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Самообследование МКОУ «СОШ № 17 имени А.Т.Туркинова»  проводилось в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 (с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 г.) «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом директора 

школы от 10.01.2020г. № 01-5у «О проведении самообследования в 2020 году». 
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Локальные акты, регламентирующие 

деятельность ОО 

Для обеспечения уставной деятельности Школа издает следующие виды локальных 

актов: 

-организационные; 

-распорядительные; 

-информационно-справочные; 

-методические; 

-контрольно-инспекционные в форме распоряжений, приказов, положений, 

инструкций. 

-Локальные акты Школы не противоречат действующему законодательству 

Российской Федерации и Уставу Школы. 

 

 

 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Управление образовательной организацией строится на принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности 

распределены согласно Уставу ОО, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

Система управления МКОУ «СОШ № 17 имени А.Т.Туркинова» представляет вид управленческой деятельности, целеполаганием 

которой является обеспечение участниками образовательного процесса условий для: 

 развития; 

 роста профессионального мастерства; 

 проектирования образовательного процесса как системы, способствующей саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации. 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе прогнозирования общих линий развития и направлены 

на повышение качества предоставляемых образовательных услуг. 

Формами самоуправления являются педагогический совет, общее собрание трудового коллектива школы. 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы организации учебно-воспитательного процесса, 

изучение и распространение передового педагогического опыта 

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный договор, обсуждать и принимать правила внутреннего 

трудового распорядка, Устав Учреждения для внесения их на утверждение. 

В качестве общественных организаций в школе действуют общешкольный родительский комитет, классные родительские комитеты. 

Они содействуют объединению усилий семьи и школы в деле обучения и воспитания детей, оказывают помощь в определении 



 

социально-незащищенных обучающихся. 

Методический совет Учреждения - постоянно действующий орган управления методической работой педагогического коллектива. 

Осуществляет методическое обеспечение общеобразовательного процесса, организует деятельность по повышению профессиональной 

квалификации педагогических работников. 

Раздел I. Общая характеристика МОУ СОШ № 17 

1.1. Материально-техническая база. 

Материально-техническая база МОУ СОШ №17 имени А.Т. Туркинова Курского муниципального района Ставропольского края 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

 Материально- технические условия обеспечивают: 

1.            Возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения ООП. 

2.             Соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, 

канализации, освещению); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

 Материально-техническое и информационное оснащение   образовательного процесса   обеспечивает возможность:  

 создания и использования информации; 

  создания материальных объектов; 

 физического   развития, участие в спортивных соревнованиях; 

  размещения своих материалов и работ на информационном сайте школы; 

  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

  организации отдыха и питания учащихся.  

 Для организации всех видов деятельности школьников в рамках ООП ООО в школе имеются: 

 актовый зал  

 библиотека с оборудованным читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 спортивный зал, малый спортивный зал, класс хореографии со всем необходимым оборудованием; 

 два музея: этнографический и музей боевой славы. 

 гардероб, 



 

  санузлы; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

 

Ученические места: 

No. 

п/п 

Наименование кабинетов, 

лабораторий, учебных классов        

Фактически    

имеется  

Оснащены, в %   Наличие акта     

разрешения      

Наличие и состояние 

ученической мебели    

1. 1 математики 2 100 есть хорошее 

2. 2 русского языка 2 100 есть хорошее 

3. 3 иностранного языка 1 100 есть хорошее 

4. 4 информатики 1 100 есть хорошее 

5. 5 истории 1 100 есть хорошее 

6. 6 физики 1 100 есть хорошее 

7. 7 биологии 1 100 есть хорошее 

8. 8 ОБЖ 1 100 есть хорошее 

 ИТОГО: 10    

 

 

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение: 

Наименование Имеется в наличии       Из них    

исправных       

Наличие 

приспособлений    

для хранения  

и использования           

1 2 3 4 



 

Учебные кабинеты, 

полученные в рамках 

НПО         

Кабинет географии, 2008г-1 

Кабинет биологии,2008г-1 

Кабинет русского языка и литературы 2010г-1 

Кабинет физики 2013г-1 

Кабинет химии 2013 г.-1 

АРМ для начальных классов 2011 г -1 

Учебно-лабораторное оборудование для начальных классов 2011 г -1 

АРМ для начальных классов 2012 г -2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

Интерактивные 

аппаратно-

программные 

комплексы (доски) 

имеется 15 имеется 

Телевизоры   имеется 1 имеется 

АРМ учителя имеется 44 имеется 

Мультимедийные 

проекторы 

имеется 22 имеется 

Компьютеры имеется 44 имеется 

Принтеры  имеется 4 имеется 

МФУ имеется 25 имеется 

Конструктор 

"ПервоРобот NXT" 

имеется 2 имеется 

Документ-камера имеется 16 имеется 

Комплекс 

медицинского 

диагностического 

оборудования 

«Здоровый ребенок»  

имеется 1 имеется 

Оборудование и 

материалы для 

медицинских 

кабинетов 

имеется 1 имеется 

 

 



 

Оснащенность кабинетов технологии 

N 

п/п 

Наименование учебных    

мастерских   

Площадь Рабочие  

места 

обучающихся  

Наличие рабочего      

места учителя 

технологии и его 

оборудование 

Наличие 

оборудования, 

инструмента, ТСО и    

УНП в    

мастерских в % 

Наличие и  

состояние 

мебели 

и инвентаря   

1 столярная  78   кв.м. 24 имеется 100 имеется 

2 слесарная   78 кв.м. 24 имеется 100 имеется 

3 технологии   57 кв.м. 24 имеется 100 имеется 

 

  Условия для занятий физкультурой и спортом. 

В МОУ СОШ №17 имеется спортивный зал площадью 282,1 кв.м., оснащенный необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём, спортивная площадка. 

 

Спорт. сооружения 

и площадки 

Размеры  

 
Техническое 

состояние  

Оборудование 

Волейбольная 

площадка  

144 кв.м. удовлетворительное Волейбольные стойки, сетка   

Баскетбольная 

площадка  

144 кв.м. удовлетворительное Баскетбольные щиты 

Футбольное поле  4000 кв.м. удовлетворительное Футбольные ворота 

Гимнастическая 

площадка  

 

 

 

72 кв.м. удовлетворительное а) брусья параллельные  

б) прямоугольный гимнастический снаряд  

в) перекладины разновысокие  

г) стенка гимнастическая 

д) военизированная полоса препятствий из пяти элементов.  



 

Все кабинеты оснащены современной мебелью. Учебно-воспитательный процесс соответствует действующим санитарно-

гигиеническим, противопожарным правилам и нормам. 

Организация медицинского обслуживания. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на основании договора о сотрудничестве с МУЗ «Курская ЦРБ» от 

28.09.2015 № 05 и обеспечивается медицинской сестрой учреждения здравоохранения, закрепленной за образовательным учреждением. 

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, оснащенного стандартным комплектом оборудования, которое 

обеспечивает организацию медицинского контроля развития и состояния здоровья школьников в соответствии с санитарными 

правилами (СанПиН 2.4.2.1178-02). 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные пособия, справочники, 

хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей. 

Книжный фонд школьной библиотеки МОУ СОШ №17 имени А.Т. Туркинова Курского муниципального района Ставропольского 

края составляет 8238 экземпляров:  

 Учебники- 5761 экземпляров, 

 художественная литература- 1831 экземпляров, 

 методическая литература- 646 экземпляров, 

 Книгообеспеченность составляет 100%, обращаемость 58%, количество книговыдач- 2016 экземпляров. 

 Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: художественную, научно-популярную; справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ОП.  

Радел 2.  Организация процесса обучения.  

Работа школы в 2019/2020 учебном году была направлена на реализацию Программы развития школы на 2016-2021 гг., плана учебно-

воспитательной работы, выполнение Основной образовательной программы основного общего образования. Перед коллективом была 

поставлена цель, связанная с формированием современной модели образования, соответствующей принципам модернизации 

российского образования, современным потребностям общества и каждого обучающегося, направленной на реализацию целей 

опережающего развития каждого школьника в условиях образовательной среды школы. На территории школы имеется спортивная 

площадка, где в тёплое время проводятся занятия физкультурой. 

Оформление школьного помещения в целом соответствует требованиям: имеются стенды, отражающие внутренние события жизни 

школы, постоянно обновляющиеся выставки детских рисунков и творческих работ учащихся. Школа финансируется за счёт средств 

бюджета, обеспечивающих условия предоставления образовательных услуг в объёмах, необходимых для реализации требований 

федерального и регионального компонентов государственного образовательного стандарта. 

В решении учебно-воспитательных задач 2019-2020 учебного года коллектив руководствовался Законом «Об образовании в РФ», 

Уставом школы, Программой развития, нормативно-правовыми документами. 

Характеристика педагогического коллектива  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования  

Уровень квалификации педагогов МОУ СОШ №17 Курского муниципального района Ставропольского края, их готовность 



 

участвовать в реализуемых в школе программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из важнейших условий 

успешной реализации основной образовательной программы. 

Педагогический коллектив школы составляют 26 учителя 

Из 26 педагогов – 2 мужчин, что составляет -7%, женщин 24, что составляет -92%.      

 

Кадровый состав по образованию  

Всего Образование 

 высшее средне-специальное Заочники 

26 21 5 0 

 81% 19%  0% 

 

 
 

 

Кадровый состав по квалификации 

Всего квалификация 

 высшая первая Соответствие 

(вторая) 

Без категории 

26 2 12 6 6 

 7% 47% 23% 23% 

 

Образование

Высшее Среднее специальное Заочники



 

 
 

 

Сведения о повышении квалификации за 2 года. 

Учебный год 
Количество педагогов, получивших  

высшую категорию первую категорию соответствие 

2018-2019 уч. год 1 9 3 

2019-2020 уч.год - 4 - 

 

 
 

Квалификация 

Высшая Первая Соответствие Без категории
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Педагогический стаж: 

  Всего  Менее 2 лет От 2-5 лет От 5-10 лет 10-20 лет  Более 20 лет  

26 0 7 2 7 10 

 

 
 

 

Возрастной состав 

Всего Возрастной состав 

 

 Моложе 25 25-35 35 и более Пенсионеры ( в том 

числе) 

26 2 10 14 3 

 

 

Педагогический стаж

Менее 2 лет От 2-5 лет От 5-10 лет От 10-20 лет Более 20 лет

Возрастной состав

Моложе 25 25- 35 лет 35 и более Пенсионеры



 

 

В школе работают:         

 - старшая вожатая - отвечает за организацию внеучебных видов деятельности младших школьников во внеурочное время; 

- социальный педагог - обеспечивает сопровождение учащихся социально-незащищенных категорий и их семей; 

 - библиотекарь - обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействует формированию информационной компетентности учащихся.           

 

Информация   о педагогических работниках МОУ СОШ №17 Курского муниципального района Ставропольского края 

награждённых ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской Федерации   и министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края 

За 2011-2016 гг 

Ведомственные 

награды 

ФИО награжденного  

 

 

Дата 

награждения, 

подтверждающий 

документ 

Общее кол-

во 

награждённы

х 

Почётный работник общего (начального, 

среднего, высшего) образования РФ 

   

Почётная грамота Министерства образования и 

науки РФ 

Ахметова Асият Рамазановна 

Приказ №991/к-н от 01.09.2010 г. 

2010 1 

Благодарность Министерства образования и науки 

РФ 

   

Другие ведомственные награды Минобрнауки    

Почётная грамота министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края 

Батракова Светлана Шарфадиновна 

Приказ 26-н от 11.07.2011 г. 

Маркозова Оксана Дмитриевна 

Приказ 18-н от 14.08.2012 г. 

Кунова Инесса Михайловна 

Приказ 15-н от 21.08.2017 

Мозлова Виктория Викторовна 

Приказ 19-н   от 28.09.2017 г. 

Шережукова Людмила Алиевна 

Приказ 19-н   от 28.09.2017 г. 

Константинова Альбина Джабраиловна 

Приказ 16-н   от 22.08.2018 г. 

2011 

 

 

2012 

 

2017 

2017 

2017 
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Благодарственное письмо министерства 

образования Ставропольского края 

   



 

Почётная грамота Губернатора Ставропольского 

края 

Мамуков Дмитрий Николаевич 

Батракова Светлана Шарфадиновна 

 

  

Почётная грамота Думы Ставропольского края Татарова Оксана Юрьевна 

Приказ не указан в документе 

2016 1 

Благодарственное письмо Думы Ставропольского 

края 

   

 

Обеспеченность кадрами и возможность вакансий 

Кадрами обеспечены Вакансий нет. 

Сведения о школьных МО МОУ СОШ №17 имени А.Т. Туркинова Курского муниципального района Ставропольского края 

Состав методического совета МОУ СОШ № 17 имени А.Т. Туркинова Курского муниципального района Ставропольского края 

на 2019-2020 учебный год 

 

1. Ахметова А.Р. – директор МОУ СОШ №17 имени А.Т. Туркинова Курского муниципального района Ставропольского края 

2. Мозлова В.В. – заместитель директора по УВР 

3. Кунова И.М. – заместитель директора по ВР 

4. Батракова А.К. - руководитель методического объединения учителей естественно - математических наук (биология, химия, 

география, математика, физика, информатика) 

5.  Маркозова О.Д.- руководитель методического объединения учителей гуманитарных наук и художественно - эстетического 

цикла (русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание)  

6. Губжокова М.К.- руководитель методического объединения учителей начальных классов  

7. Сергиенко С.М. - руководитель методического объединения классных руководителей 

8. Батракова С.Ш.- руководитель методического объединения учителей физкультуры и технологии (технология, ОБЖ, 

физкультура). 

9. Тукова Ж.Г.- социальный педагог 

10. Губжокова Ф.М.- библиотекарь 

Особенности управления школой. 

Административное управление осуществлялось директором и его заместителями. 

Основной функцией директора являлась координация усилий всех участников образовательного процесса через педагогический совет, 

методический совет. 

 Заместители директора реализовали, прежде всего, оперативное управление образовательным процессом и осуществляли 



 

мотивационную, информационно- аналитическую, планово- прогностическую, организационно- исполнительную функции. 

Информация о руководителях, заместителях руководителя МОУ СОШ №17 имени А.Т. Туркинова Курского муниципального 

района Ставропольского края 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

руководителя 

образовательной 

организации 

Место 

работы, 

должность 

Дата  

рождения 

Образование. 

Какое учебное 

заведение 

окончил(а) и когда, 

специальность и 

квалификация по 

диплому 

Дата 

назначения на 

должность 

руководителя 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы в 

руководящ

ей 

должности 

Наличие диплома о 

профессинальной 

переподготовке»  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Ахметова Асият 

Рамазановна 

МОУ СОШ 

№17, 

директор 

14.08.1965 Высшее, СГПИ,  

1988 г, 

учитель физики 

математики 

2011 30 9 Ставропольский 

государственный 

университет, 

«Менеджмент 

организации», 2002 

2 Мозлова 

Виктория 

Викторовна 

МОУ СОШ 

№17, 

заместител

ь директора 

по УВР 

08.07.1979 Высшее, 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 2008 г, 

специальность 

«История», учитель 

истории 

2013 18 7 Северо-Кавказский 

федеральный 

университет, 

«Менеджмент в 

образовании», 2015 

3 Кунова Инесса 

Михайловна 

МОУ СОШ 

№17, 

заместител

ь директора 

по ВР 

12.03.1987 Высшее, ГБОУ ВПО 

СГПИ, 2013 г., 

«Русский язык и 

литература», учитель 

русского языка и 

литературы 

 2017 11 3 Северо-Кавказский 

федеральный 

университет, 

«Менеджмент в 

образовании», 2018 

 

 

 

 



 

Организационная структура управления школой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Субъекты и источники социального заказа школы 

   Деятельность школы осуществлялась с учетом ориентации на конкретный социально- профессиональный состав родителей, учащихся 

школы.  Создан орган ученического самоуправления. 

Управление образовательным учреждением. 

Совет школы Педсовет 

Зам. директора по 

ВР 

Администрация 

 
Общественные 

организации 

организация 
Д и р е к т о р 

Зам. директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

Профком 

Учителя- предметники 

Методический совет 

Классные руководители 

Руководители кружков и 

спортивных секций 

Технические работники 

Старшая вожатая 

 

Завхоз 

МО естественно - 

математических наук 

 

МО учителей гуманитарных 

наук и художественно - 

эстетического цикла 

 

МО начальных классов 

МО классных руководителей 

 

МО физкультуры и 

технологии 

 



 

Приоритетными направлениями работы школы являются патриотическое, социально – педагогическое.    

