Я. В. (МХК), Цветовой 

А.И.(биология). У Ветрова А.И.(ОБЖ) незаполнены страницы журнала во второй 

четверти. 

Проверка дневников учащихся 
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Цель контроля: выполнение единого орфографического режима и правил ведения 

дневника, периодичность проверки, информирование родителей через дневник об 

успеваемости и посещаемости. 

При проверке дневников выявлено следующее: 
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Рекомендации классному руководителю: 

1.  Поставить подписи в дневниках обучающихся. 

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

    оценками вклеивать в дневник. 

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

    неделю, запись домашнего задания. 

Рекомендации учителям – предметникам: 

1. Выставлять учащимся текущие оценки в дневники. 

 Хронометраж домашнего задания. Было обработано 23 анкеты.  43,4 % учащихся  тратят 

на выполнение домашнего задания  1-2 часа, что говорит не о низкой нагрузке этих 

учеников, а об их безответственном отношении к учебе, о чем свидетельствуют 

посещенные уроки.    Основная часть учащихся выполняют домашнее задание 

регулярно.  Большинство учащихся  (65,4% ) считают, что немного устают во время 

уроков, но, отдохнув, выполняют домашние задания, и у них еще остается свободное 

время. 17,3 % учащихся  класса ответили, что сильно устают во время уроков, им тяжело 

даются домашние задания, а свободного времени практически не остается, что 

свидетельствует о перегрузке данных учащихся. 

 Выводы. 

1. Качество знаний в 10 классе  достаточно высоко, что свидетельствует о том, что в 

основном все учащиеся 10 класса  подготовлены к изучению учебного материала и 

обучению на профильном уровне по отдельным предметам. 

2. Учащиеся не испытывают значительных учебных перегрузок. 

3. Значительная часть учащихся относится к учебной деятельности серьѐзно. 

4.  Все учителя используют различные формы и методы преподавания для успешной 

адаптации учащихся к условиям обучения в средней школе,  

5. Отмечается достаточно высокий уровень адаптации учащихся 10 класса. 

Рекомендации. 

1. Учителям - предметникам с целью предупреждения перегрузок строго 

регламентировать подачу нового учебного материала, соблюдать нормы домашних 

заданий, дифференцировать задания на всех этапах урока, регулярно проводить 

физкультпаузы. 

2. Учителям – предметникам продолжить работу по адаптации учеников к условиям 

обучения в средней школе. 

3. Учителям  - предметникам в системе использовать информационные технологии на 

своих уроках. 

4. Учителям  физкультуры требовать от учащихся выполнения инструкций по охране 

труда в спортивном зале, не допускать учащихся к занятиям без соответствующей формы 

и обуви. 
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5. Классному руководителю  10 класса вести дальнейшую работу по предупреждению 

пробелов в ЗУНах учащихся, по сохранению контингента класса. 

6. Классному руководителю и учителям – предметникам ответственнее относиться к 

заполнению классных журналов, своевременно выставлять оценки и прописывать темы 

уроков. 

7. Классному руководителю усилить контроль за выставлением текущих оценок в 

дневники, записью домашних заданий и ведение дневников учащихся, за пропусками 

занятий. 

Педсовет по адаптации учащихся 10 класса к обучению в старшей школе 

2017-2018 уч. год 

Результаты анкетирования 

Педагог-психолог Дремина Т.В. 

Задачи: 

 познакомить с результатами тестирования,  

 создать условия для выработки системы мер по оптимизации образовательного 

процесса в10кл. 

Поступление в десятый класс открывает последний этап обучения в общеобразовательной 

школе (высказывание 10кл.). Первые месяцы обучения в старшей школе становятся 

периодом адаптации к новым условиям и приобретения статуса среди сверстников. 

 

 Задачи адаптационного периода для десятиклассников: 

- принятие позиции «ученик-старшеклассник»; 

- привыкание к новому коллективу;  

- приобретение статуса среди сверстников;  

- поиск личностного смысла и мотивации учения для каждого десятиклассника;  

- самоопределение.  

 

Шкала социально-ситуационнойтревогиКондаша. 

Данная методика направлена на выявление разных видов тревожности: 

а) школьная тревожность; 

б) самооценочная тревожность; 

в) межличностная тревожность, вызванная общением со сверстниками. 

 

Уровень  Виды тревожности 

 школьная с\оценочная межличностная общая 

Нормальный 54% (14) 73% (19) 54% (14) 69% 

(18) 

Несколько 

повышенный 

27% (7) 19% (5) 38% (10) 27% 

(7) 

Высокий 19% (5) 8% (6) 4% (1) 4% (1) 

Чрезмерное 0 0 4% (1) 0 

вопрос варианты ответа количество  

Определились ли вы с выбором 

профессии? 

да 20 

нет 6 

Где вы собираетесь учиться после 

окончания школы? 

СПУЗ 1 

ВУЗ 18 

нигде 0 

не решил (а) 7 

Посещаете ли вы какие-нибудь 

дополнительные занятия? 

да 12 

нет 6 

занимаюсь сам 10 
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спокойствие 

Большинство десятиклассников имеют нормальный уровень тревожности. 

Мотив Сумма 

выборов  

 осознание социальной 

необходимости 

46 

мотив общения 37 

престижность учебы (в семье) 35 

познавательный интерес 32 

мотивация достижения 27 

мотив самореализации 26 

мотив социального одобрения 24 

боязнь наказания 22 

внеучебная школьная мотивация 13 

Методика диагностики типа школьной мотивации у старшеклассников 

 

 
 

 

Низкий уровень сигнализируют о низком уровне развития познавательной потребности и 

о нежелании учиться. Нужно помочь старшекласснику найти способ реализовать свою 

склонность к той или иной деятельности. 

Средний уровеньговорит о том, что у старшеклассника развита любознательность и есть 

интерес к некоторым учебным предметам. У школьника нет понимания того, как в 

дальнейшем в его жизни могут понадобиться те или иные знания.  

С учащимися была проведено анкетирование. 

В опросе приняли участие 20 человек.   

 

вопрос варианты ответа количество  

Интересно ли вам учиться? 

 

учусь с интересом, учѐба 

нравится 

13 

трудно сказать 13 

учиться не интересно, учѐба не 

нравится 

0 

42

58

0
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Почувствовали ли вы, что возросла 

учебная нагрузка? 

да 24 

нет 0 

трудно сказать 2 

Как вам дается учѐба? 

 

учеба даѐтся легко 0 

не слишком легко, но и без 

особых трудностей 

21 

даѐтся с трудом 5 

Стремитесь ли вы к высоким оценкам? прикладываю весьма большие 

усилия 

5 

стараюсь по мере сил 20 

стараться нет желания 1 

Какие оценки вы получаете по основным 

предметам? 

в основном «5» 0 

как правило «5» и «4» 10 

самые разные оценки (в том 

числе и «3») 

15 

преобладают «3» 1 

Как Вы оцениваете собственные успехи в 

учѐбе? 

доволен вполне 2 

частично доволен 14 

недоволен 10 

Как Вы считаете, что мешает вам учиться лучше? 

  сложность основных предметов; 9 

  перегрузка учебными занятиями; 13 

  разносторонность интересов; 6 

 отсутствие интереса к учѐбе; 6 

  семейные проблемы; 2 

 лень; 17 

  трата времени на общение с друзьями; 4 

  здоровье; 1 

  отсутствие волевых качеств; 0   

  загруженность увлечениями вне школы; 10 

 

вопрос варианты ответа количество  

Как часто вы пропускаете уроки без 

уважительной причины? 

 

никогда 17 

редко (не более 3- 5 уроков в 

четверти) 

6 

иногда (не более 6 - 8 уроков 

в четверти) 

2 

часто 1 

Как вы считаете, с чем могут быть связаны участившиеся пропуски уроков 

десятиклассниками? 

□ Слишком большая нагрузка, 7 

□ На уроках неинтересно, 13 

□ Не все предметы нужны, 11 

□ право свободного посещения уроков, 5 

□ Администрация должна жестче следить за посещаемостью, 5 

 

вопрос варианты ответа количество  

У вас сформировался новый класс, довольно ли вы 

тем, как складываются в нем отношения? 

 

да 8 

скорее да 8 

трудно сказать 8 
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скорее нет 1 

нет 1 

Оправдались ли, в целом, ваши ожидания 

относительно обучения в десятом классе? 

да 2 

скорее да 6 

трудно сказать 13 

скорее нет 2 

нет 3 

 

Выводы и рекомендации 

Адаптационный период успешно проходят большинство учащихся 10-х классов. 