 Большинство родителей имеют достаточное представление о состоянии школьных дел. В социальном заказе они ставят на первый план 

обеспечение подготовки для поступления в вузы, средние специальные заведения, подготовку к жизни в условиях рынка и развитие 

способностей. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школы района 

Управление 

образования 

Администрации 
КМР СК 

МКОУ «СОШ №17 

Курского муниципального 

района Ставропольского 

края 

Районное ДЮСШ 

«СТАРТ» 

Воинская часть 

23511  

Районный Совет ветеранов 

МКУК Серноводский 

культурно-досуговый 

центр 

Районная газета  

«Степной маяк» 

 

ЦЗН 

Детский сад №22 

Районный музей 

Районная прокуратура  

ОДН 

Районный Центр по 

работе с  

молодежью 

Консервный завод 

с. Русское 

Районный ГИБДД 



 

Анализ работы педагогического коллектива МОУ СОШ №17 за 2019-2020 учебный год 

Результаты учебной деятельности 

На конец 2019-2020 учебного года были выполнены образовательные программы по всем предметам, количество контрольных, 

практических и лабораторных работ за год соответствует календарно-тематическим планам учителей-предметников. 

Статистика: 

Численность учащихся: обучается 199 учащихся (11 классов) 

Количество классов: 

1 ступень – 97 учащихся (5 классов);   

2 ступень – 76 учащихся (5 классов); 

3 ступень – 26 учащихся (2 класса). 

На протяжении 2019-2020 уч.года педагогический коллектив продолжил работу, направленную на увеличение количества обучающих 

мотивируемых на повышение уровня обученности.   

 

По итогам 2019-2020 уч. года из 199 учащихся окончили учебный год на «4» и «5» - 83 ученика. Успеваемость по школе составила 100% 

(в 2018-2019 учебном году – 100%), качество- 50% 

 Из них отличников: 

1 Юсупова Алана 3 класс 

2 Юсупов Эльдар 4 класс 

3 Бесленеев Инал 5 класс 

4 Кабардокова Дарья 6 класс 

5 Батраков Джабраил 7 класс 

6 Бесленеев Ислам 9 класс 

7 Мозлова Рамина 9класс 

8 Кунов Асхад 11 класс 

9 Шережукова Лиана 11 класс 

 

Параметры статистики 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1. Количество учеников, обучавшихся на конец 

учебного года 
153 

156 164 166 173 199 

2. Отсев 0 0 0 0 0 0 

2.1. Из основной школы 0 0 0 0 0 0 



 

2.2. Из средней школы 0 0 0 0 0 0 

3. Количество учеников, прибывших в школу в 

течение года 

2 1 1 3 4 8 

4. Не получили аттестата       

4.1. Об основном     образовании 0 0 0 0 0 0 

 4.2. О среднем           образовании 0 0 1 0 0 0 

5. Количество учеников, оставленных на повторный 

год обучения 

0 0 0 1 0 0 

5.1. В начальной школе 0 0 0 1 0 0 

5.2. В основной школе 0 0 0 0 0 0 

5.3. В средней школе 0 0 0 0 0 0 

6. Количество учеников, окончивших школу с 

аттестатом особого образца 

      

6.1. За курс основного образования 0 0 0 0 0 2 

6.2. За курс среднего образования 1 4 0 0 0 2 

 

Качество образования по ступеням обучения и по школе за 6 лет 
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Приведенные таблица и диаграмма качества знаний в школе за последние шесть лет позволяет сделать выводы о повышении 

качества знаний, обучающихся на 2 ступени обучения и повышении в начальной школе, а по школе в целом стабильно. Это 

свидетельствует о преодолении сложностех, с которыми столкнулись различные категории учащихся при освоении ФГОС второго 

поколения на 1 ступени, об изменениях в кадровом составе педагогического коллектива школы, об уровне использования педагогами 

школы современных методик и технологий обучения школьников и о проблеме завышения оценок. 

По итогам учебного года в школе второгодников нет. Таким образом, успеваемость составляет 100 %. 

Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации, обеспечивают режим функционирования и гибкого 

развития, все члены администрации владеют основными вопросами, в случае необходимости осуществляют замену. Это обусловлено 

достаточным уровнем управленческой культуры, владением современными информационными технологиями. 

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности педагогического коллектива осуществляется через: 

Четкое определение уровня управления, их функционала и связи между ними; 

Построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе развития; 

Перевод делопроизводства на компьютеризированную основу; 

Системность ВШК. 

Администрация школы, делегируя управленческие полномочия, предоставляет право планировать использование часов школьного 

компонента, обсуждать программы спецкурсов, выполнять контролирующие функции: проверка и ведение школьной документации 

(тетради, дневники), выполнение практической части учебных программ. Участие учителей в педагогических советах предоставляет 

Учебный год I ступень обучения II ступень обучения III ступень обучения По ОУ 

Кач-во 

(%) 

Усп-ть 

(%) 

Кач-во (%) Усп-ть 

(%) 

Кач-во 

(%) 

Усп-ть 

(%) 

Кач-во (%) Усп-ть 

(%) 

2014-2015 66 100 47 100 50 100 53 100 

2015-2016 52 100 58 100 43 100 53 100 

2016-2017 53 100 43 100 52 100 48 100 

2017-2018 42 99 58 100 64 100 52 99 

2018-2019 37 100 39 100 50 100 40 100 

2019-2020 56 100 45 100 50 100 50 100 



 

широкое право в определении и принятии тех или иных решений, а также в их исполнении, а рефлексия проводимых мероприятий 

позволяет управленческой команде своевременно и оперативно корректировать свою деятельность и деятельность педагогического 

коллектива. Высок уровень проведения педагогических советов. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления школы являются: 

Совещание при директоре (1 раз в месяц) 

Совещание при заместителе директора по УВР, ВР (не реже 2 раз в месяц) 

 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Анализ основной образовательной программы 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным программам: 

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО); 

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО); 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Показатели для анализа Краткая 

характеристика показателей 

1. Наличие структурных элементов: 

ФГОС ( 9, 10 класс) 

пояснительная записка Да 

учебный план Да 

индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение на дому) Да 

программа воспитательной работы Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

рабочие программы элективных, факультативных курсов, Да 



 

индивидуальные образовательные программы Да 

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем 

учебников 

Да 

рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ на текущий год, описание реализации 

образовательной программы (кадровое, материально-техническое, 

информационно-технологическое) 

Да 

ФГОС (1-8, 9 класс) 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОО: 

наличие целей и задач образовательной деятельности ОО и их конкретизация в соответствии с требованиями 

ФКГОС и ФГОС, 

типом и спецификой ОО 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ различных уровней (расширенное, углубленное, профильное 

изучение предмета), программ факультативных и элективных курсов и их 

соответствие типу. целям, особенностям ОО 

Да 

наличие описания планируемых результатов в соответствии с целями, особенностям ОО и системы их оценивания Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, образовательных методов и технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного процесса в соответствии с типом, 

целями и особенностями ОО 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам ФКГОС и ФГОС целям, особенностям ОО и контингента 

обучающихся 

Да 

соответствие рабочих программ факультативных,  элективных курсов целям, особенностям ОО и 

контингента обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 



 

соответствие рабочих программ по дополнительным платным образовательным услугам, особенностям ОО и 

контингента обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 

соответствие индивидуальных образовательных программ, индивидуальных программ по учебным предметам 

запросам и потребностям различных категорий обучающихся, а также целям ОО 

Да 

соответствие программ воспитания и социализации учащихся целям, особенностям ОО и контингента обучающихся, 

а также их запросам и интересам 

Да 

наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных пособий, учебного и лабораторного оборудования 

в соответствии с типом, целями и особенностями ОО 

Да 

З. Учебный план 

наличие   в пояснительной записке обоснования   выбора уровня изучения предметов инвариантной части УП 

(профильное) 

Да 

 

 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора дополнительных предметов, курсов 

вариативной части УП 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования преемственности выбора учебных предметов и курсов по уровням 

обучения 

Да 

соответствие перечня и названия предметов инвариантной части учебного плана ОУ БУП -2004 и БУП ФГОС Да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных предметов инвариантной части БУП (минимальный 

объем) 

Да 

соответствие распределения часов вариативной части пояснительной записке УП (наличие предметов, элективных, 

факультативных курсов, обеспечивающих дополнительный 

уровень обучения в соответствии с целями и особенностями ОУ) 

Да 

соответствие максимального объема учебной нагрузки требованиям СанПиН Да 

4. Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы (базовый, профильный уровень, расширенное или углубленное 

изучение) 

Да 



 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для самостоятельно составленных программ, а 

также для программ элективных, факультативных курсов, внеурочной 

деятельности) 

Да 

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и дидактических 

элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности) 

Да 

в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по сравнению с примерной или авторской 

программой) содержание (для программ по учебным предметам инвариантной части БУП) 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, количества часов по каждой теме Да 

наличие в рабочей программе характеристики основных видов учебной деятельности ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС) 

Да 

Наличие в требованиях к уровню подготовки обучающихся (требованиях к планируемым результатам 

изучения программы) 

Да 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного 

содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для программ 

элективных, факультативных курсов, дополнительного образования внеурочной деятельности) 

Да 

Перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных примерных и 

авторских программ,  авторского УМК и учебника,  дополнительной литературы, а также данные об 

используемом учебном и лабораторном оборудовании 

Да 

 

Выводы: 

Содержание ООП соответствует требованиям ФГОС (9-10 класс) и ФГОС (1-8,9 класс), типу и особенностям ОО. 

Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в части реализации программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Структура и содержание рабочих программ приведены в соответствие с Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) МКОУ «СОШ № 17 имени А.Т. Туркинова». 

 

 



 

Режим работы ОО 

Начало занятий 

1 смена 08.30 

продолжительность урока 45 мин. 

продолжительность перемен (минимальная) 10 мин. 

продолжительность перемен (максимальная) 20 мин. 

Продолжительность учебной недели 

1-8 классы 5-ти дневная 

9-11 классы 5-тидневная 

Количество учебных недель 

1 класс 33 недели 

2-4, 9, 11классы 35недель 

5-8,10 классы 35 недель 

Количество уроков в день (минимальное и максимальное) для каждого из уровней 

общего образования 

Уровень Минимальное 

количество уроков 

Максимальное 

количество уроков 

Начальное общее образование 4 5 

Основное общее образование 5 7 

Среднее общее образование 6 8 

 

Во 2-4-х классах при организации занятий по иностранному языку производится деление классов на группы при наполняемости 25 и более человек. 

На уровне основного общего образования введен второй иностранный язык (испанский). На уровне начального общего и основного общего 

образования преподается родной язык (кабардино-черкесский) и родная литература (кабардино-черкесская). В 5-11-х классах при проведении 

занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, технологии осуществляется деление классов на группы при наполняемости 25 и более 

человек.  

Для профилактики переутомления, обучающихся в годовом календарном графике работы школы предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. 

Гигиенические требования к максимальным величинам образовательной нагрузки выполняются. Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка включает обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемой школой. 

Режим работы образовательного учреждения определяется учебным расписанием. При составлении расписания уроков для обучающихся 

начального общего, основного общего и среднего общего образований учитывается дневная и недельная умственная работоспособность 



 

обучающихся и используются таблицы «Шкала трудности учебных предметов», в которых трудность каждого учебного предмета ранжируется в 

баллах. В расписании уроков учитывается чередование различных по сложности предметов в течение дня и недели. В школе осуществляется 

присмотр и уход в группах продленного дня. Дети, посещающие группы продленного дня, обеспечены горячим питанием. Воспитатели групп 

продленного дня осуществляют ежедневные прогулки во дворе школы, в соответствии с режимом работы групп продленного дня. 

При организации групп продленного дня школа руководствуется рекомендациями, указанными в Приложение 6 к СанПиН «Рекомендации к 

организации и режиму работы групп продленного дня». 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): 

во 2-3 классах - 1,5 часа, в 4-5 классах - 2 часа, в 6-8 классах - 2,5 часа, в 9-10 классах - до 3,5 часов. 

В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по организации и режиму работы общеобразовательных 

организаций соблюдается объем двигательной активности обучающихся, который слагается из следующего комплекса мероприятий: уроки 

физической культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры на переменах, спортивный час в ГПД, внеклассные спортивные занятия и 

соревнования, ежедневно перед первым уроком - 5 минут физическая зарядка. 

Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасности МКОУ «СОШ № 17 имени А.Т.Туркинова» выполняется за счёт средств местного бюджета. Заключены договоры об 

охране МКОУ «СОШ № 17 имени А.Т.Туркинова», договора на обслуживание пожарной сигнализации. 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации за 2019-2020 учебный год  
Для подведения промежуточной и итоговой аттестации учителя-предметники использовали различные формы проведения итоговых работ 
согласно утвержденного и действующего положения о промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  
 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний за 3 года 

Как и для большинства школ страны, для нашей школы актуальной является проблема достижения современного (нового) качества образования. 

Школа ищет пути решения данной проблемы. Усилиями педагогического коллектива уже удалось стабилизировать ряд показателей, что дает 

возможность не просто контролировать ситуацию обученности школьников, но и перейти к эффективному управлению качеством образования на 

школьном уровне. 

 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 (1 четверть) 2020-2021 (2 четверть) 

 Начальная школа (1 ступень) 

Успеваемость  Качество  Успеваемость  Качество  Успеваемость  Качество  Успеваемость  Качество  Успеваемость  Качество  

100% 42% 100% 37% 100% 56% 100% 57% 100% 55% 

Основная школа (2 ступень) 

100% 58% 100% 39% 100% 45% 100% 37% 100% 46% 



 

 

 

 

 

Мониторинг успеваемости и качества знаний показал, что за 3 года успеваемость стабильно 100%, качество знаний значительно понизилось в 

конце 2020 года, что связано с эпидобстановкой в стране и переходом на дистанционное обучение. 

Анализ успеваемости и качества знаний показывает, что качество знаний на первой ступени образования остается относительно стабильным. На 

второй ступени обучения продолжается формирование познавательных интересов детей и их самообразовательных навыков, творческих 

способностей. Вызывает тревогу снижение качества на второй ступени, и как следствие, в целом по школе. В первую очередь это связано с 

контингентом учащихся. Большинство из них имеют низкий уровень обучаемости, отклонения в психическом здоровье, слабо развиты 

общеучебные навыки, имеют низкую мотивацию. Неуклонно снижается образовательный уровень родителей, большинство из них имеют основное 

или начальное профессиональное образование, что также отрицательно сказывается на формировании устойчивой мотивации к получению знаний.       

Повышение качества знаний – одна из основных задач, стоящая перед педагогическим коллективом школы. Вопросы качества знаний постоянно 

Средняя школа (3 ступень) 

100% 64% 100% 50% 100% 50% - - 100% 46% 

По школе 

100% 52% 100% 40% 100% 50% 100% 46% 100% 50% 
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стоят на контроле и обсуждаются на педсоветах, совещаниях. Проводится мониторинг качества обучения и итоговой аттестации учащихся с целью 

выяснения причин недостаточно высокого качества знаний по отдельным предметам и недостатков в работе педколектива над повышением 

качества образования. Можно отметить позитивные изменения в методической работе, что способствует росту качества образования. Педагоги 

активнее применяют такие формы работы, как: подготовка докладов, рефератов, интеллектуальный марафон, конкурсы, олимпиады, что 

способствует развитию познавательной активности учащихся, развитию навыков самостоятельной учебной деятельности. Учет индивидуальных 

способностей, мотивов, здоровья, разнообразие форм и методов работы с учащимися и их родителями – пути повышения качества образования. 

 

Рекомендации: 

Продолжить работу над повышением качества знаний, учащихся: 

-целенаправленно работать по формированию внутренней мотивации учебной деятельности обучающихся при изучении математики, русского 

языка, химии, литературы; 

-работать со слабоуспевающими по индивидуальному плану (ежедневный контроль успеваемости и посещаемости, индивидуальное 

консультирование, организация взаимопомощи, постоянная связь с родителями); 

-организация участия школьников в играх-конкурсах, викторинах, конкурсах по предметам, школьных и муниципальных предметных олимпиадах, 

конкурсах; 

-индивидуальное и групповое консультирование для подготовки к ГИА с использованием печатных и цифровых технологий. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 2019-2020 учебного года 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №17  

имени А.Т. Туркинова Курского муниципального района Ставропольского края 

Государственная итоговая аттестация в 2020 году была проведена в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

российской Федерации»; 

-приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

-приказ Министерства Просвещения РФ от 17 декабря 2018 г. № 315 “О 

внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 февраля 2014 г. N 115”; 



 

- приказ Министерства Просвещения Российской Федерации N 293, 

Рособрнадзора N 650 от 11.06.2020 "Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году"; 

- приказ Министерства Просвещения Российской Федерации N 295 от 

11.06.2020 "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании в 2020 году"; 

       Согласно ст.59 Закона РФ № 273 «Об образовании в РФ» итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы, проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся с целью определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта и получения информации о результативности педагогической 

деятельности учителей. 

 Государственная итоговая аттестация представляет собой форму государственного контроля качества подготовки выпускников, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования. 

Особенности проведения ГИА в 2020 году обусловлены мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно – эпидемиологического 

благополучия населения и предотвращения распространения новой короновирусной инфекции (COVID -19). Кроме того, выпускники 9-го класса 

2020г.  – это первые выпускники, получившие образование в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утверждённого приказом №1897 от 

17.12.2010г. Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в 

основной период с 3 по 23 июля. 

Общая численность выпускников 2019 – 2020 уч. года 

класс 9 11 

Общее количество выпускников 12 14 

Количество обучающихся на семейном 

образовании 

0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, получивших 

«зачёт» за итоговое собеседование/ 

сочинение 

12 14 

Количество обучающихся не допущенных к 

ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, получивших 

Аттестат 

12 14 



 

 

Итоговые результаты 9-го класса 

В 2019-2020 учебном году выпускники 9-го класса получили аттестаты об основном общем образовании на основании приказа №295 

от 11.06.2020г. «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году" 

Министерства просвещения Российской Федерации.  

Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9 класс целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

Общие результаты 9 класса представлены в виде таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019-20 учебном году завершили обучение по основным образовательным программам 12 человек.  Всего 5 учащихся закончили 9 классов на 

отлично и «4» и «5», что составляет 47% от общего количества. Эти выпускники продолжат обучение в 10 классе МОУ СОШ №17. 

Критерии 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

   

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Количество 9-х классов всего 1  1  1  

Количество выпускников 9-х классов всего 14 100% 20 100% 12 100% 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по итогам учебного года  

на "5" 

2 14% 0 0% 3 25% 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по итогам учебного года  

на "4" и "5" 

3 21% 7 35% 2 17% 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации 

14 100% 20 100% 12 100% 

Количество выпускников 9-х классов, не допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации 

0 0% 0 0% 0 0% 

Количество выпускников 9-х классов, проходящих государственную 

(итоговую) аттестацию в режиме ГВЭ 

0 0% 0 0% 0 0% 

По сдававшим ГИА 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с планом мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации в МОУ СОШ № 17 была сформирована нормативно-

правовая база, регламентирующая деятельность администрации школы, учителей и учащихся. 

Согласно утвержденному плану в течение года были проведены единые ученические собрания и классные часы для учащихся 9-х классов, где 

выпускники были ознакомлены с нормативно-правовой проведения ГИА в 2020 году в части, касающейся изменений. 

Также течение года были проведены родительские собрания, где родители учащихся и (или) законные представители детей были ознакомлены с 

нормативно-правовой базой проведения ГИА в 2020 году. Кроме того, для родителей и детей были подготовлены памятки и показаны 

мультимедийные презентации об особенностях проведения аттестации в текущем учебном году. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были проведены тематические проверки и проанализирована работа 

по следующим показателям: 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9 класса обязательному минимуму содержания основного общего образования и требованиям к уровню 

подготовки выпускников (административные контрольные работы); 

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

Количество выпускников 9-х классов, проходящих государственную 

(итоговую) аттестацию по математике в форме ОГЭ 

14 100% 20 100% - - 

Количество выпускников 9-х классов, проходящих государственную 

(итоговую) аттестацию по русскому языку в форме ОГЭ 

14 100% 20 100% - - 

Количество выпускников, сдавших экзамены на "4" и "5" по русскому языку 

6 43% 13 65% - - 

Количество выпускников, сдавших экзамены на "4" и "5" по математике 

9 64% 10 50% - - 

Количество выпускников, сдавших экзамены на "2"  0 0% 0 0% - - 

Количество выпускников, получивших аттестаты  14 100% 20 100% 12 100% 

Количество выпускников, получивших аттестаты особого образца, 

похвальные грамоты и т.д. 

 

2 14% 0 0% 2 17% 

Количество выпускников, продолживших образование в своем ОУ 9 64% 15 75% 10 83% 

Количество выпускников, продолживших образование в СПО (НПО) 5 36% 5 25% 1 8% 



 

 выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по ведению журнала; 

 система учета знаний, учащихся; 

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня 

подготовки к государственной (итоговой) аттестации и способствовало организованному проведению. 

В 2019-2020 учебном году государственная итоговая аттестация по программам основного 

Общего образования проводилась промежуточной аттестации, результаты которой признаны результатами ГИА-9 и являются основанием для 

выдачи аттестатов об основном общем образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9 классе, 

итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок за 9 класс. 

Дополнительными требованиями к проведению ГИА-9 являются: 

- выполнение выпускниками 9 классов в полном объёме учебного плана (наличие годовых отметок по всем предметам учебного плана не ниже 

удовлетворительных); 

- наличие заявления на участие в ГИА-9 в установленный пунктом 12 - допущенные в 2020 году к ГИА-9. 

На конец 2019 – 2020 учебного года в 9 классе обучалось 12 человек. К итоговой аттестации на основании решения педагогического совета № 11 

от 4.06.2020 были допущены 12 учащихся. 

По результатам итоговой аттестации, которая проводилась в форме промежуточной аттестации за курс основной общей школы: 

2 отличника (17 % от общего количества выпускников), которые получили 

аттестат особого образца: Мозлова Рамина и Бесленеев Ислам. 

3 обучающихся – хорошистов (17 % от общего количества выпускников): Губжокова Виоллета, Кунов Кимран и Кашароков Мауледин.  

В течение учебного года с сентября 2019 по март 2020 года  в школе  была организована подготовка  учеников к ОГЭ по материалам ФИПИ и 

КИМам ОГЭ 2020 года. 

 

Распределение учеников по предметам, выносимым на ГИА по выбору обучающихся 9-ых класов 

 

предмет по 

выбору 

физика Английский 

язык 

обществознани

е 

химия биология история информатик

а 

2017-2018 1 1 13 1 7 5 0 

2018-2019 4 0 17 2 4 1 12 

2019-2020 0 0 12 0 0 0 12 

 

 



 

 
 

Традиционно  выпускники 9-го класса МОУ СОШ №17 для итоговой аттестации за курс основной школы выбирают физику, информатику, 

биологию и обществознание. 

Востребованность данных предметов объясняется: 

1) желанием продолжить обучение по данному профилю; 

2) низкий минимальный балл по информатике; 

3) востребованность общественных дисциплин. 

Сравнительный анализ среднего балла ОГЭ 

Предмет 
МОУ СОШ №17 МОУ СОШ №17 

2018  2019  

 Ср. балл Ср. оценка Ур. обуч - ти Ср. балл Ср. оценка Ур. обуч - ти 

Русский язык 27,4 3,6 100 30 4 100 

Алгебра  12,1 3,8 100 - - - 

Геометрия  5 3,7 100 - - - 

Математика - - - 15 3,6 100 
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Обществознание 22,8 3,3 100 26,6 3,8 100 

Физика 24 4 100 16 3,3 100 

История 20,6 3,2 100 33 4 100 

Химия 21 4 100 22 4 100 

Биология 20,3 3,1 100 34,5 4,3 100 

Информатика  - - - 15 4 100 

Английский язык 32 3 100 - - - 

 

 

Для подготовки учеников к ГИА в школе были проведены следующие мероприятия: 

 Сделан анализ типичных ошибок, которые были допущены обучающимися в процессе выполнения тренировочных работ. 

 Обеспечено систематическое повторение и обобщение наиболее сложного для понимания школьников материала по предметам.  

 Организованы коррекционные занятия с учащимися «группы риска» с целью восполнения пробелов в знаниях. 

 Организована подготовка учителей по изучению изменений в КИМ ОГЭ 2020. 

 Проведены родительские собрания, консультации и информационные дни по подготовке к ГИА 2020. 

Основные выводы, сделанные в результате анализа подготовительного и организационно - информационного этапов государственной (итоговой) 

аттестации выпускников школы могут быть представлены по следующим позициям: 

 сильные стороны: имеется в наличии и изучена субъектами школы нормативная база федерального, регионального и муниципального 

уровней, изданы необходимые документы в самом ОУ; совершенствуются формы организации, проведения и анализа ГИА; подготовка 

выпускников строилась на системном подходе; совершенствовалась система контроля выполнения государственного образовательного 

минимума путем 

внедрения промежуточного контроля, развития внутренней нормы оценки качества 

образования; повысилась правовая, организационная и исполнительская культура педагогов, участвующих в ГИА; обращение родителей по 

вопросам нарушений в подготовке и проведении ГИА выпускников в школу не поступали; 

 слабые стороны: 

недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащихся как средства саморазвития и самореализации личности, что 

способствовало и неравномерному усвоению учащимися учебного материала в течение года; отсутствие отдельной системы работы со 

средними, слабыми учащимися по развитию их интеллектуальных способностей; недостаточный уровень работы по индивидуализации и 

дифференциации обучения учащихся. 

 

 

 



 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2020 году. 

В течение учебного года по плану контрольно-аналитической деятельности администрацией осуществлялся контроль работы учителей-

предметников по подготовке к итоговой аттестации, проведению ЕГЭ. Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с 

нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме ЕГЭ на инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, 

индивидуальных консультациях. 

На педагогических совещаниях рассматривались следующие вопросы: 

Состояние образовательного процесса в выпускных классах по итогам первого и второго полугодий. 

Изменения в Порядке проведения ЕГЭ в 2020 году. 

Итоги подготовки к ГИА и ЕГЭ выпускников 2019 года. 

Допуск выпускников к ЕГЭ в 2020 году. 

На административных и оперативных совещаниях, совещаниях при завуче, заседаниях ШМО рассматривались вопросы: 

- Изучение нормативно-распорядительных документов различного уровня, регламентирующих порядок проведения ОГЭ и ЕГЭ. 

- «О заполнении аттестатов об основном общем, среднем общем образовании». 

-Тестовые технологии. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности. 

Информирование родителей учащихся выпускных классов и самих учащихся проводилось через родительские и ученические собрания, на которых 

они знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников во 

время подготовки и прохождения ЕГЭ.  

Контрольно-аналитическая деятельность проводилась по нескольким направлениям: 

1. Контроль уровня качества обученности учащихся 11 классов осуществлялся посредством проведения и последующего анализа контрольных 

работ, контрольных срезов, тестовых заданий различного уровня, репетиционного тестирования. Результаты данных работ обсуждены на 

заседаниях ШМО, использовались педагогами для прогнозирования дальнейших действий по улучшению качества преподавания. 

2. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана осуществлялся путем посещения уроков, проведения тематических 

проверок со стороны администрации школы. По итогам посещений уроков, всех проверок проводились собеседования с учителями, даны 

конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и технологий преподавания в выпускных классах, способствующих 

повышению уровня ЗУН учащихся. 

3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного плана. 

4. Контроль ведения классных журналов выпускных классов. 

5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9, 11-х классов. 

Все итоги контрольных процедур были обсуждены на совещаниях и заседаниях педагогического коллектива, по их результатам были приняты 

определенные управленческие решения. 

Техническое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ осуществлялось с помощью: 

 базы данных РБД; 

 школьного сайта; 



 

 электронной почты школы. 

В учебном году в ОУ велись все предметы учебного плана. По всем предметам учебного плана программы выполнены, школа работала в режиме 

5-ти дневки, годовой график работы школы был изменён в связи с объявлением пандемии (COVID – 19). В апреле, мае школа работала в 

дистанционном режиме. 4 выпускника 11-го класса получили аттестат без сдачи ЕГЭ. С сентября по июнь 2019-2020 г. были организованы 

консультационные занятия с учениками по выбранным для ЕГЭ предметам. 

 Результаты:  

Средняя ступень (11 класс): 

 - количество классов – 1 (14 обучающихся); 

 - успевают на «4» и «5» – 5 человека (38% обучающихся); 

 - не допущенных к ЕГЭ – нет; 

 - большинство выпускников планируют продолжать обучение в высших учебных заведениях. 

Года обучения Число выпускников, 

допущенных до 

экзаменов 

Число выпускников, 

сдавших ЕГЭ 

Число выпускников, 

окончивших школу на 

«4» и «5» 

Число выпускников, 

окончивших школу со 

справкой 

  

Число медалистов 

 

2017-2018 7 7 4 0 0 

2018-2019 7 7 5 0 0 

2019-2020 14 10 5 0 2 

В конце 2019-20 учебного года в 11-ом классе обучалось 14 выпускников. Все учащиеся были допущены к государственной итоговой аттестации. 

В 2020 учебном году учащиеся 11 класса сдавали все экзамены в форме единого государственного экзамена: два обязательных экзамена 

(математика и русский язык), а также предметы по выбору. 

 С целью подготовки к государственной итоговой аттестации были проведены ученические и родительские собрания по ознакомлению с 

нормативными документами проведения ЕГЭ, оформлен стенд по подготовке к сдаче ЕГЭ. Для отработки технологии проведения ЕГЭ, правил 

заполнения бланков для всех выпускников текущего года проведены диагностические контрольные работы, репетиционные экзамены по 

математике, русскому языку.  

Большое внимание уделялось защите персональных данных участников единого государственного экзамена. Принята система мер по защите 

персональных данных: изданы приказы, разработаны соответствующие положения, назначены ответственные, исключен неправомерный доступ к 

персональным данным.  

Весь коллектив работал согласно Плану подготовки к ЕГЭ. 



 

Количественные данные по выбору предметов ЕГЭ 

Предмет 
МОУ СОШ №17 МОУ СОШ №17 МОУ СОШ №17 

2018  2019  2020  

Русский язык 7 7 10 

Математика (базовая) 7 1 - 

Математика (профиль) 4 6 5 

Обществознание 4 4 6 

Физика 2 2 1 

История 1 1 1 

Химия 1 2 3 

Биология 3 2 4 

Информатика  0 0 1 

Английский язык  1 1 0 
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Из анализа выбора обучающимися предметов по выбору видно, что в приоритете, на сегодняшний день, остался предмет - обществознание. 

Остальные предметы выбирают не каждый год, что свидетельствует о дифференцированном и осознанном подходе выпускников к выбору 

предметов для осуществления в дальнейшем профессионального обучения. 

Сравнительный анализ среднего балла ЕГЭ 

Предмет 
МОУ СОШ №17 МОУ СОШ №17 МОУ СОШ №17 

2018  2019  2020  

 Ср. балл Ур. обуч - ти Ср. балл Ур. обуч - ти Ср. балл Ур. обуч - ти 

Русский язык 62 100 66 100 62 100 

Математика (базовая) 4 100 3 100 - - 

Математика (профиль) 42 80 49 100 60 100 

Обществознание 46 50 43 75 46 50 

Физика 45 100 43 100 55 100 

История 29 0 50 100 54 100 

Химия 42 100 55 100 22 0 

Биология 30 0 61 100 29 25 

Информатика  - - - - 75 100 

Английский язык 49 100 74 100 - - 



 

 

 

Динамика среднего балла удовлетворительна лишь по русскому языку и обществознанию. Остальные предметы были сданы на 

удовлетворительном уровне. Причины невысоких результатов можно выделить две: 

1) недостаточная подготовка к экзаменам; 

2) слабая мотивация учителей или отсутствие опыта в подготовке к ЕГЭ. 

Количество баллов по трём предметам в 2020 году 

выпускник Максимальная сумма баллов 

1 211 

2 239 

 

Сумма баллов по трём экзаменам в 2020г. превышает 200 баллов у двоих участников ЕГЭ. Но в тоже время не все обучающиеся преодолели 

минимальный порог и имеют право поступать в ВУЗы. 