Учащиеся показывают среднюю школьную мотивацию, нормальный уровень 

тревожности. 

Педагогам строить свою работу 

 на основе индивидуального подхода к обучению каждого учащегося;  

оказывать психологическую и педагогическую поддержку учащимися, у которых 

проявляется  тревожность и дискомфортность  по отношению к школе; 

создать условия для актуализации учебной мотивации, необходимость взять 

ответственность за успешность своего образования на себя; 

при обучении необходимо учитывать запросы, интересы и устремления учащихся; 

когда возможно, интегрировать знания, связывая темы своего урока  с  другими учебными 

дисциплинами, обогащая знания, расширяя кругозор учащихся; 

способствовать сотрудничеству на уроке, через совместное решение проблемы, беседу, 

учебную дискуссию, обобщение, моделирование; 

содействовать формированию умений самоконтроля и самооценки (самокритичность, 

умение работать над ошибками, реалистичность в оценке собственных способностей); 

сформулировать новые параметры оценки успеваемости, уточнить, каким условиям 

должны отвечать письменные и устные работы, рефераты, доклады; 

способствовать формированию у старшеклассников потребности в поисковой активности, 

самоопределении и построении жизненных целей.  

 

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 одарѐнными детьми является участие в олимпиадном 

движении.  

Школьный этап Всероссийской  и Областной олимпиады школьников 2017 -2018 

учебного года 

 

В 2017 – 2018 уч. г. в школьном этапе Всероссийской и Областной олимпиады 

школьников принимали участие обучающиеся 4 – 11 классов. Из 578 человек  в школьном 

http://festival.1september.ru/articles/556091/
http://festival.1september.ru/articles/556091/
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этапе Всероссийской олимпиады зафиксировано 870 фактов участия школьников 6 

победителей, 47 призѐров. 

 

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Учебный год Фактов участия Количество 

победителей 

Количество 

призѐров 

2015 - 2016 683 3 32 

2016 -2017 785 - 25 

2017 -2018 870 6 47 

 

Результаты школьного этапа Областной олимпиады школьников 

В школьном этапе областной олимпиады по психологии приняло участие 10 человек, 

победителей и призѐров нет. 

 

Учебный год Фактов участия Количество 

победителей 

Количество призѐров 

2015 - 2016 109 - 7 

2016 -2017 14 - 6 

2017 -2018 10 - - 

 

По сравнению с  2016 - 2017 г. организация ШЭ ВОШ в прошлом учебном году прошла на 

более высоком уровне и как следствие, увеличилось количество победителей и призѐров, 

но в ШЭ ООШ количество участников снизилось. 

 

Победители и призѐры школьного этапа Всероссийской и Областной олимпиады 

школьников 2017 -2018 учебного года 

 

№ ФИО учащегося Уровень 

(класс) 

обучения 

Предмет Статус ФИО учителя 

1 Клычев Даниил 9 английский язык призѐр Белова Наталья 

Владимировна 2 Лесничая 

Ангелина 

11 английский язык призѐр 

3 Полубоярова 

Наталья 

11 английский язык призѐр 

4 Вотингова Ульяна 10 русский язык призѐр Кардаполова 

Наталья 

Михайловна 

5 Рамазанов Алсын 5 русский язык призѐр Колометьева 

Ирина 

Виктоировна 

6 Сидорова 

Анастасия 

11 русский язык призѐр Шмелѐва Анна 

Владимировна 

7 Полубоярова 

Наталья 

11 литература победитель 

8 Торгашева 

Елизавета 

9 литература призѐр 

9 Филипова 

Анастасия 

9 литература призѐр 

10 Алѐтина Галина 7 литература призѐр Меньшикова 
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11 Шабурникова 

Арина 

7 литература призѐр Дарья Алексеевна 

 

12 Хафизова Лиана 10 литература призѐр 

13 Ишмуратов Денис 7 литература призѐр Авдеева Эльвира 

Ринатовна 14 Мещерикова 

Полина 

7 литература призѐр 

15 Сайфутдинов 

Артур 

6 русский язык призѐр 

16 Ишмухаметов 

Денис 

7 русский язык призѐр 

17 Тынкасов Михаил 4 математика призѐр Винитцкая 

Светлана 

Алексеевна 

18 Байрамхужина 

Юлия 

5 математика призѐр Головлѐва 

Владислава 

Викторовна 

19 Рамазанова 

Эльвина 

8 математика призѐр Банщикова Ирина 

Викторовна 

20 Сайфутдинов 

Артур  

6 история призѐр Близнюкова Елена 

Леонидовна 

21 Федотова Ульяна 5 биология победитель Цветова 

Александра 

Ивановна 

 

 

22 Феоктистов Данил 5 биология призѐр 

23 Рощин Денис 6 биология призѐр 

24 Дорофеева Галина  10 география призѐр Козлова Ирина 

Владимировна 

25 Кормильцфна 

Диана 

5 география призѐр Григорьева Елена 

Викторовна 

26 Юсупов Эдуард 8 ОБЖ призѐр Червонишко 

Светлана 

Викторовна 
27 Новаковская 

Валерия 

8 ОБЖ призѐр 

28 Бодрягин Егор 8 ОБЖ призѐр Жукова Валентина 

Степановна 29 Юрьев Глеб 8 ОБЖ призѐр 

30 Данилов Пѐтр 8 ОБЖ призѐр 

31 Торгашева 

Елизавета 

9 ОБЖ победитель Чертилина 

Наталья Ивановна 

32 ФарраховаИлюза 9 ОБЖ призѐр 

33 Филипова 

Анастасия 

9 ОБЖ призѐр 

34 Миронычева 

Эвелина  

10 ОБЖ победитель Ветров Андрей 

Иванович 

35 Афанасьева 

Полина 

5 физическая 

культура 

призѐр  

36 Акулинкина 

Мария 

6 физическая 

культура 

призѐр  

37 Домникова 

Елизавета 

6 физическая 

культура 

призѐр  

38 Бочкарѐва Жанна 6 физическая 

культура 

призѐр  

39 Фетисова Карина  7 физическая призѐр  
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культура 

40 Ишмухаметов 

Денис 

7 физическая 

культура 

призѐр  

41 Костина Юлия 10 физическая 

культура 

призѐр Веснин Александр 

Александрович 

42 Иванов Сергей 

Олегович 

11 информатика призѐр Кузнецова Олеся 

Василевна 

43 Ушаков Вячеслав 7 химия призѐр Чертилина 

Наталья Ивановна 

44 Веретенников 

Егор 

7 обществознание призѐр Григорьева елена 

Викторовна 

45 Тарцан-Прищик 

Виктория 

7 обществознание призѐр Близнюкова Елена 

Леонидовна 

46 Сагдетдинова 

Диана 

9 обществознание призѐр Панцерная 

Светлана 

Геннадьевна 47 Вотинова Ульяна 10 обществознание призѐр 

48 Волков Иван 10 право призѐр 

49 Иванова Жанна 6 технология призѐр Толкачѐва 

Екатерина 

Викторовна 

50 Федотов 

Александр 

7 технология призѐр Перетокин 

Алексей 

Владимирович 51 Мурмилов 

Дмитрий 

5 технология призѐр 

52 Кривоногова 

Татьяна 

8 МХК призѐр Гузь Яна 

Вадимовна 

53 Дорофеева Галина 10 МХК призѐр 

 

Муниципальный этап Всероссийской и Областной олимпиады школьников 2017 -

2018учебного года 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участие 

учащиеся 7 – 11 классов – победители и призѐры школьного этапа олимпиады этого года, 

победители и призѐры школьного этапа олимпиады прошлых лет, а также учащиеся, 

набравшие максимальное количество баллов и перешедшие порог.  Из 298 человек 

зафиксировано 128 фактов участия, 1победитель, 3 призѐра. 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Учебный год Кол-во человек Фактов участия Количество 

победителей 

Количество 

призѐров 

2015 - 2016 51 78 2 3 

2016 -2017 58 85 - 6 

2017 - 2018 81 128 1 3 

 

Результаты муниципального этапа Областной олимпиады школьников 

В муниципальном этапе Областной олимпиады школьников принимали участие учащиеся 

5 – 11 классов. Зафиксировано 8 фактов участия. Победителей нет,  призѐров  нет 

 

Учебный год Кол-во 

человек 

Количество 

победителей 

Количество 

призѐров 

2015 – 2016 10 - - 
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2016 -2017 12 - 2 

2017 - 2018 8 - - 

 

Победители и призѐры муниципального этапа Всероссийской  и Областной олимпиады 

школьников 2017 -2018учебного года 

 

№ ФИО учащегося Класс  Предмет Статус ФИО учителя 

1 Бодрягин Егор 8 ОБЖ победитель Жукова Валентина 

Степановна 

2 Иванов Сергей  10 информатика призѐр Кузнецова Олеся 

Василевна 

3 Юсупов Эдуард 8 ОБЖ призѐр Червонишко Светлана 

Викторовна 

4 Кривоногова 

Татьяна 

8 МХК призѐр Гузь Яна Вадимовна 

 

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» 2017– 2018 

 

В I туре приняли участие 126человек из 403учащихся 6 - 11 классов. Фактов участия – 

194. 