Детальный анализ работ позволяет выделить следующие типичные затруднения учеников по некоторым предметам: 

Типичные затруднения выпускников 2020 

предмет элементы содержания требования к уровню подготовки 
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РЯ Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 

Проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых 

явлений и фактов 

Знаки препинания в простом осложнённом 

предложении 

Применять в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем 

Пунктуация в простом и сложном предложениях  

Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста 

 

Отбор языковых средств в тексте в зависимости от 

темы, цели, адресата и ситуации общения 

 

Анализ текста  

Создание текстов различных стилей и функционально-

смысловых типов речи 

 

Информационная обработка текстов различных стилей 

и жанров 

 

МП Геометрия 

5.1 Планиметрия 

5.1.1 Треугольник 

5.1.2 Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат 

5.1.3 Трапеция 

5.1.4 Окружность и круг 

Решать планиметрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей) 

Величина угла, градусная мера угла, соответствие 

между величиной угла и длиной дуги окружности 
Уметь выполнять действия с 

функциями 

Определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; описывать по графику 

поведение и свойства функции, находить по графику функции 

наибольшее и наименьшее значения; строить графики 

изученных функций 

Вычислять производные и первообразные элементарных 

функций 

Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 



 

находить наибольшее и наименьшее значения функции 

Угол между прямыми в пространстве, угол между 

прямой и 

плоскостью, угол между плоскостями 

5.5.3 Длина отрезка, ломаной, окружности; периметр 

многоугольника 

5.5.4 Расстояние от точки до прямой, от точки до 

плоскости; 

расстояние между параллельными и скрещивающимися 

прямыми; расстояние между параллельными 

плоскостями 

5.5.5 Площадь треугольника, параллелограмма, 

трапеции, круга, 

сектора 

5.5.6 Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы 

5.5.7 Объём куба, прямоугольного параллелепипеда, 

пирамиды 

Уметь строить и исследовать простейшие математические 

модели: 

 Моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать 

практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин 

 

ОБЩ Знать и понимать: 

биосоциальную сущность человека; 

основные этапы ифакторы социализации личности;  

место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

закономерности развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; тенденции 

развития общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; основные социальные 

институты и процессы; 

необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового 

регулирования; особенности социально- 

гуманитарного познания (выявление 

структурных элементов с помощью схем и 

 



 

таблиц) 

Рынок и рыночный механизм.  

Спрос и предложение 
Осуществлять поиск 

социальной информации, 

представленной в различных знаковых 

системах (рисунок) 

Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации 

Характеризовать с 

научных позиций основы конституционного строя, 

права и свободы человека и гражданина, 

конституционные обязанности гражданина РФ 

БИО Биология как наука. Методы научного 

познания. Уровни организации живого. 

Работа с таблицей 

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ: 

1.1 методы научного познания; основные положения 

биологических 

законов, правил, теорий, закономерностей, гипотез: 

Закономерности наследственности, их цитологические 

основы. Закономерности 

наследования, установленные Г. Менделем, их 

цитологические основы (моно- 

и дигибридное скрещивание). Законы Т. Моргана: 

сцепленное наследование 

признаков, нарушение сцепления генов. Генетика пола. 

Наследование 

признаков, сцепленных с полом. Взаимодействие генов. 

Генотип как целостная 

система. Генетика человека. Методы изучения генетики 

человека. Решение 

генетических задач. Составление схем скрещивания 

1.1.1 методы научного познания, признаки живых систем, 

уровни организации 

живой материи; 

1.1.2 основные положения биологических теорий (клеточная, 

хромосомная, 

синтетическая теория эволюции, антропогенеза); 

1.1.3 основные положения учений (о путях и направлениях 

эволюции, 

Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных 

растений, В.И. Вернадского о биосфере); 

1.1.4 сущность законов (Г. Менделя, сцепленного наследования 

Т. Моргана, 

гомологических рядов в наследственной изменчивости, 

зародышевого 

сходства; биогенетического); 

Селекция, ее задачи и практическое значение. Вклад 

Н.И. Вавилова в развитие 

селекции: учение о центрах многообразия и 

происхождения культурных 

растений, закон гомологических рядов в 

УМЕТЬ 

2.1 объяснять: 

2.1.1 роль биологических теорий, законов, принципов, гипотез в 

формировании 

современной естественнонаучной картины мира; 



 

наследственной изменчивости. 

Методы селекции и их генетические основы. Методы 

выведения новых сортов растений, пород животных, 

штаммов микроорганизмов. Значение генетики для 

селекции. Биологические основы выращивания 

культурных растений и домашних животных 

2.1.2 единство живой и неживой природы, родство, общность 

происхождения 

живых организмов, эволюцию растений и животных, используя 

биологические теории, законы и правила; 

2.1.3 отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека; 

2.1.4 причины наследственных и ненаследственных изменений, 

наследственных 

заболеваний, генных и хромосомных мутаций; 

2.1.5 взаимосвязи организмов, человека и окружающей среды; 

причины 

устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов, защиты 

окружающей 

среды; 

2.1.6 причины эволюции видов, человека, биосферы, единства 

человеческих рас; 

Многообразие организмов. Значение работ К. Линнея и 

Ж-Б. Ламарка. 

Основные систематические (таксономические) 

категории: вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, 

тип (отдел), царство; их соподчиненность. Вирусы – 

неклеточные формы жизни. Меры профилактики 

распространения вирусных 

заболеваний 

 

Доказательства эволюции живой природы. Результаты 

эволюции: 

приспособленность организмов к среде обитания, 

многообразие видов 

 

Моно- и дигибридное, 

анализирующее 

скрещивание. 

решать 

задачи разной сложности по цитологии, генетике (составлять 

схемы 



 

Решение биологической 

задачи 

скрещивания), экологии, эволюции; 

Многообразие организмов. 

Бактерии, Грибы, 

Растения, Животные, 

Вирусы. 

Установление 

соответствия 

(с рисунком и без рисунка) 

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ: 

сущность биологических процессов и явлений: 

1.3.1 обмен веществ и превращения энергии в клетке и 

организме, фотосинтез, 

пластический и энергетический обмен, питание, дыхание, 

брожение, 

хемосинтез, выделение, транспорт веществ, раздражимость, 

рост; 

1.3.2 митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и 

позвоночных 

животных; 

1.3.3 оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных; развитие 

и размножение, индивидуальное развитие организма (онтогенез); 

1.3.4 взаимодействие генов; получение гетерозиса, полиплоидов, 

отдаленных 

гибридов; действие искусственного отбора; 

1.3.5 действие движущего и стабилизирующего отборов, 

географическое 

и экологическое видообразование, влияние элементарных 

факторов 

эволюции на генофонд популяции, формирование 

приспособленности 

к среде обитания; 

1.3.6 круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах 

и биосфере, 

эволюция биосферы; 

Царство животных. Одноклеточные и многоклеточные 

животные. 

Характеристика основных типов беспозвоночных, 

классов членистоногих. 

Особенности строения, жизнедеятельности, 

2.5. распознавать и описывать: 

2.5.1 клетки растений и животных; 

2.5.2 особей вида по морфологическому критерию; 

2.5.3 биологические объекты по их изображению и процессам их 

жизнедеятельности; 



 

размножения, роль в природе 

и жизни человека 

Хордовые животные. Характеристика основных 

классов. Роль в природе 

и жизни человека. Распознавание (на рисунках) органов 

и систем органов 

у животных 

2.5.4 экосистемы и агроэкосистемы; 

2.6 выявлять: 

2.6.1 отличительные признаки отдельных организмов; 

2.6.2 приспособления у организмов к среде обитания, 

ароморфозы 

и идиоадаптации у растений и животных; 

2.6.3 абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи 

организмов в экосистеме, антропогенные изменения в 

экосистемах; 

2.6.4 источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

2.7 сравнивать (и делать выводы на основе сравнения): 

2.7.1 биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, 

организмы растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы 

и агроэкосистемы); 

2.7.2 процессы и явления (обмен веществ у растений, животных, 

человека, 

пластический и энергетический обмен; фотосинтез и 

хемосинтез); 

2.7.3 митоз и мейоз, бесполое и половое размножение, 

оплодотворение у растений 

и животных, внешнее и внутреннее оплодотворение; 

2.7.4 формы естественного отбора, искусственный и 

естественный отбор, способы 

видообразования, макро- и микроэволюцию, пути и направления 

эволюции; 

2.8 определять 

принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической 

группе (классификация); 

ХИМ 

  
Современные представления о строении атома 

1.1.1 Строение электронных оболочек атомов 

элементов 

Важнейшие химические понятия 
Выявлять взаимосвязи понятий 

Характеризовать: 



 

первых четырех периодов: s-, p- и d-элементы. 

Электронная конфигурация атомов и ионов. Основное 

и 

возбужденное состояния атомов 

2.3.1 s-, p- и d-элементы по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; 

Характерные химические свойства 

неорганических веществ: 

– простых веществ–металлов: 

щелочных, щелочноземельных, магния, алюминия, 

переходных металлов (меди, цинка, хрома, желе- 

за); 

– простых веществ–неметаллов: 

водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния; 

– оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных; 

– оснований и амфотерных гидроксидов; 

– кислот; 

– солей: средних, кислых, оснóвных; комплексных  

(на примере гидроксосоединений   

алюминия и цинка) 

 

Характеризовать: 

общие химические свойства основных классов неорганических 

соединений, свойства отдельных представителей этих классов; 

Теория строения органических со единений: гомология 

и изомерия (структурная и пространственная).  

Взаимное влияние атомов в моле- 

кулах. 

Типы связей в молекулах органических веществ. 

Гибридизация атомных орбиталей углерода. Радикал. 

Функциональная группа 

Основные законы и теории химии 

1.2.1 Применять основные положения химических теорий 

(строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических 

соединений, химической кинетики) для анализа строения и 

свойств веществ. 

Определять/классифицировать: 

вид химических связей в соединениях и тип кристаллической 

решетки; 

пространственное строение молекул; 

гомологи и изомеры; 

Характерные химические свойства предельных 

одноатомных и многоатомных спиртов, фенола. 

Характерные химические свойства альдегидов, 

Характеризовать: 

строение и химические свойства изученных органических 

соединений. 



 

предельных карбоновых кислот, сложных эфиров. 

Основные способы получения кислородсодержащих 

органических соединений (в лаборатории). 

Важнейшие вещества и материалы 

Объяснять общие способы и принципы получения наиболее 

важных веществ. 

Планировать/проводить: 

эксперимент по получению и распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений с учетом 

приобретенных знаний о правилах безопасной работы с 

веществами в лаборатории и в быту; 

 

Проблемы, над которыми необходимо продолжить работу для улучшения результатов государственной итоговой аттестации:   
1. Несформированность основных предметных и метапредметных умений обучающихся, в особенности математических навыков, в частности 

вычислительных, умение работать с информацией, интерпретировать, аргументировать, излагать свою точку зрения.  

2. Недостаточная работа педагогов по формированию навыков выполнении заданий с развернутым ответом, т.е заданий повышенного уровня 

сложности.  

3. Недостаточная психологическая подготовка выпускников к ГИА. Низкий уровень работы с детьми, нуждающимися в коррекционной помощи 

по овладению знаниями метапредметными и предметными умениями по общеобразовательным программам.  

4. Недостаточный контроль со стороны классных руководителей за посещаемостью консультационных занятий, со стороны администрации за 

объективностью текущего контроля и промежуточной аттестации.  

 

Рекомендации:  
1. Продолжить работу по образовательной подготовке учащихся в соответствие с требованиями государственного стандарта.  

2. Совершенствовать систему консультирование всех участников ЕГЭ, включая платные услуги по подготовки школьников к ГИА.  

3. Развивать системы психолого-педагогического сопровождения подготовки участников ГИА. Использовать различные ресурсы для подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации, включая ресурсы города и сетевого взаимодействия.  

4. Продолжить работу по изменению традиционных методик и форм подачи учебного материала школьного курса, повысить практическую 

значимость преподавания предметов.  

5. Провести тематических заседания МО, семинары, педсоветы, на которых проанализировать результаты ГИА и рассмотреть различные приемы 

и средства работы учителей с одаренными детьми и детьми, имеющими слабую мотивацию к обучению или ограниченные возможности здоровья.  

6. Совершенствовать учебный план и план подготовки к итоговой аттестации.  

7. Оказывать социальную помощь и поддержку обучающимся из проблемных семей в течение учебного года.  

8. Поставить на контроль преподавание математики (профильный уровень),  общетвознания, биологии и других предметов в 10-11- классах.  

9. Усилить административный контроль за преподаванием обществознания, биологии, истории в 9-х классах.  

10. Систематически проводить независимые диагностики уровня усвоения знаний и формирования предметных и метапредметных компетенций 

по русскому и математике на разных этапах обучения, начиная с 4 класса.  



 

11. Усилить контроль за объективностью промежуточной аттестации, оперативно проводить анализ независимых диагностик и вырабатывать 

способы повышения уровня освоения обучающимися образовательных программ.  

Аналитическая справка по итогам Всероссийских проверочных работ  

МОУ СОШ №17 в 2019-2020 учебном году 
 Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями.  

Согласно письму Рособрнадзора от 4.09.2020 №13-444 «О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года» ВПР в 

начале 2019-2020 учебного года проводятся в качестве входного мониторинга качества образования, результаты которого должны помочь 

образовательным организациям выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для корректировки рабочих программ по учебным 

предметам на 2019-2020 учебный год (далее мониторинг).  

Результаты мониторинга не учитываются образовательной организацией при выставлении отметок обучающимся в рамках текущего контроля 

успеваемости.  

Результаты мониторинга могут быть полезны родителям (законным представителям) обучающихся и образовательным организациям для 

определения образовательной траектории обучающихся и совершенствования преподавания учебных предметов.  

Цель: систематизация и обобщение знаний обучающихся, а также мониторинг качества образования, выявление уровня подготовки и определение 

качества образования обучающихся, развитие единого образовательного пространства в РФ.  

Сравнительный анализ среднего балла ВПР за два года 

Предмет МОУ СОШ №17 МОУ СОШ №17 

2018 -2019 2019 -2020 

 Ср. балл Ср. оценка Ур. обуч - ти Кач-во знаний Ср. балл Ср. оценка Ур. обуч - ти Кач-во знаний 

ОМ 4 кл 21,2 3,7 100 65 - - - - 

Математика 4 кл 11,2 3,6 95 60 - - - - 

Русский язык 4 кл 26,4 3,6 100 40 - - - - 

Биология 5 кл 17,4 3,5 100 72 - - - - 

Математика 5 кл 11,2 3,7 89 67 - - - - 

Русский язык 5 кл 28,1 3,6 95 50 - - - - 

История 5 кл 9,3 3,6 95 78 - - - - 

Биология 6 кл 21,7 4,2 92 77 - - - - 



 

Математика 6 кл 10,4 3,7 92 58 - - - - 

Русский язык 6 кл 32,4 3,6 92 62 - - - - 

История 6 кл 11,6 3,9 92 77 - - - - 

Обществознание 6 кл 14,6 3,8 92 69 - - - - 

География 6 кл 20,8 3,5 92 46 - - - - 

Физика 7 кл 14,3 3,7 89 78 - - - - 

Английский язык 7 кл 18,9 3,6 90 60 - - - - 

Биология 7 кл 18,7 3,5 100 50 - - - - 

Математика 7 кл 11,8 3,7 90 60 - - - - 

Русский язык 7 кл 26,7 3,3 90 40 - - - - 

История 7 кл 12,5 3,5 90 50 - - - - 

Обществознание 7 кл 15,6 3,6 100 50 - - - - 

География 7 кл 24 3,6 100 50 - - - - 

Биология 8 кл - - - - - - - - 

Математика 8 кл - - - - - - - - 

Русский язык 8 кл - - - - - - - - 

История 8 кл - - - - - - - - 

Обществознание 8 кл - - - - - - - - 

География 8 кл - - - - - - - - 

Физика 8 кл - - - - - - - - 

Английский язык 8 кл - - - - - - - - 

Биология 9 кл - - - - - - - - 

Математика 9 кл - - - - - - - - 



 

Русский язык 9 кл - - - - - - - - 

История 9 кл - - - - - - - - 

Обществознание 9 кл - - - - - - - - 

География 9 кл - - - - - - - - 

Физика 9 кл - - - - - - - - 

Химия 9 кл - - - - - - - - 

Химия 11 кл 17,6 3,6 100 60 20,8 3,8 100 67 

Физика 11 кл 17,6 3,6 100 60 15,4 3,8 100 58 

География 11 кл 14,4 3,9 100 86 14,1 3,9 100 73 

История 11 кл 15,8 4 100 75 13,2 3,8 90 70 

Английский язык 11 кл 14,2 3,7 100 67 18,3 3,8 92 67 

Биология 11 кл 15 3,4 80 80 19,8 3,9 100 67 

 

 

 

Выводы и рекомендации: 

Подготовка к ВПР-2019 проводилась на удовлетворительном уровне. Учителя-предметники и администрация школы по результатам ВПР 

выявляют учащихся, которые показали низкие результаты. С этой категорией школьников спланирована индивидуальная работа, разработана 

система упражнений по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

В школе усилен контроль со стороны администрации за работой педагогов, осуществляющих подготовку к ВПР; организовано 

взаимопосещение уроков, консультаций, особое внимание уделяется заданиям по темам, в которых допущено большое количество ошибок. 

1. Проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня достижения планируемых результатов обучения, установить 

дефициты в овладении базовыми знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом; 

2. Проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода; 

3. С обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической работы, организовать индивидуальные, групповые занятия по 

отработке тем, условно определёнными как «дефицитные». 

- рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании предметных МО; 

-учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики преподавания учебных предметов. 



 

-составить общий план мероприятий по подготовке ко всероссийским проверочным работам на 2019-2020 учебный год. 

-на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать учащихся в выполнении подобных заданий. 

- на уроках необходимо развивать умения читать и анализировать рисунки, схемы, графики; чаще давать задания проблемного и практического 

характера. 

-проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 

-использовать Интернет при работе обучающихся на уроках (презентации, интерактивные задания из проверочных работ). 

-на школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать вопросы по подготовке к ВПР. 

 

Анализ проведения РПР в 2019-2020 учебном году 

В соответствии с приказом Министерства образования Ставропольского края, в целях оценки уровня образовательных достижений, обучающихся 

в МОУ СОШ №17 были проведены региональные исследования качества подготовки, обучающихся с целью оценки уровня образовательных 

достижений, учащихся и организации своевременной работы, направленной на их коррекцию. 

Целью Региональных проверочных работ (далее РПР) является обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации и 

поддержки введения Федерального государственного образовательного стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых 

проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. 

РПР – это итоговые контрольные работы, результаты которых не должны учитываться при выставлении годовых отметок по предметам. 

Таким образом, РПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных, метапредметных результатов, в т.ч. уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, а также оценку личностных 

результатов обучения. 

Результаты ВПР и РПР могут быть использованы образовательными организациями для совершенствования методики преподавания 

соответствующего предмета в школе. 

Результаты РПР 

Сравнительный анализ среднего балла РПР  

Предмет 

МОУ СОШ №17 МОУ СОШ №17 

2018 -2019 2019 -2020 

 Ср. балл 
Ср. оценка 

Ур. обуч - ти 
Кач-во знаний 

Ср. балл 
Ср. оценка Ур. обуч - 

ти 

Кач-во знаний 

Комплексная 2 кл  12,5 3,6 94 50 11,9 3,5 91 41 

Комплексная 3 кл  16,1 4 95 47 15,8 3,7 94 53 

Русский язык 4 кл 12,2 3,6 100 42 22,8 3,6 91 53 



 

Математика 4 кл  11,4 3,4 89 47 11,8 3,6 90 57 

ОМ 4 кл   16,4 3,9 95 70 16,9 4 95 75 

Биология 9 кл 12,8 3,4 95 39 - - - - 

География 9 кл. 11,8 3,6 95 50 - - - - 

Информатика 9 кл. 9,8 4 100 61 - - - - 

История 9 кл. 10,8 3,6 90 47 - - - - 

Математика 9 кл 10,6 3,7 95 47 - - - - 

Обществознание 9 кл. 12,1 3,6 95 53 - - - - 

История 10 кл. 13,2 3,6 90 56 12,5 3,5 92 42 

География 10 кл. - - - - 11,4 3,6 92 54 

Биология 10 кл 16,3 3,6 100 50 18 4 100 69 

Физика 10 кл. 12,4 3,7 91 45 14,6 3,5 93 57 

Химия 10 кл. 13,4 3,5 91 45 12,8 2,9 92 0 

Русский язык 10 кл - - - - - - - - 

Математика 10 кл. - - - - - - - - 

Информатика 10 кл. 10,2 3,6 90 56 29,5 3,8 92 69 

Обществознание 10 кл. - - - - - - - - 

Английский язык 10 кл. 24,1 3,3 90 40 - - - - 

 

На основании полученных результатов необходимо: 
1. Использовать в работе методические материалы, размещенные на официальном сайте ФИПИ: кодификаторы, спецификации, открытый 

банк заданий ЕГЭ. 

2. Активнее использовать модель заданий ЕГЭ при проведении текущего и тематического контроля. 

3. Выстраивать образовательный процесс на основе деятельностного и компетентностного подхода. 

4. Включать в оценочные процедуры практико-ориентированные задачи, познавательные задачи по актуальным социальным проблемам. 



 

5. Организовать целенаправленную индивидуальную работу с обучающимися, показавшими низкие результаты. 

6. Организовать работу по повышению мотивации, обучающихся к обучению. 

7. Обеспечивать оценивание проверочных работ в соответствии с утвержденными критериями. 

8. Активизировать работу над формированием и развитием метапредметных навыков и умений. 

 

Меры, направленные на устранение проблем, повлекших за собой низкие результаты ВПР и РПР в 2019-2020 учебном году 

1.  Администрации школы организовать систематическую работу методических объединений, ведущих подготовку к ВПР и РПР с учителями-

предметниками по экспертизе и методике работы с контрольно измерительными материалами; 

2. На заседании предметных методических объединениях обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации 

возникающих у учащихся затруднений. 

3.  Продолжить осуществлять независимый контроль преподавания предметов, через посещение уроков администрацией школы, взаимопосещение 

уроков учителями. 

4. Осуществлять тщательный анализ методических материалов, разработанных специалистами, ФГБНУ «Фипи», ГАУ МЦКО, в которых даются 

детальные рекомендации по основным вопросам методике обучения, анализ основных ошибок, методика повторения. 

5. Провести психологическое обследование январь – февраль 2020 г., выявить уровень тревожности, предметной мотивации и учебных трудностей 

в период подготовки к итоговой аттестации.   

  6. При планировании повышения квалификации учителей-предметников учитывать результаты ВПР и РПР, мотивировать педагогов на выбор 

программы повышения квалификации, ориентированной на индивидуальные образовательные потребности каждого педагога. 

7.Сформировать пакет методических материалов по подготовке к ВПР и РПР в 2020 году и разместить на сайте МОУ СОШ №17. 

 

Реализация ФГОС ООО 

Всего по ФГОС ООО в 2019-2020 уч. году обучалось 22 пятиклассника, что составляет 25 % учащихся основной школы.  Федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования задают новые ориентиры развития системы образования. В школе была 

проведена оценка условий обучения учащихся. Педагогическим коллективом школы проделана огромная работа в рамках введения ФГОС ООО. 

Проведена экспертиза базисного учебного плана, его соотношения с учебно-методическими комплектами; требований к структуре основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, её ресурсному обеспечению. Во-первых, это помогло школе осознать свои 

реальные внутренние цели и задачи и наметить пути коррекции. Во-вторых, привести в соответствие действующему законодательству реализацию 

основной образовательной программы основного общего образования. Поэтому система условий реализации основной образовательной 

программы в школе базируется на результатах проведённой комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 • анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;  

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса;  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 



 

Стандарта; 

 • разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий  

• разработку механизмов мониторинга, оценки знаний.  

Курсовую подготовку по ФГОС прошли 9 чел. (100%), из работающих в 5-8 классах.  Информационные технологии в учебном процессе применяют 

все педагоги и занимаются с обучающимися учебно-исследовательской и проектной деятельностью. Учителями накапливаются и сохраняются 

материалы о личностном развитии учащихся (диагностические карты, отслеживается мониторинг обученности учащихся), дифференцированно 

составляются рабочие программы по предметам. Классным руководителем Батраковой И.М. ведутся портфолио обучающихся. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Оценка предметных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся 5-6 классов решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных 

результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В учебном 

процессе оценка предметных результатов проводится с помощью контрольных работ, направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися 4-8 класса.  В течение года проводится мониторинговые контрольные работы.  

 

 

Результаты мониторинговых контрольных работ 

Математика – входная контрольная работа 

 

Класс Кол-во учащихся Выполняли работу Оценки % успеваемости % качества Учитель 

5 4 3 2 

5 22 20 6 7 6 1 95% 65% Батракова И.М.. 

6 19 18 5 4 8 1 95% 50% Юсупова Э.И. 

Результаты мониторинговых контрольных работ 

Математика – итоговая контрольная работа 

 

Класс Кол-во учащихся Выполняли работу Оценки % успеваемости % качества Учитель 

5 4 3 2 

5 22 20 6 6 8 0 100% 60% Батракова И.М.. 

6 19 18 4 5 9 0 100% 50% Юсупова Э.И. 

Результаты мониторинговых контрольных работ 

Русский язык – входная контрольная работа 

 

Класс Кол-во учащихся Выполняли работу Оценки % успеваемости % качества Учитель 

5 4 3 2 



 

5 22 18 1 7 9 1 95% 44% Кашарокова О.А. 

6 19 19 5 5 8 1 92% 53% Маркозова О.Д. 

Результаты мониторинговых контрольных работ 

Русский язык – итоговая контрольная работа 

 

Класс Кол-во учащихся Выполняли работу Оценки % успеваемости % качества Учитель 

5 4 3 2 

5 22 18 1 7 10 0 100% 44% Кашарокова О.А. 

6 19 19 5 5 9 0 100% 53% Маркозова О.Д. 

Результаты мониторинговых контрольных работ 

Английский язык – входная контрольная работа 

 

Класс Кол-во учащихся Выполняли работу Оценки % успеваемости % качества Учитель 

5 4 3 2 

5 22 19 2 6 11 0 100% 42% Татарова О.Ю. 

6 19 18 3 6 9 1 95% 50% Баймулова Л.Н. 

Результаты мониторинговых контрольных работ 

Английский язык – итоговая контрольная работа 

 

Класс Кол-во учащихся Выполняли работу Оценки % успеваемости % качества Учитель 

5 4 3 2 

5 22 19 2 6 11 0 100% 50% Татарова О.Ю. 

6 19 18 3 6 9 0 100% 50% Баймулова Л.Н. 

 

На методических объединениях учителей-предметников проанализированы результаты мониторинговых работ, были выявлены типичные ошибки, 

допущенные обучающимися, а также спланирована работа по восполнению пробелов учеников по математике, русском языку, английскому языку. 

Полученные данные использованы для осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 5, 6 классе, а 

также будут учтены педагогами при разработке рабочих программ по учебным предметам в 2020-2021 учебном году. 

 

Всероссийская олимпиада школьников  

МОУ СОШ №17 Курского муниципального района Ставропольского края.  

Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады школьников. Среди многочисленных приемов работы, 

ориентированных на интеллектуальное развитие школьников, особое место занимают предметные олимпиады.  

Основными задачами школьного этапа ВсОШ являются:  



 

- мотивация школьников к изучению различных предметов;  

- оценка знаний и умений школьников по предметам;  

- выявление способных, талантливых обучающихся по отдельным предметам, с целью участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников и индивидуальной работы с одаренными обучающимися;  

- активизация работы кружков и других форм внеклассной и внешкольной работы с обучающимися.  

         Муниципальный этап также выявляет наиболее способных, талантливых обучающихся и открывает им дорогу на республиканский этап, 

активизирует их стремление и волю к победе, желание показать себя, свои знания. 

        В 2020 -2021 учебном году школьный и муниципальный этапы ВсОШ был организованы в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», зарегистрированного в Минюсте РФ 21 января 2014 г. № 31060 и приказом МО РМ «Об организации и проведении 

этапов всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2019-2020 учебном году». 

 

 

 

 

 

Количественные данные об участниках школьного этапа (ШЭ) всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году   

№  ОУ Кол-во ОО % Число  

обучающихся  

4-11 классов 

(чел.) 

Школьный этап 

(по протоколам) 

Школьный этап * 

 

Всего Проводи

ли ШЭ 

Кол-во 

участников 

ШЭ (чел.)  

Кол-во 

победителей и 

призеров ШЭ 

(чел.)  

Кол-во 

участников ШЭ 

(чел.) * 

Кол-во 

победителей и 

призеров ШЭ 

(чел.) 

1.  МОУ СОШ №17 1 1 100 110 257 114 88 52 

Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году  

№ 

 

 ОУ Количество участников школьного этапа Олимпиады (по протоколам) 

4 класс 5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

Мат Русс 

1.   МОУ СОШ №17 10 8 40 35 25 33 48 29 29 257 

 Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году *  

№ 

 

ОУ Количество участников школьного этапа Олимпиады * 

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 



 

1.   МОУ СОШ №17 10 16 11 9 10 14 11 7 88 

 

 Количество победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году   

№ 

 

 ОУ 

 

   

Количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады (по протоколам) 

4 класс 5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

Поб При Поб При Поб При Поб При Поб При Поб При Поб При Поб При Поб При 

1.   МОУ СОШ №17 25 37 91 139 115 184 104 162 101 150 114 154 110 132 96 107 65 49 

 Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам в 2019/20 учебном году   

№ 

1 

Муниципалитет Англ.  Астр Биол. Геог. Инф. МХК Истор. Литер. Мат Нем.яз Общес ОБЖ 0 

1.    17 0 19 7 3 2 21 11 39 0 24 16 0 

 

№ 

2 

 ОУ Право Рус.яз Тех М Тех. Д Физи ФК Ю ФК Д Фран

ц 

Хими

я 

Экол Экон Исп. Всего 

1.  МОУ СОШ №17 11 33 0 0 6 22 11 0 11 0 4 0 257 

Количество победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам в    2019/20 учебном году   

№ 

1 

 ОУ Англ.  Астр Биол. Геог. Инф. МХК Истор. Литер. Матем Немец. Общес ОБЖ 0 

1.   МОУ СОШ №17 10 0 11 3 0 1 12 5 11 0 14 8 0 

 

№ 2 Муниципалитет Право Русс. Тех М Тех Д Физик ФК Ю ФК Д Франц Химия Эколог Эконом Исп. Всег

о  

1.   МОУ СОШ №17 5 12 0 0 2 6 4 0 8 0 4 0 114 

 Предметы, по которым не проводился школьный этап всероссийской олимпиады школьников  

№  ОУ Предметы, по которым не проводился ШЭ Причины, по которым не проводился ШЭ 

1.   МОУ СОШ №17 Немецкий язык 

Французский язык 

Астрономия 

Экология  

Технология  

Не изучается  

Не изучается 

Изучается только в одном классе 

Не выбран учащимися 

Не выбран учащимися 

 

  

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году приняли участие 26 обучающихся МОУ СОШ 



 

№17 имени А.Т. Туркинова Курского муниципального района Ставропольского края.  Учащиеся приняли участие в олимпиаде по 15 предметам.  

Количество участников на олимпиаде по русскому языку- 5, химии- 2, физике - 4, литературе- 9, физической культуре -2, МХК – 2, 

обществознание - 5, ОБЖ -4, истории – 5, праву-1, английскому языку - 10, математике -8, экономике- 5, географии-  8, биологии- 5. 

Победителей муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников в МОУ СОШ №17 имени А.Т. Туркинова Курского 

муниципального района Ставропольского края нет. 

Призёрами муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников в МОУ СОШ №17 имени А.Т. Туркинова Курского 

муниципального района Ставропольского края стали: 

по географии обучающаяся 10 класса Кунова Альбина; 

по ОБЖ обучающаяся 9 класса Мозлова Рамина и обучающаяся 10 класса Кокоева Ксения; 

по математике обучающийся 9 класса Кунов Кимран; 

по биологии обучающаяся 10 класса Кунова Альбина; 

по литературе обучающиеся 10 класса Кокоева Ксения и Кунова Альбина, обучающиеся 11 класса Кунов Асхад и Кунова Камилла; 

по истории обучающаяся 10 класса Кокоева Ксения. 

 
 

Анализ участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников показывает, что: 

- уменьшилось общее количество участников олимпиады на муниципальном этапе, но учащаяся школы стала участницей регионального этапа; 

-   результативность участия в 2019-2020 учебном году стабильна; 

   количество призовых мест – 10. 

Школьная команда по итогам муниципального этапа олимпиад вошла в десятку лучших школ, среди школ Курского района. Необходимо отметить, 
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что по-прежнему остается невысоким количество участников олимпиады по информатике, географии, технологии, экологии.  

Выводы и рекомендации: 

-  ученики в большинстве случаев готовятся к олимпиадам непосредственно перед их проведением.  

-систематизировать работу по отбору учеников на школьный и муниципальный этапы олимпиад  

- совершенствовать работу со способными детьми, используя возможности учебного плана, дополнительного образования, предусмотрев 

различные формы и методы индивидуальной работы по подготовке обучающихся к участию в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников.   

 

Анализ методической работы МОУ СОШ №17 имени А.Т. Туркинова  

 Курского муниципального района Ставропольского края  

за 2019-2020 учебный   год 

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и её роль в повышении профессиональной компетенции 

педагогов. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-

воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя.  

Объекты анализа 

 содержание основных направлений деятельности; 

 работа над методической темой школы; 

 работа методического совета; 

 работа методических объединений; 

 обобщение опыта; 

 формы работы с педагогическими кадрами; 

 научно-исследовательская, инновационная работа педагогов; 

 участие учителей в работе педсоветов, семинаров, смотров, конкурсов, предметных декад, районных мероприятиях; 

 использование педагогами современных образовательных технологий; 

 практическое использование учителями опыта своих коллег, педагогов района. 

Методическая работа в 2019-2020 уч. году была направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную 

программу школы и учебно-воспитательный процесс. 

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способный обеспечить высокий уровень обучения, создать условия 

для индивидуального развития учеников.  

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой: 

– педсовет, методсовет; 



 

– доклады, выступления; 

– семинары; 

– самообразование,  

– предметные МО; 

– административные совещания. 

Поставленные задачи выполнены, чему способствовали:  

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников образовательного процесса;  

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество результативности обученности учащихся;  

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и соответствующая коррекция деятельности.  

Методическая работа школы строилась на основе   плана. При планировании методической работы школы педагогический коллектив 

стремился отобрать те формы, которые реально способствовали реализации программы развития школы. 

1. Работа методического совета школы 

В школе создан методический совет, план работы которого подчинен задачам методической работы и находится в соответствии с методической 

темой школы. В него вошли заместитель директора по учебно-воспитательной работе Мозлова В.В. , руководители школьных методических 

объединений. В школе функционирует 5 методических объединений  

Состав методического совета  

МОУ СОШ №17 имени А.Т. Туркинова  

Курского муниципального района Ставропольского края  

на 2019-2020 учебный год 

 

1. Ахметова А.Р.- директор МОУ СОШ №17 

2. Мозлова В.В.- заместитель директора по УВР 

3. Кунова И.М.- заместитель директора по ВР 

4. Батракова А.К.- руководитель методического объединения учителей естественно-математических наук (биология, химия, география, 

математика, физика, информатика) 

5. Маркозова О.Д.- руководитель методического объединения учителей гуманитарных наук и художественно-эстетического цикла (русский 

язык. Литература, иностранный язык, история, обществознание) 

6. Губжокова М.К.- руководитель методического объединения учителей начальных классов 

7. Сергиенко С.М.- руководитель методического объединения классных руководителей 

8. Батракова С.Ш. - руководитель методического объединения учителей физической культуры и технологии (технология, ОБЖ, 

физическая культура) 

9. Тукова Ж.Г.- социальный педагог 

10. Губжокова Ф.М. - библиотекарь 

План работы МС подчинен общим методическим задачам школы     в соответствии с методической темой «Создание образовательного 



 

пространства, обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную успешность учащихся путём применения современных 

педагогических и информационных технологий» 

   В течение года методическим советом было проведено 5 заседаний, на которых рассматривались следующие вопросы: 

-анализ МР за 2019-2020 учебный год, обсуждение плана работы МС на 2020-2021 уч. год; 

 организация исследовательской деятельности учащихся, подведение итогов этой деятельности; 

 проведение текущей и промежуточной аттестации учащихся; 

 корректировка календарно- тематических планов, проверка выполнения государственных программ; 

 подготовка и проведение районных олимпиад; 

 аттестация педагогов; 

 работа с одаренными детьми; 

 участие педагогов школы в профессиональных конкурсах; 

 тематические педсоветы; 

 подготовка и проведение ГИА, РПР, ВПР. 

Тематика заседаний МС отражала основные проблемные вопросы. В организации методической работы осуществлялся мониторинг качества 

преподавания и уровня усвоения обучающимися программного материала, повышения квалификации. Изучение нормативно - правовой базы по 

основным вопросам учебной деятельности – неотъемлемая часть методической работы. 

Сегодня МС выполняет не только организационные, но и учебно-методические функции: это и выбор учебных программ, обсуждение 

теоретических и практических вопросов, контроль за уровнем знаний учащихся. В минувшем учебном году педагоги школы работали над 

повышением своего педагогического мастерства, выступая на педсоветах, занимаясь самообразованием.  

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности методических объединений и определял стратегические 

задачи развития школы. 

Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению качества учебно-

воспитательного процесса и внедрению новых стандартов. 

Анализ позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно профессиональный состав. Все педагоги подтверждают заявленные 

категории. 

 Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету.  

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

Повышение квалификации педагогических кадров 

Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального мастерства учителей, в этом году   произошли изменения в повышении 

мастерства учителей.  



 

Учеба на курсах повышения квалификации проходила в целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения 

достижений современной науки, актуального и новаторского опыта.  В этом году курсы повышения квалификации прошли 9 учителя, в рамках 

обучения по ФГОС и детьми с ОВЗ.  

Выводы: 36 % учителей повысили свою квалификацию за 2019-2020 уч. год и 86% - повысили свою квалификацию за последние 5 лет. 

Проблема: низкая активность учителей по повышению квалификации через дистанционные курсы. 

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; в начале учебного года предоставить список сайтов 

в Интернете, где предлагают дистанционное обучение. 

Различные формы методической работы по повышению профессионального мастерства сотрудников школы: 

Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и обогащать свои теоретические знания в области 

новейших достижений педагогической науки и практики, освоения и внедрения новейших педагогических и информационных технологий, 

изучения актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых программ, деятельности своих коллег. 

 МО активно работали над решением темы школы через: 

- заседания МО, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, педагоги школы выступали с докладами,  

- взаимопосещение уроков; 

- открытые мероприятия и уроки; 

- сотрудничество с библиотекой; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время; 

- участие в профессиональных конкурсах. 

 

Педагоги школы дали открытые уроки по математике, русскому языку, окружающему миру, географии, поделились с коллегами опытом 

работы.  

МОУ СОШ №17 приняло участие в муниципальном этапе конкурса «Воспитать человека». Честь школы на этом конкурсе защищала 

заместитель директора по ВР Кунова Инесса Михайловна, которая стала лауреатом районного этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Воспитать человека-2020».  

Учащиеся 2-10 классов стали победителями и призерами Международного конкурса по русскому языку «Олимпис-2019», в течение трех 

последних лет 65% обучающиеся школы принимают участие в Международном конкурсе-игре «Русский медвежонок-языкознание для всех» и 

20% в краевом творческом конкурсе «Наследники Победы». 

В 2019 году члены школьного клуба «Поиск» стали дипломатами I степени районного этапа Всероссийского туристско-краеведческого 

движения «Отечество» в номинации «Видеофильм» с работой «Это не должно повториться». 

В рамках реализации мероприятий комплексного проекта (программы) по выравниванию условий для получения качественного образования 

обучающимися Ставропольского края учитель русского языка и литературы выступила на районном семинаре по теме: «Практика формирования 

УУД на уроках русского языка и литературы» с открытым уроком «Методика подготовки учащихся    к написанию сочинения на основном 

государственном экзамене по русскому языку» в 2019 году. 

Учителя предметники являются постоянными участниками Интернет-сообществ «Инфоурок», «Pro.школу», где систематически публикует 



 

авторские разработки: эссе «Есть женщины в русских селениях…», сочинение «Письмо в 41-й год», сценарий праздника «День матери» и т.д. 

Кунова И.М. с 2019 года – эксперт для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации     

по образовательным программам основного общего образования по предмету «Литература».  

Более 31% учащихся школы — участники научного общества «Эврика» для одаренных детей, 3% районного этапа Всероссийского конкурса 

«Живая классика». В 2019 году десять учащихся стали победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

Учитель истории Болова К.Ю. выступила на II краевой научно-практической конференции «Трудные вопросы истории России: методы 

преподавания и новые подходы в науке» и стала лауреатом краевого педагогического фестиваля «Талант — 2019» в номинации «Учитель — 

мастер». 

           Молодые педагоги Юсупова Э.И. и Батракова И.М. в 2019 году стали победителями краевого фестиваля-конкурса «Я хочу поделиться» в 

номинации «Методическая разработка урока с технологической картой». Опыт работы молодых специалистов                был представлен на краевом 

семинаре — практикуме для руководителей методических служб в городе Минеральные Воды в 2019 году. 

            Мозлова В.В., Юсупова Э.И., Баймулова Л.Н. и Батракова И.М. дали мастер-класс на ежегодном открытом педагогическом фестивале 

«Симфония урока — 2019» На районном семинаре для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе в 2020 году, одним из 

организаторов которого являлась наша школа, свой опыт представили: учитель русского языка и литературы – Маркозова О.Д., учитель 

информатики- Юсупова Э.И., учитель математики- Батракова И.М., социальный педагог- Тукова Ж.Г., заместитель директора по ВР- Кунова И.М. 

и заместитель директора по УВР- Мозлова В.В. 

Задачи: 

- продолжить работу над методической темой в 2020-2021 учебном году; 

- учителям осуществить самоанализ деятельности по использованию наиболее эффективных методов и приемов работы с целью повышения 

качества обучения учащихся; 

- наработки по теме школы размещать в сети Интернет на сайте школы, создание «Методической копилки по предметам», принимать участие в 

конкурсах педагогического мастерства. 

 

Одним из традиционных видов работы школы является предметная неделя в школе, которая позволяет как учащимся, так и учителям 

дополнительно раскрыть свой творческий потенциал.      

График проведения предметных дней, 

недель и месячников в МОУ СОШ №17  

№ п/п Мероприятие Сроки  Ответственные  

1 Неделя математики  12.11-22.11.19 Зам. дир. по УВР, учителя-предметники, кл. руководители 

2 Неделя физики 21.01-26.01.20 Зам. дир. по УВР, учителя-предметники, кл. руководители 

4 Неделя начальных классов 04.03-18.03.20 Зам. дир. по УВР, учителя-предметники, кл. руководители 

5 Неделя русского языка и 

литературы 

11.02-18.02.20 Зам. дир. по УВР, учителя-предметники, кл. руководители 

6 Неделя химии 14.01-22.01.20 Зам. дир. по УВР, учителя-предметники, кл. руководители 



 

7 Месячник истории и 

обществознания 

11.02-11.03.20 Зам. дир. по УВР, ВР, учителя-предметники, кл. руководители 

8 Неделя технологии 19.02-25.02.20 Зам. дир. по УВР, учителя-предметники, кл. руководители 

9 День родного языка 21.02.2020 Зам. дир. по УВР, ВР, учителя-предметники, кл. руководители 

10 Неделя информатики 04.03-11.03.20 Зам. дир. по УВР, учителя-предметники, кл. руководители 

11 Неделя географии и 

биологии 

13.03-23.03.20 Зам. дир. по УВР, учителя-предметники, кл. руководители 

12 Неделя классных 

руководителей 

02.04-09.04.20 Зам. дир. по ВР,  кл. руководители 

13 Неделя музыки и ИЗО 08.04-15.04.20 Зам. дир. по УВР, учителя-предметники, кл. руководители 

14 Неделя ОБЖ 22.04-29.04.20 Зам. дир. по УВР, учителя-предметники, кл. руководители 

15 День детской книги 03.04.2020 Зам. дир. по УВР, ВР, библиотекарь, учителя-предметники, кл. 

руководители 

16 Неделя английского языка  

День английского языка 

13.05-20.05.20 

24.04.2020 

Зам. дир. по УВР, ВР, учителя-предметники, кл. руководители 

17 День музеев 17.05.2020 Зам. дир. по УВР, ВР, учителя-предметники, кл. руководители 

18 День славянской 

письменности и культуры 

24.05.2020 Зам. дир. по УВР, ВР, библиотекарь, учителя-предметники, кл. 

руководители 

 

Разнообразные нетрадиционные формы проведения уроков и внеклассных мероприятий при проведении предметных недель прослеживались, что 

вызывало большой интерес у учащихся. 

Вывод: большинство мероприятий прошли на хорошем организационном и методическом уровне. 

Работа педагогического коллектива со способными и одаренными учащимися 

Педагогический коллектив школы ведет работу с одаренными детьми. 

Выявление одаренных детей. 
Составлен школьный план работы с одаренными и способными учащимися на   2019-2020 уч. год.  

План работы 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Подбор педкадров, работающих с одаренными детьми и распределение учебной нагрузки Август Директор 

Зам. директора 

2. Продолжить работу по обеспечению условий для систематического повышения 

педагогического мастерства. 

В течение 

года 

Директор 

Зам. директора. 

3. Продолжить работу по введению предметов и курсов, обеспечивающих всестороннее 

развитие личности. 

В течение 

года 

Директор 

Зам. директора 



 

4 Введение уроков технологии в 5-9 классах по программе компьютерных технологий   

вместо труда в мастерских. 

Август - 

сентябрь 

Директор 

5. Работа музыкального кружка «Домисолька» В течение 

года 

Директор 

6. Работа кружка «Золотое перо» В течение 

года 

Директор, 

7. Работа кружков и секций по интересам В течение 

года 

Директор 

Зам. директора 

8. Работа кружка «Поиск» В течение 

года 

Зам. директора 

9. Участие учащихся в общешкольных, районных, краевых мероприятиях творческого 

характера 

В течение 

года 

Директор 

Зам. директора 

10. Участие учащихся в традиционных мероприятиях: 

- школьные олимпиады; 

- районные олимпиады; 

- краевые олимпиады; 

- международные предметные олимпиады; 

- дистанционные олимпиады; 

- предметные недели; 

- «Кенгуру»; 

-  «Русский медвежонок»; 

-  «British Bulldog»; 

- «Золотое Руно»; 

- «Кенгуру-математик»; 

- «Кенгуру-лингвист»; 

- «Полиглот» 

 

 

В течение 

года 

согласно 

плану 

работы 

 

 

Зам. директора, 

руководители МО 

 

11 Участие школьников в ежегодном конкурсе «Ученик года» по результатам учебной, 

воспитательной и спортивной деятельности 

В течение 

года 

Директор,  

 зам.  директора 

12 Продолжить сотрудничество с дошкольными учреждениями, выявляя любознательных 

детей. 

В течение 

года 

Директор,  

 зам.  директора 

13 Совершенствовать подбор материалов при приёме детей в школу. Май Директор,  

 зам.  директора 

Основными формами работы с одаренными учащимися являются: 



 

- проведение предметных недель и олимпиад,  

- участие в конкурсах и спортивных мероприятиях различного уровня,  

- участие в научно-практической конференции, кружках по интересам. 

Цели МОУ СОШ №17: 
 Создание условий для развития познавательных интересов, индивидуальных творческих способностей учащихся.  

 Подготовка школьников к самостоятельной продуктивной исследовательской деятельности в условиях информационного общества.  

Задачи МОУ СОШ №17: 
1. Расширение и углубление знаний учащихся.  

2. Формирование творческого мышления.  

Участие в олимпиадах: 
Ежегодно учащиеся нашей школы принимают участие в школьном туре предметных олимпиад и во Всероссийских предметных олимпиадах.  

В 2019-2020 уч. году учащиеся школы участвовали в муниципальном этапе предметных олимпиад по разным предметам, где 10 учащихся заняли 

призовые места. Кунова Альбина 10 класс- по географии, биологии и литературе; Кокоева Ксения 10 класс- по истории, ОБЖ, литературе; Кунов 

Кимран 9 класс- по математике; Мозлова Рамина 9 класс- по ОБЖ; Кунов Асхад 11 класс- по литературе; Кунова Камилла 11 класс – по литературе.   

Руководителями МО обсуждены на заседаниях результаты участия в школьном, муниципальном этапе Всероссийской олимпиады, определены 

причины низкой результативности выступления учащихся и определены меры совершенствования работы с одаренными учащимися. 

 Этот год был результативным. На сайте школы систематически размещается информация о достижениях отдельных учеников школы и 

ученического коллектива в целом. Ученики награждаются Почетными грамотами в торжественной обстановке на общешкольной линейке. 

Однако наряду с позитивными изменениями есть и ряд проблем, прежде всего они связаны с малочисленностью школы. Часто один и тот 

же учащийся задействован в ряде олимпиад, что снижает качество выполнения.  

Общие выводы: 

1. Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса; 

2. 70% педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие высшую, первую и вторую квалификационные категории; 

3. 86% педагогов повысили свою квалификацию за последние 5 лет, однако низкая активность учителей по повышению квалификации через 

дистанционные курсы. 

4. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных конкурсах; 

5. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на муниципальном и областном уровнях; 

6. Слабо ведется подготовка к предметным олимпиадам  

Согласно сделанным выводам на следующий учебный год можно поставить следующие задачи: 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия для внедрения инноваций и реализации образовательной программы, 

программы развития школы. 

2.Продолжить работу по повышению квалификации педагогов. 



 

3. Внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов  

4. Продолжить работу над методической темой школы.  

5.Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся. 

6. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к олимпиадам с последующим   анализом результатов. 

7.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов 

8.Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.  

9.Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

10.Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 

 

Анализ воспитательной работы МОУ СОШ №17  

за 2019 - 2020 учебный год 

                 

 Воспитывающая деятельность образовательного учреждения – одно из самых широких, объемных, можно сказать, необъятных понятий 

современной жизни. Трудно определить содержание и объем воспитывающей деятельности. Еще труднее определить ее результативность, а, 

следовательно, оценить качество и эффективность. Недаром говорят, что дело воспитания является одним из труднейших. Лучшие педагоги 

считают его не только делом науки, но и искусства. Тем не менее перед нами, как всегда в начале учебного года, стоит задача определить 

итоги, определить результаты воспитывающей деятельности, оценить усилия всех и каждого члена нашего педагогического коллектива и 

поставить задачи на предстоящий учебный год. 

 Мы   должны ориентироваться не только на подготовку воспитанника к будущей жизни, но и на обеспечение полноценного проживания 

каждого возрастного этапа в соответствии с психофизиологическими особенностями развивающейся личности.  

Внеурочная работа нужна. Она формирует наше общение с детьми. Самое важное – умение дойти до каждого ребенка, сформировать его 

личный опыт.  

 В течение 2019-2020 учебного года воспитательная деятельность реализовывалась в трех сферах: в процессе обучения, во внеклассной 

образовательной сфере, во внеурочной деятельности. Вся деятельность была направлена на достижение поставленной цели – 

«Совершенствование качества образования через освоение компетентностного подхода в обучении и воспитании, развитии обучающихся». 

Создание условий для развития личности ребенка – это процесс создания системы отношений, помогающей ребенку на каждом возрастном 

этапе успешно решать задачи в основных сферах своей жизнедеятельности.  

Согласно поставленной цели в начале учебного года были определены следующие задачи:  

 От воспитания любви к родной школе, родному краю к формированию гражданского самосознания, активной жизненной позиции школьника 

как патриота своей Родины; 

 Развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня учащихся через разнообразные формы внеурочной деятельности; 



 

 Развитие инициативы, самостоятельности, чувства ответственности, учащихся через организацию ученического самоуправления и 

соуправления; 

 Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение её к организации учебно-воспитательного процесса в школе; 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание 

здоровья как одной из главных жизненных ценностей; 

  ● Оказание помощи учащимся в жизненном самоопределении, создание условий для трудовой деятельности 

   Реализация данных задач осуществлялась через организацию общешкольных мероприятий, работу кружков, организацию предметных и 

тематических недель, линеек и дежурств по школе, оформительскую и трудовую деятельность, проведение спортивных соревнований, работу 

ученического самоуправления и т.д. 

Содержание воспитательной работы в минувшем учебном году определялась следующими видами деятельности: 

 интеллектуальной, расширяющей кругозор, любознательность школьников и формирующей потребность в образовании, 

интеллектуальном развитии; 

 художественно - эстетической, развивающей эстетические наклонности, потребность в прекрасном; 

 спортивной, способствующей здоровому образу жизни; 

 нравственно-гражданской, формирующей активную гражданскую позицию учащихся. 

 экологической, создающей систему деятельности учащихся по улучшению состояния окружающей среды; 

 историко-родословной, организующей родословно-краеведческую исследовательскую деятельность учащихся 

 Воспитательная работа проходит через все виды и формы деятельности школы. Особое внимание в реализации воспитательных задач 

уделяется учебному процессу, который несёт большой воспитательный заряд (конференции, олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

предметные недели, деловые игры). 

        Другая подсистема воспитательной системы –внеклассная и внеурочная деятельность учащихся совместно с педагогами (классные часы, 

различные конкурсы, внеурочные мероприятия, спортивные соревнования, вечера и т.д.) 

      Следующая подсистема - дополнительное образование в школе и вне её. Четвёртая подсистема – семья, социум. От качества 

взаимодействия всех прямых и косвенных участников воспитательного процесса зависит его успешность.   

 Таким образом, создается и развивается единая образовательно-воспитательная система, где естественным продолжением учебного 

процесса является внеклассная и внеурочная деятельность.  

   Воспитательная система школы выполняет управленческую функцию по следующим направлениям: 

 

1. Административная работа: 

а) знакомство с опытом воспитательной работы школ района; 

б) обмен опытом; 



 

в) МО классных руководителей. 

2. Планирование: 

а) разработка различных программ, направленных на развитие учащихся; 

б) подбор форм и методов в соответствии с анализом. 

3. Сбор информации: 

а) педагогическое наблюдение; 

б) анкетирование, мониторинг; 

в) анализ собранной информации. 

4. Контроль и коррекция: анализ и оценка воспитательной работы (педагогические советы, МО классных руководителей, совещания при 

директоре). 

 

 5. Методическая работа в рамках воспитательной системы школы строится в нескольких направлениях: 

     а) МО классных руководителей; 

     б) индивидуальная работа с классными руководителями. 

  

   Самая главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным руководителям. Именно они должны создавать условия для 

реализации способностей детей и создавать благоприятный морально-психологический климат в коллективе.  

    В школе в прошлом году было 12 классов.  Из них: 5 классов начальной школы, 4 класса среднего звена, 3 класса старшего звена.        

 Анализ работы классных руководителей 

   Перед каждым классным руководителем стоят практически одни и те же вопросы: как воспитывать сегодня? Какую цель преследовать? 

Какие методы воздействия сегодня могут стать полезными, а какие, наоборот, пойдут во вред? Сейчас как никогда важно формирование 

жизнестойкой, жизнеспособной личности. 

      Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что деятельность большинства классных 

коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач, справедливые и разумные требования предъявляются и 

принимаются большинством учащихся, дети умеют распределить между собой работу, стремятся к общению в свободное время. 

     Классные руководители исследуют состояние и эффективность воспитательного процесса в классе, пользуясь методиками определения 

уровня воспитанности классного коллектива (и отдельно каждого ученика класса) во внешне поведенческом аспекте, изучают уровень 

развития коллектива. С помощью различных методик классные руководители исследуют уровни сформированности потенциалов 

(интеллектуального, творческого, коммуникационного и т.д.) у учащихся класса, планируют индивидуальную работу с учащимися. 

   Анализ выполнения планов воспитательной работы в классах за год показал, что учащиеся 1 класса получили необходимые знания по 

успешному сосуществованию в коллективе, учащиеся 5 и 10 классов успешно прошли период адаптации, учащиеся 2-8 классов пополнили 



 

знания по разным сферам развития за счет правильно выбранной тематики классных часов и общешкольных мероприятий. Можно сказать, 

что практически все классные коллективы сформированы.  

      Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинга общественной активности классов, анкетирования учащихся показал, что наиболее 

эффективно в прошедшем учебном году проявили себя классные руководители: Батракова Д.Х.. Кашарокова С.М., Губжокова М.К., Алиева 

Р.Б., Батракова И.М.,Маркозова О.Д.,Батракова С.Ш. 

    Анализ работы классного руководителя за предыдущий год – это одна из главных составляющих работы классного руководителя. 

Хороший, справедливый и обоснованный анализ помогает увидеть свои сильные и слабые стороны и определить пути дальнейшего 

совершенствования. Он помогает увидеть проблемы, которые есть в классе, которые необходимо ещё решить.   

 Многие планы классных руководителей представляют перечисление классных мероприятий, в большинстве случаев, записанных по ходу 

их проведения. Что же касается анализа воспитательной работы, то большинство классных руководителей сделали это подробно, но в 

основном основываясь на своих наблюдениях и педагогической интуиции, не опираясь ни на какие аналитические исследования. Между тем 

сейчас наиболее актуально стоит вопрос не просто о формальном планировании, а об инновационных формах планирования, опирающихся на 

серьезную аналитическую основу: 

    - диагностика учащихся (именно она позволяет найти все минусы и плюсы в нашей работе; узнать, чего не хватает нашим детям, на какие 

темы они хотят с нами общаться, какие классные часы им понравились); 

- диагностика родителей. 

    Большое внимание уделялось проведению тематических классных часов. Это отмечали многие дети. Писали об этом классные 

руководители. Проблемы, обсуждаемые на классных часах, способствуют повышению учебной мотивации и повышению качества учебы, 

повышению дисциплины, нравственному воспитанию. Многие классные руководители ставят задачу проведения тематических классных 

часов, совершенствования их содержания и эффективности на предстоящий учебный год 

 Но надо отметить, что в школе 12 классных руководителей, открытые мероприятия давали за учебный год практически все, принимали 

активное участие в традиционных школьных делах (к различным праздникам). Но все эти мероприятия в плане общешкольном, а хотелось бы, 

чтобы классные руководители планировали больше своих, общались с детьми в совершенно другой обстановке. 

 Задачи, стоящие перед классными руководителями и заместителем директора по воспитательной работе в этом направлении, 

следующие: 

1. Повышать методическое мастерство классных руководителей в аналитической деятельности и в планировании. 

2. Четко и последовательно следить за тем, как классные руководители выполняют рекомендации по составлению плана и целенаправленно 

добиваться того, чтобы в конце года каждый классный руководитель сделал полноценный анализ воспитательной работы. 

Анализ внеурочных мероприятий: 

 Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному руководителю заполнить досуг школьника интересными и 

познавательными, веселыми и развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для 

старшеклассников. Воспитательная работа строилась по системе коллективно-творческих дел (КТД). 



 

За год были проведены следующие мероприятия общешкольного масштаба: 

- День знаний; 

- День Учителя; 

-Неделя «Золотая осень»; 

- Осенний КВН; 

-«Минута славы», приуроченная ко Дню матери; 

-День пожилого человека; 

- Новый год; 

-Вечер встречи с выпускниками; 

- День Защитника Отечества; 

- 8 марта; 

- Дни здоровья. 

   Было проведено много мероприятий посвящённых 75-летию Победы в ВОВ, к сожалению, в онлайн-формате в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции: онлайн-акция «Бессмертный полк», онлайн-проект «75 Великой Победе», онлайн-проект «Мы о войне стихами 

говорим», конкурс рисунков «Мы помним! Мы гордимся!», онлайн-акция «Окна Победы» и т.д. 

 Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является то, что практически все учащиеся называют каждое из этих 

дел, запомнившихся своей яркостью, интересным содержанием, разнообразием, полезными знаниями, состязательностью. Данные факты 

говорят о том, что наши традиции сохраняются благодаря усилиям всех тех учителей, которые активно, творчески поддерживают и развивают 

их. 

   Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, исходя из их склонностей и интересов, способствует 

всестороннему развитию личности каждого ребенка. 

   В соответствии с этим в воспитательной работе школы на 2019-2020 учебный год были определены следующие направленности 

деятельности, на протяжении нескольких лет ставшие традиционными: 

 интеллектуально-познавательное; 

 гражданско-патриотическое; 

 художественно-эстетическое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 историко – родословное; 

 трудовое;   

 

Художественно-эстетическое направление 

Задачи:  



 

- совершенствование и развитие индивидуальных творческих способностей, учащихся; 

- способствовать развитию чувства прекрасного, любви и интереса к культуре Отечества; 

- сохранять и развивать традиции, способствующие воспитанию у школьников чувства гордости за свою школу. 

 

Виды деятельности: 

КТД.  Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, формирование 

общечеловеческих ценностей. 

 Крупные события школьной жизни, подготовленные большинством, содержат в себе основополагающие ценности и нравственные 

ориентиры. Важное преимущество школьного творческого дела состоит в том, что оно позволяет классам увидеть себя в зеркале других 

классов, сравнить, сопоставить. Это очень важно для формирования общественного мнения, коллективной самооценки, роста группового 

самосознания. Не меньшее значение эти крупные дела имеют для учителей, они выводят за рамки своего предмета, открывают возможности 

для взаимодействия, взаимодополнения, педагогической рефлексии. 

 Традиционные праздники 

 День учителя 

 Осенний КВН 

 Минута славы 

 Новый год 

 Вечер встречи с выпускниками 

 День защитников Отечества 

 Международный женский день 

 День Победы 

 Последний звонок 

 Первый звонок 

 Выпускной вечер 

 

Интеллектуально-познавательное направление 

Задачи:  

- повышение мотивации учения путём включения учащихся и педагогов в творческую деятельность, внеклассную деятельность по предмету, 

участие в различных конкурсах, конференциях, а также в предметных олимпиадах. 

Основные виды деятельности: 



 

1. Участие в предметных неделях. 

2. Участие в школьных, районных и краевых предметных олимпиадах.  

3. Праздники 

4. День знаний 

5. Последний звонок. 

6. Экскурсии. 

7. Внеклассные мероприятия по предметам. 

8. Участие в районной научно-практической конференции.  

9. Цикл классных часов по данной тематике. 

10. Встречи с интересными людьми.  

 

Спортивно-оздоровительное направление 
Задачи:  

- формирование стремления к здоровому образу жизни, к физическому развитию; 

- осознание здоровья как одной из главных жизненных ценностей. 

Эмоциональной насыщенностью окрашены проводимые конкурсы, спортивные состязания. Цель этих мероприятий – создать ситуации 

успеха, способствовать раскрытию творческих способностей, формировать чувство ответственности за коллектив и дружеской поддержки, 

уважение к народным традициям («День здоровья», «День Защитника Отечества», «Веселые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья» и 

многие другие).  

В течение учебного года для учащихся школы были проведены следующие спортивные мероприятия: 

 Президентские состязания; 

 «Зимние забавы»; 

 «Самый сильный»; 

 Дартс; 

 Футбол; 

 Волейбол; 

 Баскетбол; 

 Весёлые старты. 

 Районный турнир по футболу памяти А.Т.Туркинова. 

 Все эти мероприятия были подготовлены и проведены учителем физкультуры Батраковой С.Ш. и руководителем кружка по вольной борьбе. 



 

Охват учащихся – 100%. 

      Постоянными являются цикл классных часов «Поговорим о здоровье», цикл бесед о вреде наркотиков, алкоголя и табака, проведение 

спортивных соревнований, демонстрация презентаций по пропаганде здорового образа жизни. 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно программе «Здоровье» по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление – физкультминутки во время учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов 

зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни, спортивные соревнования. 

      Одной из первоочередной задач нашей школы является сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи. Реализуя задачу вовлечения 

обучающихся в процесс физического совершенствования, воспитывая сознательное отношение к непрерывному физическому 

совершенствованию, педагогический коллектив осуществлял поиск наиболее благоприятных условий для формирования у школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.  

   В школе организована и проводится просветительская работа по проблемам наркомании, курения табака, формирования здорового образа 

жизни: 

   Среди 1-4 классов: «О пагубном влиянии алкоголя», ролевая игра «Суд над сигаретой», конкурс рисунка "Жить – это здорово!". 

  Среди 5-9 классов: 

«Дайте мне сказать» (игра «Умей сказать нет»), «Нет дороге в ад». 

   Среди 10-11 классов: «Образ жизни: единственная красота, которую я знаю, - это здоровье», «Жить в мире с собой и другими». 

  В новом учебном году следует уделять больше внимания просветительской работе по пропаганде здорового образа жизни, активизировать 

работу ученического самоуправления, классных самоуправлений для повышения доли участия школьников в формировании своего здоровья, 

продолжить информационно-консультативную работу для родителей с привлечением врачей-специалистов. 

 

Гражданско-патриотическое направление 

Задачи: 

       - воспитание личности патриота и гражданина; 

       - формирование чувства любви и уважения к родной школе, к отчему краю, к своей стране; чувства ответственности за судьбу Родины; 

       - формирование гражданского самосознания, становления активной жизненной позиции; 

       - формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям. 

            Работа по нравственно-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы школы на 2019-2020 учебный год. 

 В течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа по этому направлению: воспитывалось уважение к 

символам и атрибутам Российского государства, прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела. 



 

     9 мая все учащиеся 1-11 классов и педагоги школы участвовали в онлайн-акции «Бессмертный полк». 

     Юноши 10 классов успешно участвовали в летних военно-полевых сборах. 

     Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по патриотическому воспитанию является трепетное и уважительное 

отношение к ветеранам Великой Отечественной войны, гордость за нашу Родину и желание старшеклассников служить в рядах защитников 

Родины.  