Во IIтур прошли – 63 человека, фактов участия 86из них 1 призѐр: Сайфутдинов Артур 6Д 

класс - призер (II степень) по истории, учитель Близнюкова Елена Леонидовна. 

 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

человек 

% Фактов 

участия 

Прошли 

во II тур 

Фактов 

участия 

Количество 

призѐров 

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

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

2017 – 2018 126 из 403 32,4% 194 63 86 11 

 

Альтернативные олимпиады и конкурсы 

 

На слайде представлены результаты.  

 

Название конкурса 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

Количество 

участников 

Количество 

участников 

Количество 

участников 

Международная игра – конкурс «Русский 119 138 80 

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, призѐрами, 

участниками конкурсов и награждены сертификатами, дипломами, грамотами. 
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медвежонок»  

Международный математический конкурс-игра 

«Кенгуру» 

60 85 84 

Зимние интеллектуальные игры 56 31 27 

Инфознайка 50 + 2 с 

ОВЗ 

23 4 

Многопрофильная инженерная олимпиада 

«Звезда» 

I тур – 228 

II тур – 96 

I тур – 227 

II тур – 52 

I тур – 194 

II тур – 56 

УРФО I тур – 47 

II тур – 6 

6 1 тур 15 

Золотое Руно 29 20  

ЭМУ 48 56 40(I тур) + 

61(IIтур) 

КИТ 28 + 2 с 

ОВЗ 

68 13+1 с ОВЗ 

Золотые крылышки  2  

«Спасатели»  14 - 

«Пегас»  7  

«Инфоурок»  12 - 

Всероссийская межпредметная «Дино 

олимпиада» 

 30 1 сессия 55 

2 сессия 61 

3 сессия 10 

Всероссийская олимпиада  «Русский с 

Пушкиным» 

 56 95 

Всероссийская олимпиада  по математике 

«Плюс» 

 13 1 сессия 38 

2 сессия 81 

Международная  олимпиада по математике 

«БришМат» 

 0 80 

Всероссийская олимпиада по математике 

«Заврики» 

  10 

Всероссийская олимпиада по английскому 

языку «Заврики» 

  34 

Всероссийская олимпиада по русскому языку 

«Заврики» 

  67 

Всероссийская олимпиада по математике для 5-

11 классов 

  22+1 с ОВЗ 

Всероссийская олимпиада по математике для 5-

9 классов 

  12+8 с ОВЗ 

Всероссийская олимпиада «Основы 

православной культуры» 

  14 

Всероссийская олимпиада «Наше наследие»   47 

 

Конкурс проектов и учебно-исследовательских работ «Изыскатель» ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

1. Косвинцев Дмитрий 7 класс – Диплом III степени, руководитель: Перетокин А. В., 

учитель технологии; 

2. Веретенников Егор – 7 класс - Диплом I степени, руководитель: Кузнецова О. В., 

учитель информатики и ИКТ; 
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3. Шарифуллин Дмитрий 7 класс - Диплом II степени, руководитель: Панцерная 

Светлана Геннадьевна, учитель истории и обществознания; 

4. Никитина Олеся, 4 класс - Диплом I степени, руководитель: Растегаева И. М., учитель 

начальных классов. 

Всероссийские проекты «Шаги в науку», «Юность, наука, культура» 

1. Пучков Артѐм, 5 класс – лауреат I степени Всероссийского проекта «Шаги в науку» 

Малой академии наук «Интеллект будущего» в номинации «Экология», руководитель 

Шутова Ю. В. 

2. Миронычева Эвелина, 10 класс -  лауреат I степени Всероссийского проекта «Юность, 

наука, культура» Малой академии наук «Интеллект будущего» в номинации 

«Историческое краеведение», руководитель Панцерная С. Г. – учитель истории и 

обществознания. 

3. Дорофеева Галина, 10 класс -  лауреат I степени Всероссийского проекта «Юность, 

наука, культура» Малой академии наук «Интеллект будущего» в номинации 

«Историческое краеведение», руководитель Потатуева И. В.  – учитель немецкого языка. 

4. Дорофеева Галина, 10 класс -  лауреат II степени Всероссийского проекта «Юность, 

наука, культура» Малой академии наук «Интеллект будущего» в номинации 

«Искусствоведение», руководитель Толкачѐва Е. В.  – учитель технологии. 

Региональный конкурс научно-исследовательских, методических и творческих работ 

Общероссийского инновационного  

проекта «Мой край - Моя Россия» 

1. Терентьева Александра, 8 класс – диплом победителя III степени, руководитель 

Кузнецова О. В. – учитель информатики и ИКТ. 

2. Хафизова Лиана 10 класс – диплом победителя III степени, руководитель Потатуева 

И. В. – учитель немецкого языка. 

3. Миронычева Эвелина, 10 класс диплом победителя III, руководитель Панцерная С. Г. 

– учитель истории и обществознания. 

4. Муваракшина Мария, Юферова Екатерина, 8 класс – диплом победителя III степени в, 

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

5. Гилѐва Ксения, 8 класс – диплом победителя II степени, руководитель Кузнецова О. 

В. – учитель информатики и ИКТ. 

Городской тур олимпиады по изобразительному искусству и черчению для обучающихся 

5-11 классов 

1. Садыкова Алина, 8 – Б класс, призѐр, руководитель Козлова И. В., учитель ИЗО; 

2. Дорофеева Галина, 10 класс, призѐр, руководитель Козлова И. В., учитель ИЗО; 

 

Всероссийский конкурс реализованных проектов «Заповедные острова России» 

1. Выдрина Елизавета, Гилѐва Ксения, Терентьева Александра, Бянкина Мария, 8б класс 

– лауреаты конкурса, в номинации «Творчество во благо заповедных островов», 

руководитель. Кузнецова О.В. учитель информатики. 

Муниципальный открытый геологический творческий конкурс «Креодонт» в номинации 

«Геология в рисунках» (руководитель Гузь Я. В.) 

1. Пустова Анна, 5 класс –III место; 

2. Федящева Анна, 6 класс -  I место; 

3. Зыкова Дарья 6 класс -  II место; 

 

Интеллектуальный конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех – 2017»: 

1. Федорова Ульяна 5 класс, 1 – 2место по ЗГО, учитель Чабина О. В. 

2. Феоктистов Данил 5 класс, 1 – 2место по ЗГО, учитель Чабина О. В. 

3. Иванова Жанна 6 класс, 2 место по ЗГО, учитель Шмелева А. В. 

4. Орлов Никита 7 класс, 1 место по ЗГО, учитель Шмелева А. В. 

5. Ушаков Вячеслав 7 класс, 2 – 3 место по ЗГО, учитель Шмелева А. В. 
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6. Сагдетдинова Диана 9 класс, 1 место по ЗГО, учитель Шмелева А. В. 

 

Краеведческий проект «Я – златоустовец!» 

1. МАОУ СОШ № 18 – Победитель  Межшкольного тура в Эрудит – турнире 

«МоѐЗлатоустье», руководители – учителя начальных классов; 

2. МАОУ СОШ № 18 СПО ООШ №12 – Призѐр  Межшкольного тура в Эрудит – 

турнире «МоѐЗлатоустье»; 

3. Сысоева Александра3г класс – Призѐр литературного конкурса «Златосказка»; 

4. Житников Сергей  - Призѐр (III место) в городской научно-практической конференции 

НОУ – 2018 секции «ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ ЗЛАТОУСТА», руководитель Григорьева И. 

А. 

5. Сайфутдинов Артур Раилович 6Д класс - призер(II степень) в Многопрофильной 

инженерной олимпиаде "Звезда" 2017/2018 уч.год., по истории. 

 

Региональном конкурсе научно-исследовательских, методических и творческих работ 

Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия» 

1. Бянкина Мария, Выдрина Елизавета, ГилѐваЕсения, Терентьева Александра, 8 класс – 

диплом IIIстепени, руководитель Кузнецова О. В. – учитель информатики и ИКТ. 

 

Всероссийского творческого конкурса для детей с ОВЗ «Мир на ладони» 

1. Самолюков Данил, 7 класс - победитель в номинации «Рисунок», руководитель 

Кузнецова О. В. – учитель информатики и ИКТ. 

 

Муниципальный этап областной конференции исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 

1. Миронычева Эвелина, 10 класс – 2 место; руководитель – Панцерная С. Г., учитель 

истории и обществознания. 

 

Экологический конкурс «За чистый город» 

1. Юферова Екатерина, Терентьева Александра, Бянкина Мария 8 – Б класс; Авдеев 

Никита 5 Б класс лауреаты IIстепени, руководитель Кузнецова О. В., учитель 

информатики и ИКТ. 

Городской конкурс по русскому языку «Грамотей Златоуста»: 

1. Костина Юлия, 10 класс – призѐр, руководитель: Кардаполова Н. М., учитель 

русского языка; 

2. Вотинова Ульяна, 10 класс – призѐр, руководитель: Кардаполова Н. М., учитель 

русского языка; 

3. Сидорова Анастасия, 11 класс – призѐр, руководитель: Шмелева А. В., учитель 

русского языка и литературы. 

 

Всероссийская олимпиада школьников, муниципальный этап 

1. Бодрягин Егор, 8 класс – победитель МЭ ВсОШ по ОБЖ, руководитель: Жукова В. С. 

2. Юсупов Эдуард, 8 класс – призѐр МЭ ВсОШ по ОБЖ, руководитель: Червонишко С. 

В. 

3. Кривоногова Татьяна, 8 класс - призѐр МЭ ВсОШ по МХК, руководитель Гузь Я. В. 

4. Иванов Сергей, 11 класс - призѐр МЭ ВсОШ по информатике, руководитель 

Кузнецова О. В. 

 

Городская олимпиады по математике среди учащихся начальных классов 

общеобразовательных организаций Златоустовского городского округа 

1. Лушкин Александр, 3 класс – 3 место, учитель Гостева Е. Е. 
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Городская олимпиада по немецкому языку «Немецкий с удовольствием» 

1. Байрамхужина Юлия – призѐр, учитель Сафетдинова З. М. 

 

Научное общество учащихся 

 

Уровень 

конкурса 
Название 

Кол-во 

участников 

Из них 1 

место 

Из них 2 

место 

Из них 3 

место 

Всероссийский  

Юность. Наука. 

Культура 
4 2 2 0 

Шаги в науку 1 1 0 0 

Марш парков 1 0 0 1 

Мой край – моя 

Россия 
3 0 0 3 

Областной  
Изыскатель  5 2 2 1 

Отечество 1 0 0 0 

Городской  

Городской конкурс 

исследовательских  

работ 

7 0 2 3 

Отечество 1 0 1 0 

За чистый город 1 0 0 1 

V научно-

практическая 

конференция по 

немецкому языку 

1 0 0 1 

Итого: 

4 всероссийских 

конкурса, 

2 областных 

конкурса, 

4 городских 

конкурса 

25 фактов 

участия 

5 первых 

мест 

7 вторых 

мест 

10 

третьих 

мест 

 

 

Ф.И. 

обучающегося 
Уровень НОУ Название НОУ Результат  

ФИО 

педагога  

Веретнников 

Егор 
Областной  Изыскатель 1 

Кузнецова 

О.В. 

Живайкина, 

Вечканова 

Областной  Изыскатель 2 
Шутова 

Ю.В. Городской  
Конкурс 

исследовательских работ 
3 

Косвинцев Областной  Изыскатель 3 
Перетокин 

А.В. 

Никитина 

Областной  Изыскатель 1 
Растегаева 

И.М. Городской 
Конкурс 

исследовательских работ 
участник 

Шарифуллин Областной  Изыскатель 2 
Панцерная 

С.Г. 

Дорофеева 

Галина 

Всероссийский Юность. Наука. Культура 2 
Толкачѐва 

Е.В. 

Всероссийский Юность. Наука. Культура 1 
Потатуева 

И.В. Городской 
Конкурс 

исследовательских работ 
2 
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Миронычева 

Эвелина 

Всероссийский Юность. Наука. Культура 1 

Панцерная 

С.Г. 

Всероссийский Мой край – моя Россия 3 

Областной Отечество участник 

Городской Отечество 2 

Городской 
Конкурс 

исследовательских работ 
участник 

Терентьева 

Анастасия 

Всероссийский Юность. Наука. Культура 2 

Кузнецова 

О.В. 

Всероссийский Мой край – моя Россия 3 

Городской 
Конкурс 

исследовательских работ 
2 

Толмачѐв 

Алексей 

Всероссийский Марш парков  3 
Шутова 

Ю.В. 
Городской 

Конкурс 

исследовательских работ 
3 

Хафизова Лиана 
Городской 

Конкурс 

исследовательских работ 
3 Потатуева 

И.В. 
Всероссийский Мой край – моя Россия 3 

Пучков Артем 
Всероссийский Шаги в науку 1 Шутова 

Ю.В. Городской За чистый город 3 место 

Михляев Михаил Городской 

V научно-практическая 

конференция по 

немецкому языку 

3 место 
Потатуева 

И.В. 

 

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 одарѐнными детьми. 

Задачи школы на 2018-2019 учебный год: 

1. Продолжать работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия для 

внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы 

развития школы. 
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2. Внедрять в практику современные образовательные стандарты, учитывая новые 

требования к результатам освоения, структуре и условиям реализации основных 

образовательных программ. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Проводить внутренний и внешний мониторинг успешности обучения. 

 

 

  



88 
 

4. Воспитательная работа 

Анализ воспитательной  работы  по итогам 2017-2018 учебного года проводится с целью 

оценки эффективности 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 работы 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:  

1. Способствовать сохранению  и  укреплению  здоровья  школьников; 

2. Способствовать развитию индивидуальных особенностей обучающихся, создать условия 

для творческой деятельности; 

3. Обеспечить общее культурное развитие ребѐнка, сформировать у обучающихся чувство 

моральной и социальной ответственности уважения к закону при соблюдении норм 

человеческой морали; 

4. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности обучающихся; 

5. Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ; 

6. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, максимально привлекать детей группы ―риска‖ к участию в жизни 

школы, класса, занятиях кружков, секций; 

7. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития; 

8. Расширить систему дополнительного образования обучающихся;  

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 букварѐм,  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.  
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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 программа Дкховно-нравственного 

развития и социализации обучающихся, 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 семьѐй 

 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. 

Четвѐртый 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» 

 3 место в областном конкурсе «Оазис», номинация Интерьерное озеленение 

 Акция городская «Ветераны живут рядом» 

 Поздравление жителей микрорайона с государственными праздниками 

 Городская акция «Голубь мира» 
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 Конкурс поделок и осенних букетов «Богатство нашей природы»  

 Городской творческий конкурс «Нам дороги эти позабыть нельзя»  

 3 место Городской творческий конкурс «Краповые береты» 4-ые классы   

 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 

 Экскурсии на предприятия города 

В феврале традиционно проходил месячник героико-патриотической работы. В этом году 

он получился очень насыщенным мероприятиями.  Среди обучающихся 5-11 классов 

зрелищно прошел Смотр строя и песни. В начальном звене прошел конкурс военной 

песни. 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.  

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 Днѐм Победы.  

На базе школы был проведен слет ветеранов педагогического труда с большим  

театральным представлением и поздравлением с Великой Победой. В течение года 

проводились 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 гражданско- 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 по мере возможности принимали участие во всех общешкольных 

и городских мероприятиях. 
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Проблемы:  

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

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 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: 

 ЗОЖ– 15 человек (класс с ОВЗ 6В) 

  Черлидинг  -  14 человек (девочки 1-5 кл) 

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 

2017-2018 68 66 6 

 

Итог: 140 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, педагоги физвоспитания организовывают 

взаимосвязь с учреждениями дополнительного образования: проводились соревнования и 
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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» 

 «Трудовое лето» 

 «Всероссийская неделя имуннизации» и другие. 

Реализуя профилактическую  работу,  проводились следующие мероприятия:   

 Встречи и беседы с детским подростковым наркологом МалаховойЛ.А. 

 Единый День здоровья  

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

 Профилактические беседы специалистов  физ.диспансера 

 Профилактические беседы специалистов по гендерному воспитанию 

 Городская спортивная игра «Я+ТЫ=МЫ» 3 А кл (Черданцева Л.Л.) 

 Реализация проекта «Песчинка» на базе 7-ых классов 

и другие… 

В течение года школа взаимодействовала с различными учреждениями по профилактике 

вредных привычек. Большую помощь в пропаганде здорового образа жизни ежегодно нам 

оказывает врачебно-физкультурный центр медицинской профилактики. Для учащихся 6-7 

классов проведен цикл бесед «О вреде курения» с наглядным показом с помощью 

курящей куклы. Для учащихся старших классов проведены беседы по  темам:  

 Гендерное воспитание; 

 Половое воспитание девочек и мальчиков; 

Сотрудники центральной библиотеки провели ряд мероприятий по профилактике ЗОЖ с  

показом фото и видео материалов. Совместно были разработаны мероприятия, в которых 

участвовали наши 10-11 классы:  

 «Здоровье семьи - здоровье нации» 

 «Ранние половые связи»  

 «Здоровы зубы» и др. 

На протяжении 2 полугодия, обучающиеся 7-ых классов и родители приняли активное 

участие в социально-профилактической программе «Песчинка», инициаторами выступила 

Златоустовская  городская  женская общественная организация  по защите прав и свобод 

человека «Гражданская инициатива». Была проведена профилактическая работа по трем 

направлениям: работа с педагогами, работа с родителями, работа с обучающимися. В 

форме мастер-классов, бесед, тестирования, дискуссии, обсуждения видеороликов. Работа 

по данной программе продолжится в 1 полугодии 2018-2019 уч.года. 
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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.  

 

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 

(Черданцева Л.Л..), 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. 

 1,2,3 места Городской конкурс врачебно-физкультурного  диспансера «Жизнь без 

курения»  

 Организация полноценного сбалансированного питания учащихся с учетом 

особенностей состояния их здоровья, льготное питание для детей с нарушением здоровья 

 Четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы; 

 Городская акция «Вакцина добра и любви-2018», посвященная Международному Дню 

защиты Детей, 8Б класс 

 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. 

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, путѐм открытия на базе школы 

спортивных секций. Сотрудничество с социумом.  
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В будущем вопросу спортивного воспитания учащихся следует уделять большее 

внимание, разработать четкий план мероприятий, принимать активное участие в 

соревнованиях городского уровней, создать сильную спортивную команду. 

3. Интеллектуально-познавательное направление 

 

Цель: оказание помощи учащимся в развитии способности мыслить рационально, 

эффективно проявлять свои интеллектуальные умения в окружающей жизни.  

На протяжении многих лет МАОУ СОШ №18 лидирует по количеству посещений 

театральных уроков театра «Омнибус»,  а так же ежегодное участие и призовые места  в 

конкурсе «Я люблю театр» (1 место Мазитов Александр 4А кл (Растегаева И.М., 

Мингажелва Л.Г.)  

Активно взаимодействуем с Центральной городской библиотекой, совместно проведены 

мероприятия: 

 Акция «Обвиняется террор» 6а, 6б. 

 Брейн-ринг «Живая вода» 9б. 

 Поэтическо-танцевальный флешмоб «Танцы Победы» 7Б 

 Квест «Алиса в зазеркалье» 8Б, 7Б 

 Литературно-творческое многоборье«Поделись улыбкою своей» 

 игра-дайвинг «Крещенский вечерок»7А, 7Б  

 День памяти о россиянах исполнявших служебный долг за пределами Отчизны 

«Ребята с нашего двора» 7А, 9А 

и другие 

В этом году активизировалась работа классных руководителей с городским краеведческим 

музеем, проведено 12 экскурсий; 3 встречи с почетными гражданами Златоуста, бывшими 

узниками концлагерей. На базе школы был  проведен «День музея» с лекциями: 

1. Фронтовой треугольник 

2. Маршал из нашего народа 

3. Златоустовцы герои Советского Союза 

4. Стану танкистом добровольцем  

В течение года обучающиеся 5-7 классов познакомились с историей городского архива, 

имели возможность посмотреть архивные документы 100-летней давности. 

Обучающиеся МАОУ СОШ №18 активно принимали участие в конкурсах и мероприятиях 

интеллектуально-познавательного направления: 

 Лекция «Подросток и Закон» с зам. прокурора города Скородумовой О.А. 

 «Всероссийский экономический диктант» 10, 11кл 

 Мастер классы «Делай с нами, делай, как мы делай лучше нас». 

 Всероссийская образовательная акция «Час кода» 

 Городской интеллектуальный марафон «Созвездие Кассандры» 

 Городской чемпионат игры «Что? Где? Когда?» 

 Игра по станциям «Книжное царство, мудрое государство» 

 Брейн-ринг «Город. Право. Молодежь» 

 Городской форум математиков 

 Отборочный турнир «Белая ладья» по шахматам 

 Отборочный турнир «Шашки» 

 Городская игра по информатики «Алгоритмический поезд» 

 Мастер-класс по парашютному моделированию 

И другие 

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

медвежонок», «Кенгуру», «Эму» и др. 

 

В этом году научно-исследовательской деятельностью занимались педагоги: Кузнецова 
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О.В., Растегаева И.М.. Шутова Ю.В., Панцерная С.Г., Толкачева Е.В., Потатуева И.В. , 

Перетокин А.В. 

Целью научно-исследовательской работы учеников является углубленное изучение и 

закрепление учебного материала, овладение разносторонними методами познания, 

современной методикой научных исследований. 

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

школе хорошие результаты: 

 

Уровень 

конкурса 
Название 

Кол-во 

участников 

Из них 1 

место 

Из них 2 

место 

Из них 3 

место 

Всероссийский  

Юность. Наука. 

Культура 
4 2 2 0 

Шаги в науку 1 1 0 0 

Марш парков 1 0 0 1 

Мой край – моя 

Россия 
3 0 0 3 

Областной  
Изыскатель  5 2 2 1 

Отечество 1 0 0 0 

Городской  

Городской 

конкурс 

исследовательских  

работ 

7 0 2 3 

Отечество 1 0 1 0 

За чистый город 1 0 0 1 

V научно-

практическая 

конференция по 

немецкому языку 

1 0 0 1 

Итого: 

4 всероссийских 

конкурса, 

2 областных 

конкурса, 

4 городских 

конкурса 

25 фактов 

участия 

5 первых 

мест 

7 вторых 

мест 

10 

третьих 

мест 

 

 

Ф.И. 

обучающегося 
Уровень НОУ Название НОУ Результат 

ФИО 

педагога 

Веретнников 

Егор 
Областной  Изыскатель 1 

Кузнецова 

О.В. 

Живайкина, 

Вечканова 

Областной  Изыскатель 2 
Шутова 

Ю.В. Городской  
Конкурс исследовательских 

работ 
3 

Косвинцев 

Дмитрий 
Областной  Изыскатель 3 

Перетокин 

А.В. 

Никитина 

Областной  Изыскатель 1 
Растегаева 

И.М. Городской 
Конкурс исследовательских 

работ 
участник 

Шарифуллин 

Дмитрий 
Областной  Изыскатель 2 

Панцерная 

С.Г. 



96 
 

Дорофеева 

Галина 

Всероссийский Юность. Наука. Культура 2 
Толкачѐва 

Е.В. 

Всероссийский Юность. Наука. Культура 1 
Потатуева 

И.В. Городской 
Конкурс исследовательских 

работ 
2 

Миронычева 

Эвелина 

Всероссийский Юность. Наука. Культура 1 

Панцерная 

С.Г. 

Всероссийский Мой край – моя Россия 3 

Областной Отечество участник 

Городской Отечество 2 

Городской 
Конкурс исследовательских 

работ 
участник 

Терентьева 

Анастасия 

Всероссийский Юность. Наука. Культура 2 

Кузнецова 

О.В. 

Всероссийский Мой край – моя Россия 3 

Городской 
Конкурс исследовательских 

работ 
2 

Толмачѐв 

Алексей 

Всероссийский Марш парков  3 
Шутова 

Ю.В. 
Городской 

Конкурс исследовательских 

работ 
3 

Хафизова 

Лиана 

Городской 
Конкурс исследовательских 

работ 
3 Потатуева 

И.В. 
Всероссийский Мой край – моя Россия 3 

Пучков Артем 
Всероссийский Шаги в науку 1 Шутова 

Ю.В. Городской За чистый город 3  

Михляев 

Михаил 
Городской 

V научно-практическая 

конференция по немецкому 

языку 

3  
Потатуева 

И.В. 

Итого: 12 обучающихся;  7 педагогов, подготовивших обучающихся 

 

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; 

0

1

2

3

4
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город

область

Россия
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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. Способности обучающихся 

развиваются  не только на уроке, но и во внеурочное время. Дополнительное образование  

– это неотъемлемая часть образования. Без неѐ невозможно привить интерес к предмету, 

добиться результатов в олимпиадах и конкурсах различного уровня.  

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 2017-2018 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 Шутова Ю.В. 

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

Физкультурноспортивное Черлидинг Кобзева Л.Н. 

Интеллектуальное 
«НОУ» Кузнецова О.В. 

Литературная гостиная  Сядро Л.Н. 

Краеведческое  «Я Златоустовец» Потатуева И.В. 

 

Художественно – эстетическое 
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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»  

 

На протяжении 15 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 

 2 место Областной конкурс «Герои нашего детства «Богатыри»  

 1,2,3 место Геологический творческий конкурс «Креодонт»(Федяшина Анна 6Б, 

Зыкова Дарья 6Б) 

 2 место Всероссийский конкурс по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина»(Егоров Костя) 

 1,2 место «Путь к звездам» конкурс рисунков 

 2,3 место Детский конкурс новогодних открыток «Таганайские фантазии»  

 1место Городской конкурс рисунков и проектов «Лучший парк моего города» 

 В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды. Сизова 

Валерия  

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:  

 3 место  в заочном областном видеоконкурсе новогодних спектаклей «Новогодний 

фейерверк»; 

 2 место муниципальный этап областного фестиваля «Новогодний переполох»; 

 Подготовка и выступление обучающихся 2 Б класса на школьных мероприятиях; 

 2, 3 места в театральном конкурсе «Я люблю театр» 

 Проведение Новогоднего праздника для учащихся 1-6 классов; 

 Проведение литературной театрализованной композиции  к 9 мая; 

 Проведение конкурсов и мероприятий в ДОЛ на базе школы 

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

 

«Литературная гостиная»  под руководством Сядро Л.Н. работает первый год и уже 

имеет результаты. На протяжении года проведены мероприятия: 
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 «Марина Цветаева: роман с собственной душой…» 9-11 кл 

 «Обрядовые песни» с приглашением детского фольклорного ансамбля «Колечко» 5-6 

кл 

 «Оборванная струна Владимира Высоцкого» 9-11кл 

 «Дорогами войны »1-4 кл 

 «По дорогам сказок Шарля Перро» 1-6 кл 

 «Жестокость и милосердие» 7-8 кл 

 «Путешествие по сказкам Пушкина» школьный лагерь 

Работа кружка велась также по направлению подготовки обучающихся для участия в 

городских конкурсах чтецов. 

 

Эколого-биологическое 

Кружок «Экология», под руководством Шутовой Ю.В.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:   

 3 место Городской конкурс  идей «За чистый город»  (Пучков Артем 5А 3 место по 

городу, по России), 

 Всероссийский конкурс «Кормушка»;  

 школьный  конкурс рисунков по экологии «Не делай это…»;  

 конкурс поделок из вторсырья «Вторая жизнь мусору» (снежинки) 

 участие в городских экологических акциях в рамках долгосрочной программы «За 

чистый город» 

 Конкурс рисунков «Таганайские фантазии» 

 Участие в фотоконкурсе «Мой город-взгляд на красоту» 

 3 место Городской конкурс  НОУ «Пыль наш друг или враг?» (Вечканова, Живайкина 

5А, 6А,)  

 3 место Городской конкурс  НОУ «Загрязнение окружающей среды выхлопами 

автомобильного транспорта» (Толмачев Алексей 5А) 

 2 место Конкурс «Изыскатель» «Пыль наш друг или враг?» (Вечканова, Живайкина 

5А, 6А) 

 2 место «Загрязнение окружающей среды выхлопами автомобильного транспорта» 

(Толмачев Алексей 5А)  

 Всероссийская онлайн викторина по экологии (Кормильцина Диана 5А) 

 Участие в городской программе «Экология города в наших руках» акции: 

-«Сохрани дерево» 

-«Посади дерево» 

-« Мусору - нет» 

- «Школьный сад» 

-«Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца» 

-«Живи, родник, живи» облагораживание территории родника в районе Закаменки 

 

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. 
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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, привлекая родителей;  

 Муниципальный этап фестиваля детского художественного творчества «Дорога и 

дети» 

 Конкурс знатоков ПДД «Я выбираю безопасность»  

 участие в городском конкурсе по изучению ПДД «Зелѐная волна».  

 

Физкультурно-спортивное 

Черлидинг. Данное направление ведѐт  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  

 

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: 

 

№

пп 

Уровень Название конкурса Кол-во 

участников 

Из них 

победителей 

Из них 

призѐров 

1 Всероссийский Заповедные острова 

России 

1 

(коллективн

ая работа) 

0 1 

2 Всероссийский Мир на ладони (для 

детей с ОВЗ) 

1 1 0 

3 Всероссийский Солнечный свет 1 1 0 

4 Всероссийский Читающая мама – 

читающая страна 

3 0 0 

5 Городской Бажовские сказы 4   

6 Городской Алгоритмический поезд 1 (команда 

из  4 чел) 

0 0 

7 Городской Дорога и дети 8 3 3 

8 Городской За чистый город 6 0 2 

9 Городской Зелѐная волна 7 4 2 

10 Городской Зимняя сказка 2 0 0 

11 Городской Слава человеку труда 12 4 6 

12 Городской Таганайские фантазии 3 0 3 

13 Городской Такой важный выбор 4 0 3 
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14 Городской Созвездие 3 0 0 

15 Областной «Герои нашего детства 

– богатыри» 

2 0 0 

16 Областной Дорога и дети 6 0 1 

17 Областной Зелѐная волна 3 1 1 

18 Областной Мир семьи 1 0 0 

 Итого  18 конкурсов 68 фактов 

участия 

14 победи-

телей 

22 

призѐра 

 

 В целях изучения родного края организован кружок « Я – Златоустовец», под 

руководством Потатуевой И.В.наполняют группу обучающиеся 8-11 классов. В течение 

года проведены интересные встречи и экскурсии в краеведческом музее, проведена 

большая краеведческая работа по проектам, которая дала положительные результаты. 

Активность школьных кружков 

 

 
Повышенные результаты участия  школы на всех уровнях за счет кружков «НОУ», 

«Компьютерная графика », «Палитра», «Экология», «Я Златоустовец» 

 

Помимо школьных кружков учащиеся нашей школы посещают и другие учреждения 

доп.образования  и культуры.  

Занятость учащихся 

 

Социальные партнеры МАОУ СОШ №18 

1. Центральная детская библиотека и ее филиалы 

2. Детская музыкальная школа №1 

3. ДК «Булат», ДК «Металлург», ДК «Победы» 

4. Бассейны «Сталь», «Уралочка» 

5. Дом Детского Творчества  с филиалами 

6. Центр эстетического воспитания 

7. Спортивная школа №3 

8. Городской краеведческий музей 

9. Городской драматический театр «Омнибус» 

10. Выставочно-досуговый центр 

11. Стадион «Металлург» 

12. Музей МВД 

13. Культурный комплекс Башня-колокольня с часовней свт. Иоанна Златоуста 

14. Бажовский парк 

15. Врачебно-физкультурный центр медицинской профилактики 

16. Центр юных техников 

17. Национальный парк «Таганай» 
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18. Златоустовская  городская  женская общественная организация  по защите прав и 

свобод человека «Гражданская инициатива» 

19. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав 

20. Городской архив 

21. Производственные предприятия города 

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 

2015-2016 уч.год 

61 конкурс 36 12 11 2 18 21 17 13 

2016-2017 уч.год 

 

64 

конкурса  

44 10 7 3 20 24 11 9 

 

2017-2018 уч.год 

 

 69 41 12 10 6 19 12 20          15 

конкурсов 

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 

Статус семей 2014-2015  2015-2016  2016-2017 2017-2018 

неблагополучные  22 семьи  21 семья (30 

детей) 

11семей (18 

детей) 

18 семей (26 

детей) 

неполные  189детей с 

матерью, 

190 детей с 

матерью, 13 детей 

172 ребенка с 

матерь, 9 

171 ребенок (с 

матерью 164, 
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  Анализ анкеты «Удовлетворение родителей учебно-воспитательным процессом» 

показали неплохие результаты: 

 

 2016 2017 2018 

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 ребѐнок знания, которые помогут 

ему в дальнейшей учѐбе 
72% 75% 80% 

Решение вопроса сохранения здоровья ребѐнка, 

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 всѐ-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 

12 детей с 

отцом  

с отцом  детей с отцом  7 с отцом) 

многодетные  74 (121 

ребенок)  

75 (120 детей) 77 (131 

ребенок)  

75 (120 детей) 

Малообеспеченн

ые  

174 (124/50)  39 (по справкам 

соц.защиты)  

132 

ребенка(80 

ТЖС, 52 по 

справкам)  

71 

опекаемые  15 (из них3 

сироты) 

15 (из них3 

сироты) 

19 (5 сирот)  15 (4 сироты) 

дети-инвалиды  2 человека  2 человека  2 человека 2 человека 
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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 21 классный руководитель. 

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 духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на 2017-2018 учебный год: 

 формировать осознанное принятие духовно-нравственного начала человеческой 

индивидуальности в качестве важнейшей жизненной ценности; установку на 

самовоспитание и развитие своего творческого потенциала во всех областях социально и 

социокультурно ориентированной деятельности; 

 Способствовать сохранению  и  укреплению  здоровья  обучающегося как 

физического, так и духовного; 

 овладеть программами деятельности и поведения, характерными для культурных 

традиций, освоить выражающие их знания, ценности и нормы (основные социальные 

роли, нормы и правила общественного поведения; нормы здорового и безопасного образа 
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жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья как одной из ценностных составляющих личности, основы коммуникативной, 

экологической, эстетической культуры личности); 

 формировать и развить знания, установки, личностные ориентиры; 

 формировать готовность к выбору направления профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, 

с учетом потребностей рынка труда. 
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5. Работа психологической службы 

Цель работы на 2017-2018 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 психолого-педагогической помощи учащимся в определении своих 

возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов. 

3. Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом 

возрастном этапе развития личности. 

4. Организация дифференцированной работы с различными категориями учащихся. 

5. Повышение психологической компетентности всех участников педагогического 

процесса. 

В  2017 - 2018 учебном году  работа психолога включала в себя следующие направления 

деятельности: 

 психолого – педагогическое  сопровождение процесса адаптации обучающихся в 

переходные периоды; 

 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 носит системный характер. 

Диагностическая работа включала индивидуальные и групповые исследования с целью 

определения хода психического развития, соответствие развития возрастным нормативам 

и адаптивности личности школьника; диагностика самооценки психических состояний 

учащихся для выявления личностных особенностей (тревожность, фрустрация, 

агрессивность).  

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 – предупреждение 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 2017 - 2018 учебном году для 1-11 классов коррекционно-развивающая работа состояла 

из следующих базовых тем: 

Сопровождение процесса адаптации первоклассников по программе «Я - школьник». 

Развивающие занятия с учащимися 1 класса по развитию познавательных процессов 

(внимания, восприятия, памяти, мышления), формированию познавательной активности и 

учебной  мотивации. 

Коррекционные занятия с первоклассниками, имеющими трудности усвоения программы, 

направленные на развитие познавательных процессов по программе Данилова И. В. 

Система упражнений: Развитие навыков учебной деятельности младших школьников. 
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Сопровождение процесса адаптации пятиклассников по программе Коблик Е. Г. Первый 

раз в пятый класс: Программа адаптации детей к средней школе. 

Работа с учащимися 5-х классов, имеющих повышенный уровень школьной тревожности 

по программе Микляевой А. В., Румянцевой П. В.  Программа групповой работы по 

проблеме школьной тревожности для учащихся пятого класса. 

Сопровождение выпускников в период подготовки и сдачи ОГЭ и ЕГЭ Развитие стратегий 

саморегуляции поведения. Проводились занятия с учащимися на формирование стратегий 

саморегуляции поведения в стрессовых ситуациях («Экзамен без стресса. Способы снятия 

нервно-психического напряжения», «Тренинг эмоциональной устойчивости»). 

Сопровождение выпускников начальной школы в период подготовки и выполнения ВПР. 

Задачами занятий стали знакомство учащихся с эффективными способами снятия 

эмоционального напряжения и страха перед ВПР,  обучение самообладанию и навыкам 

самоконтроля, оказание психолого-педагогической поддержки и помощи учащимся в 

адаптации к обучению в 5 классе, корректировка их ожиданий. 

Сопровождение обучающихся с нарушением психологического развития осуществлялось 

через индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия, направленные на 

развитие познавательных процессов, формирования учебно-интеллектуальных умений, 

приемов мыследеятельности,  а также формирование у школьников стремления к 

самопознанию  и познанию других людей, самовоспитанию и саморазвитию. 

Индивидуальная работа с учащимися «группы риска», имеющими нарушения поведения, 

проблемы адаптации, направленные на развитие личностной сферы детей (работа с 

эмоциями), на снятие агрессивных тенденций. 

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 54% (14) 73% (19) 54% (14) 69% (18) 

Несколько повышенный 27% (7) 19% (5) 38% (10) 27% (7) 

Высокий 19% (5) 8% (6) 4% (1) 4% (1) 

Чрезмерное спокойствие 0 0 4% (1) 0 

Большинство десятиклассников имеют нормальный уровень тревожности.  

По результатам диагностики с учащимися 10 класса были проведены индивидуальные 

консультации. 

Снижение уровня тревожности пятиклассников в период адаптации: 

Уровень 

школьной 

тревожност

и 

5 А 5 Б 5-е кл. 

 первичная 

диагности

ка 

вторичная 

диагности

ка 

первичная 

диагности

ка 

вторичная 

диагности

ка 

первичная 

диагности

ка 

вторичная 

диагности

ка 

низкий 32 % 32 % 49 % 49 % 40,5% 40,5% 

средний 19 % 39 % 45 % 45 % 32% 42% 

повышенн

ый 

13 % 16 % 3 % 6 % 8% 11% 

высокий 35% 13% 3 % 0% 19% 6,5% 

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 
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адаптации прошел успешно для большинства учащихся.  С учащимися, у которых 

затянулся период адаптации была организована подгрупповая и индивидуальная работа, 

были проведены консультации и практические занятия, направленные на формирования 

навыков саморегуляии эмоционального состояния, навыков релаксации, упражнения на 

формирование положительной самооценки. На занятиях использовались диалоги, рассказ, 

ролевые и подвижные игры, развивающие упражнения и игры и их обсуждение. В 

процессе работы были выяснены причины повышенной тревожности. Эффективность 

занятий заключается в развитии творческого потенциала детей, в приобретении ими 

навыков анализа своих чувств, проблем, отношений, событий; в формировании умения 

приобретать знания. 

В октябре была проведена диагностика адаптации первоклассников к школьному 

обучению, повторно проведена - в феврале. По результатам диагностики были даны 

рекомендации учителю, родителям, организована группа первоклассников для проведения 

развивающих занятий с целью повышения у школьников общей осведомлѐнности, 

активизации познавательных процессов. 

Положительные результаты уровня социально-психологической адаптации 

первоклассников к условиям обучения в школе:  

первичная диагностика 

уровень адаптации 

вторичная диагностика 

уровень адаптации 

оптимальны

й 

средни

й 

частичны

й 

низки

й 

оптимальны

й 

средни

й 

частичны

й 

низки

й 

25 % 44 % 17 % 14 % 38 % 41 % 15,5 % 5,5 % 

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.  

По вопросу адаптации первоклассников, пятиклассников, десятиклассников была 

подготовлена информация, которая была представлена на психолого - педагогическом 

консилиуме. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска».  

Ведется банк данных на детей, требующих особого подхода в воспитании. 

Психокоррекционная и развивающая работа с учащимися «группы риска» строилась в 

следующих направлениях: постановка позитивных целей развития; проработка 

личностных трудностей и проблем (поведенческих, информационных, эмоциональных); 

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». По запросам (как со стороны 

классных руководителей) проводились индивидуальные консультации для обучающихся 

указанной группы и их родителей. 

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. 

У большинства учащихся 9 классов средний показатель информированности о процедуре 

ОГЭ, а у учащихся 11 классов высокий показатель информированности о процедуре ЕГЭ. 

У большинства  учащихся 9 классов низкий показатель тревожности связанный с 

процедурой ОГЭ. Учащихся 11 класса владеют навыками самоконтроля и 

самоорганизации, они  уверены в своих силах и в том, что смогут выстроить стратегию 

деятельности на экзамене. Результаты проведѐнной диагностики в 9 и 11 классах 
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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. В течение года 

пополняются и обновляются картотека стимульного материала, созданы электронные презентации 

к занятиям. 

Принимаю  участие педагогических советах и заседаниях методических объединений школы. 

Принимаю активное участие в работе методического совета городского методического 

объединения школьных психологов. В рамках  единого методического дня с целью 

обмена опытом с коллегами выступила на заседании ГМО психологов по теме 

«Индивидуальная коррекционная работа с подростком «группы риска», где поделилась 

упражнениями, приемами и методиками, которые применяю в своей работе. 

Участвовала  в работе круглого стола по теме «Пугать детей и не пущать – это 

правильно?», организованного редакцией газеты «Златоустовский рабочий», по итогам 

которого была опубликована статья. 

В рамках  программы профилактики насилия «Песчинка» принимала участие в семинаре-

тренинге по программе профилактики всех форм насилия в отношении детей и 

подростков, включая профилактику подростковых суицидов. 

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. 

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. 
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6. Работа библиотеки 

В 2017 – 2018 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. Работа с фондом должна быть продолжена, т.к. 

учащиеся с неохотой пользуются устаревшей и ветхой литературой. Администрация 

школы должна изыскать средства на приобретение новой художественной литературы. 

Данная ситуация влияет и на показатели.  

  

Движение фонда 2015 2016  2017 

Поступило - - - 

Выбыло - - 3064 

Состоит 22463 22463 19399 

 

 В сравнении с основным фондом учебный фонд из года в год обновляется и пополняется: 

Движение фонда 2015 2016 2017 

Поступило 1724 688 1609 

Выбыло 4604 - 1727 

Состоит 12071 12759 12641 

 

  Списание учебников ветхих и вышедших из федерального перечня   в этом году  

проводилось, планируется и в следующем. 

Учебная литература в этом году выдавалась классным руководителям. В конце учебного 

года возврат учебников осуществлялся по сводной ведомости,  кроме 10, 11 классов.  

 Каждый год ведутся беседы о сохранности учебников, но испорченных учебников не 

становится меньше. В классах, где поводились рейды по проверке учебников, были 

выявлены отсутствие обложек у учеников, пометки, сделанные карандашом и чернилами.  

Мне кажется, что к этой работе  должны подключиться и  классные руководители вместе с 

родителями. В следующем году планируется усилить работу в этом направлении. 

Работа с читателями 

  

Показатели 2016-2017 2017-2018 норма 

Книгообеспеченность 41 35,7 8-10 

Посещаемость 6,2 8 18 

Обращаемость 0,3 0,4 3-1,4 
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Читаемость 13,5 11 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 в библиотеке очень мало 

книг современных писателей, недостаточно книг для младших школьников. Показатель 

посещаемости отражается на читаемости. В этом году  обращаемость - 0,4. 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 2 по 30 октября 2017 года.  

Согласно плану Недели в МАОУ «СОШ № 18» проведены полезные и увлекательные 

мероприятия в различных формах:  конкурсы («Мой любимый литературный герой», 

«Моя любимая сказка», «Самый читающий класс»), викторины («Путешествие в мир 

сказок», «Чудесная страна библиотека»),   презентации и др. Среди учащихся 7-9 классов 

был проведен соцопрос «Что вы читаете?». 

В соцопросе приняли участие 23 человека (опрос проводился во время большой 

перемены). 

На вопрос, «Любите ли вы читать?», ответили все участники опроса, «да» - 12 ребят, 

остальные учащиеся выбрали вариант ответа «иногда» (8 ребят). Три человека ничего не 

читают, кроме учебников. 

На вопрос, «Какой источник информации Вы предпочитаете?» 

Большинство ребят предпочитают воспринимать новую информацию с экранов 

мониторов. В век компьютеризации дети не хотят читать книгу, держать ее в руках и 

ощущать запах типографской краски. Большинство ребят уверены в абсолютной 

универсальности Интернета, считают, что в нем можно найти информацию на любую 

тему. Достоинствами Интернета ребята считают то, что в нем они могут легко найти 

интересующую их информацию, что Интернет экономит их время на подготовку к 

занятиям, что Интернет делает их школьные занятия гораздо более интересными, чем 

раньше. Однако 14 ребят выбрали книгу, объясняя это тем, что чтение книги – это 

средство получения новых знаний, чтение расширяет кругозор, улучшает память и т. д.  

Если на вопрос «Любимое произведение русского писателя?» в основном назвали 

произведения изучаемые в школе, то произведения зарубежных писателей почти никто не 

назвал. 

Очень мало времени дети тратят для чтения «для души», от 15 до 40 минут. 

Результаты нашего опроса показали, что лишь один из десяти опрошенных не читает 

ничего кроме книг, необходимых для выполнения уроков. 

В ноябре 2017 г. школьная библиотека принимала участие во Всероссийском конкурсе 

«Читающая мама – читающая семья» в номинации «Лучшее видео».  

  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 2 по 6 апреля , ответственная за проведение недели была педагог – 
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библиотекарь Ваганова Л.Н. Во время проведения Недели были использованы различные 

формы работы. Это беседа – викторина «Волшебный мир Ш. Перро», библиотечный урок 

«Чебурашкин папа» по произведениям Э. Успенского. Но особенно хочется отметить 

внеклассное мероприятие для первоклассников «Добрый сказочник Сутеев». У Владимира 

Сутеева много сказок и  мультфильмов про животных. Ребята с удовольствием отвечали 

на вопросы викторины и отгадывали загадки про птиц и зверей, посмотрели мультфильм 

«Что это за птица?».  

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.  

В помощь по реализации курса «Я-Златоустовец» были проведены следующие 

мероприятия:  

 Краеведческая игра «Знай и люби свой край» 

 Игра-соревнование «Заочное путешествие по Уралу» 

 «Южноуральцы в Великой Отечественной войне» - беседа 

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  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 течении 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:  

 «Нас книга к вершинам познанья ведѐт и зовѐт каждый день» от 06.12.17г. 

 «Книжное царство библиотеки» от 28.12.2017 г. 

 «Волшебный мир Шарля Перро» от 08.02.18 г. 

Задачи, поставленные в начале года, считаю выполненными. Работа проведена большая, 

но всегда соответствовала плану, составленному в начале учебного года. Недостаточной 

остаѐтся работа с учащимися старших классов в связи сих загруженностью и подготовкой 
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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 
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7. Фиансово-экономическая деятельность 

 

Мероприятия по подготовке Количество затраченных средств Количество 

бюджет внебюджет 

Устранение аварии ООО 

«Водоканал» 

 7987,42  

Устранение аварии теплосети  20000  

Кабинет № 17  45000  

Кабинет № 18  23000  

Косметический ремонт школы  50000  

Установка противопожарных 

дверей 

128,300   

Противопожарные мероприятия  16000  

Окна кабинета географии  45000 3 шт. 

Окна кабинета № 17  45000 3 шт. 

Окна кабинета учительской   49000 3 шт. 

Кабинет зам.дир.  120000  

Учебно –производственное 

оборудование (вместе со 

структурными 

подразделениями) 

52304   

Спортивный инвентарь (вместе 

со структурными 

подразделениями) 

50400   

Компьютерная техника (вместе 

со структурными 

подразделениями) 

95528   

Учебники (вместе со 

структурными 

подразделениями) 

102554   

Парты и стулья кабинет № 15  15000  

Итого: 429086 1226742  

 

СП ООШ № 19 

Мероприятия по 

подготовке 

Количество затраченных средств Количество 

бюджет внебюджет 

 

Ремонт  туалетов 

  

6000 

 

Ремонт мастерских  20000  

Косметический ремонт 

холла 

 15000  

Косметический ремонт 

кабинетов 

 18000  

Ремонт пола в 

кабинете математики 

 5000  

Итого:  64000  

 

 

СП ООШ № 12 

Мероприятия по 

подготовке 

Количество затраченных средств Количество 

бюджет внебюджет 



115 
 

Установка радиаторов 

в вестибюле школы 

 25146,65 

 

3 шт 

Установка 

светильников 

 17739,88 23 шт 

Косметический ремонт 

школы 

 35591,49  

Косметический ремонт 

классов 

 16900  

Итого  84478,02  

Итого по МАОУ 

СОШ № 18 

429086 1375220,02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