Основные виды деятельности: 

1. Система получения знаний на уроках гуманитарного цикла, обществознания, ОБЖ. 

2. Благоустройство школьного двора. 

3. Районная военно-спортивная игра «Зарница». 

4. Шефская помощь ветеранам войны и труда. 

5. Участие в акции «За здоровый образ жизни» 

6. Посещение музея. 

7. Вахта памяти. 

8. Встречи с ветеранами ВОВ, детьми войны, тружениками тыла. 

9. КТД, посвященное празднованию Дню защитника Отечества 

    В школе на базе школьного краеведческого музея работает кружок «Поиск», которым руководит Тукова Ж.Г., программой которого 

предусматривается вовлечение обучающихся в учебно-исследовательскую работу по изучению истории нашего села, района. 

Учащиеся школы ухаживают за территорией вокруг памятника воинам, за территорией школы. 

 Школа уделяет большое внимание патриотическому воспитанию, которое осуществляется на должном уровне.  

 

Дополнительное образование 

 Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей каждого ребёнка, формирование свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями. Главной задачей школы является создание 

условий для реализации потребностей учащихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах. 

     Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности, способствуют развитию творческих способностей учащихся, их личному развитию и 

социализации. 

     Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к которому мы стремимся. К тому же у ребенка меньше 

остается незанятого времени, значит, меньше времени он будет бесцельно слоняться по улицам, снижается риск попадания в 

неблагоприятные компании. 

    Критериями оценки результатов работы кружков являются те знания и умения, которые дети показывают в школьных мероприятиях, 

олимпиадах, конкурсах в рамках учебно-воспитательной работы школы. 

  В целом блок дополнительного образования успешно осуществлялся на базе школы.  В работе было много интересных идей, находок и форм 

обучения. В основном педагоги и ребята активно принимали участие в различных конкурсах и соревнованиях. Учащиеся   с удовольствием 



 

применяют полученные знания и навыки в различных областях жизни.   

 

Развитие ученического самоуправления 

С целью предоставления детям условий для   формирования собственного социального опыта в школе создана ДЮО «Альтаир».  Цель 

работы Детской Юношеской организации: стимулировать ученическое самоуправление и соуправление с педагогами, ответственность 

учащихся за происходящие в школе события, мероприятия, дела, проявление инициативы и творчества в совершенствовании форм 

жизнедеятельности детского коллектива, где каждому есть дело до всех и всем есть дело до каждого, обеспечивать условия познавательной 

деятельности и развития нравственных качеств воспитанников. 

   Во главе Совета старшеклассников стоял Президент Кокоева Ксения. Был сформирован кабинет министров, который выработал критерии и 

функции, в соответствии с которыми ребята и проводят работу. Также члены ДЮО определили основные идеи и принципы самоуправления, 

которых стараются всегда придерживаться. В этом учебном году было проведено 6 заседаний Совета Старшеклассников, на которых были 

решены вопросы о жизнедеятельности ребят в школьном коллективе, были заслушаны отчеты комиссий, отчет Президента о проделанной 

работе за год. 

   Функционирование ДЮО охватывает дежурство по школе, трудовую деятельность, кружковую работу, организацию общешкольных 

мероприятий, встреч с интересными людьми, анкетирование по различным вопросам, организацию и проведение тематических дискотек, 

проведение рейдов по проверке кабинетов, сохранности школьных учебников и т. д., оформление тематических стендов.  

Работа с родителями учащихся 
    В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями – это традиционные 

родительские собрания, заседания родительских комитетов, организация концертов для родителей, приглашение их на школьные праздники, 

спортивные мероприятия, оформление поздравлений к праздникам. 

   Следует отметить, что на должном уровне было организовано в течение года психолого-педагогическое просвещение родителей через 

общешкольные и классные родительские собрания. Большой упор делался на профилактику правонарушений среди подростков: беседы 

специалистов, лекции социального педагога и психолога. 

   В 2019-2020 учебном году проведено 2 общешкольных родительских собрания, где присутствовало около 110 человек, в каждом классном 

коллективе проведено не менее 4 родительских собраний в течении учебного года. На собраниях поднимались вопросы взаимодействия семьи 

и школы, вопросы воспитания подростков и детей, вопросы по профилактике вредных привычек, родителей знакомили с основной 

законодательной базой.  

  В течение года ведется постоянная работа с малообеспеченными, многодетными, неблагополучными семьями. С ними ведется постоянная и 

непрерывная работа как со стороны администрации школы, так и классными руководителями.  

   Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все родители понимают значимость совместной работы с 

педагогическим коллективом, некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними наблюдателями. 

Хотелось бы, чтобы родители чаще приходили в школу, чтобы совместно с детьми участвовали в мероприятиях. В будущем учебном году 

планируем расширить работу в данном направлении. 



 

  За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо работать: 

 уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-прежнему низким, что негативно влияет на поведение 

учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом,  

 нежелание учащихся развиваться творчески, физически, интеллектуально, что, в свою очередь, влияет на рост правонарушений среди них.  

     В этом случае необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с 

родителями.  

  В 2020-2021 учебном году особое внимание уделить работе родительского всеобуча, администрации школы поставить на контроль 

организацию работы с родителями, эффективность которой помогает решить ряд проблем, связанных с обучением и воспитанием детей. 

Профилактика правонарушений 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию нравственных качеств у учащихся в целях 

предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась следующая 

деятельность: 

 - классными руководителями, проводится работа в этом направлении с учащимися и их родителями -  классные часы, профилактические 

беседы, индивидуальные беседы по профилактике правонарушений, употребления ПАВ; 

- организация работы Совета по профилактике правонарушений, на котором рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки 

учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется план работы по профилактике; 

- отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, в свободное время, в период каникул, привлечение их к 

занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных секциях; 

- работа психологической службы школы с учащимися, склонными к девиантному поведению, их родителями; 

- строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий.      

 При всем многообразии проводимых воспитательных мероприятий в школе есть постоянная проблема так называемых «трудных» детей. 

С каждым годом детей, лишенных внимания в семье, становится всё больше. Классные руководители стараются быстро реагировать на 

постоянно возникающие проблемы с такими детьми, тесно сотрудничая с социальным педагогом, психологом, а если требуется, то и с 

инспектором по делам несовершеннолетних; постоянно держат в поле зрения учащихся, склонных к правонарушениям, и детей из 

неблагополучных семей. При неоднократном нарушении дисциплины, снижении успеваемости и прогулах учащиеся ставятся на 

внутришкольный контроль. Усилиями педагогов такие учащиеся активно привлекаются к участию во всех классных и школьных 

мероприятиях, к занятиям в кружках. 

 Основные виды деятельности по профилактике правонарушений среди учащихся школы: 

1. Создание банка данных трудных учащихся 

2. Составление социального паспорта школы 

3. Проведение «Дня Здоровья». 

5. Проведение месячников по профилактике правонарушений. 

8. Проведение общешкольных родительских собраний. 



 

9. Знакомство учащихся с Уставом школы, своими обязанностями и правами. 

10. Беседы с учащимися по профилактике правонарушений. 

11. Проведение психологом индивидуальных консультаций для родителей по вопросам воспитания. 

12. МО классных руководителей с тематикой: «Организация профилактической работы с трудными учащимися»; «Организация свободного 

времени учащихся «группы риска». 

13. Участие в акции «За здоровый образ жизни». 

14. Проведение бесед, лекций с привлечением инспектора ПДН. 

 На протяжении всего учебного года с учащимися и родителями проводилась работа по укреплением дисциплины и профилактике 

правонарушений. Социальным педагогом, классными руководителями и инспектором ПДН проведено 10 бесед на темы «Права и 

обязанности», «Правила поведения, учащихся в школе», «Виды правонарушений. Ответственность», «Курить - здоровью вредить», 

«Нравственные устои семьи», «Жить в мире с собой и другими», «Права и обязанности родителей» и другие. На совещании при директоре 

рассматривались вопросы, связанные с отклонениями в поведении учащихся, на заседании МО классных руководителей был рассмотрен 

вопрос о взаимодействии семьи и школы. 

Проводились мероприятия по правовой пропаганде среди школьников с 1 по 11 классов в 2019 - 2020 учебном году. 

Среди 1-4 классов: 

 беседы «Правила поведения в школе»,  

 беседа о школьном уставе «Мои права и обязанности», 

 беседа «Овеянные славою флаг наш и герб»; 

Среди 5-9 классов: 

 ознакомление с приказом № 27 «О запрете курения» от 08.04.2002г., 

 беседа с презентацией «Правила поведения в школе», 

 беседа о школьном уставе «Мои права и обязанности», 

 беседа «По каким правилам мы живем?»,  

 классное собрание «Как мы выполняем законы школьной жизни?»,  

 беседа «Проступок. Правонарушение. Преступление»,  

 классный час «Как противостоять влиянию подростковых антиобщественных группировок»,  

 серия классных часов «Учимся строить отношения», «Я и политика», «Преступление и наказание»,  

 беседа «Шалость. Злонамеренный поступок. Вандализм». 

Среди 10-11 классов: 

 Беседа с презентацией «Правила поведения в школе»,  



 

 беседа о школьном уставе «Мои права и обязанности», 

 беседа «Наше право и наш интерес»,  

 классное собрание «Как мы выполняем законы школьной жизни?»,  

 беседа «Человек среди людей»,  

 классный час «От правовых знаний к гражданской позиции». 

   Проводятся межведомственные рейды в места постоянного сбора детей, подростков и молодежи, посещаются учащиеся, состоящие на 

профилактических учетах, социально неблагополучные семьи, находящиеся в социально опасном положении с целью профилактики 

правонарушений. 

   В новом учебном году больше внимания уделить правовому всеобучу, психологической службе провести более глубокие исследования по 

выявлению детей, склонных к девиантному поведению, проводить психологические тренинги, администрации школы 

продолжить методическую учебу классных руководителей по работе с детьми, склонными к правонарушениям, и их родителями. 

Профориентационная работа 

   Профориентационная работа в образовательном учреждении проводилась с целью создания условий для осознанного профессионального 

самоопределения обучающихся, посредством популяризации и распространения знаний в области профессий, профессиональной 

пригодности, профессионально важных качеств человека и профессиональной карьеры, строится на основе личностного восприятия мира 

профессии. Для решения этой задачи используются формы и методы организации учебно-воспитательной деятельности, соответствующие 

возрастным особенностям учащихся. 

1.Классные часы: 

• «Мир профессий» 

• «Современный рынок труда» 

• «Профессия и здоровье» 

• «Стратегия выбора профессии» 

• «Способности и профессиональная пригодность» 

2. Тематические тренинги. 

• «Готовимся к жизненному самоопределению» 

• «Профессия-специальность» 

• «Формула профессии» 

• «Темперамент и профессия» 

• «Интересы и склонности в выборе профессии» 

• «Навыки самопрезентации» 

• «Профориентационный тренинг» 



 

• «Самооценка и уровень притязаний» 

• «Чувства и эмоции» 

• «Темперамент и профессия» 

• «Профессия и здоровье» 

• «Интересы и склонности в выборе профессии» 

• «Формула профессии» 

• «Описание профессий» 

• «Мир профессий» 

3. Приглашаются сотрудники профессиональных учебных заведений с целью ознакомления учащихся школы с образовательными услугами, 

предоставляемыми учебным заведением. 

Анализ результатов воспитательной работы и работы МО классных руководителей показал, что составленный план работы на год выполнен. 

Однако нельзя отрицать и ряд проблем, существенно осложняющих организацию воспитательной работы: 

 классные руководители и педагоги дополнительного образования не всегда могут сформировать у школьников активную гражданскую 

позицию, систему ценностей здорового образа жизни и способности противостоять вредным привычкам, ответственное отношение к семье.  

 к сожалению, увеличивается число обучающихся с отклонениями в здоровье.  

 Необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей группы социального риска и детей с особыми образовательными 

потребностями в систему дополнительного образования школы, систематически вести индивидуальную работу с родителями по пропаганде 

дополнительного образования. Некоторые руководители объединений ДО недостаточное внимание уделяют наполняемости групп, 

агитационной работе среди учащихся для привлечения их к деятельности объединений. Есть необходимость работать над повышением уровня 

воспитанности учащихся: как среднего звена, так и старших, формировать у детей основы культуры поведения. Еще не у всех учащихся 

сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда. Продолжает 

иметь место ряд нарушений Устава школы подростками. А это означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы школы в 

новом учебном году должна стать работа, как с детьми, так и родителями по нравственному воспитанию. Необходимо усилить работу по 

психокоррекционной деятельности, направленной на устранение отклонений в психическом развитии детей девиантного поведения. 

Следовательно, цель, поставленная педагогическим коллективом в прошлом учебном году, не достигнута, поэтому работу в этом направлении 

следует продолжить в 2020-2021 учебном году. 

На решение этих важных вопросов будет направлена воспитательная работа в новом учебном году. 

В результате анализа воспитательной работы итогами можно считать следующее: 

1. В течении года было организовано и проведено большое количество воспитательных мероприятий разной направленности, что позволяет 

каждому обучающемуся включиться в деятельность по интересам. А так же воспитать не только гармонично развитую, но и социально 

ответственную личность на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций. В 

условиях опосредованного обучение воспитательная работа всем классными руководителями проводилась на достойном уровне.  



 

2. Воспитательная работа классных руководителей была спланирована с учетом основных направлений воспитательной работы школы и 

плана мероприятия учреждения на год, что отражено в планах воспитательной работы каждого учителя. Каждый классный руководитель 

в течении года вел профилактическую работу, отрабатывал инструктажи по ТБ, при необходимости в школу были приглашены 

специалисты МЧС, МВД, ПДН и ряд других организаций.  

 

3. Внешний вид обучающихся изменился в лучшую сторону, 100% обучающихся носят школьную форму. Ситуация контролируется путем 

внешнего осмотра каждого класса и предупреждений родителям и детям.  

 

4. С начала учебного года ведется детское дежурство в школе, в столовой и на этажах, нарушения фиксируются в журнал, который находится 

на руках дежурного. Определены обязанности дежурных учителей на этажах и обучающихся. С появлением игровых зон особое внимание 

уделяется этим местам сбора детей.  

5. Помимо этого, ведется работа по контролю качества питания в школьной столовой. Отзывы заносятся в книгу отзывов и предложений.   

Предложения по повышению эффективности работы: 

Кадры. Для возможности качественного выполнения обязанностей классного руководителя - разгрузить часть учителей.  

Необходимо поддерживать молодых специалистов, которые только пришли в школу, максимально помогать им с обучением и воспитанием, 

поддерживать в сложных ситуациях с родителями.   

Организатор школы. Для возможности улучшения показателей школы требуется дополнительный «свободный» человек, который бы занимался 

организацией мероприятий начальной школы, готовил детей на краевые, муниципальные конкурсы, что увеличит рейтинг школы. В силу 

загруженности классных руководителей, совмещение менее эффективно, как показывает опыт.  

В 2021 учебном году необходимо стремиться  

к реализации следующих целей: 

 привлечение и сохранение кадрового резерва школы; 

 повышение качество работы с одаренными детьми на краевых и всероссийских конкурсах, соревнованиях, особенно в западающих 

звеньях: музыкальное творчество, ЮИД. 

 удовлетворение потребностей, обучающихся в интеллектуальном, культурном, нравственном развитии через личностно - 

ориентированный и дифференцированный подход через развитие дополнительного образования. 

 совершенствование работы спортивно-туристического направления. 

 расширение включенности ресурсов родителей в развитие интеллектуального, познавательного и творческого направления детей. 



 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 199 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

97 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

76 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

26 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

83/50 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

61,5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (профиль) 

59,8 

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 человек/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 человек/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 человек/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 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человек/20% 



 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

2 человек/17 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

176 человек/88% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

79 человек 40/% 

1.19.1 Регионального уровня  6 человек/0,3% 

1.19.2 Федерального уровня  11 человек/ 6% 

1.19.3 Международного уровня  0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

112 человек/0,8% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе 26 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

21\81% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

21\81% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5\19% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5\19% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

18\% 

1.29.1 Высшая 2\8% 

1.29.2 Первая 16\62% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

47,9% 



 

педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 4\15% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4\15% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

9\35% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6\23% 

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 

14\35% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе 26 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,22 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

28,9 

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 

199/100/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

21 кв.м 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ результатов деятельности МКОУ «СОШ № 17 имени А.Т.Туркинова» позволяет 

сделать вывод о том, что школа сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и 

динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор 

учебных программ, дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среде. 

Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ», 

нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками Министерства образования 

Ставропольского края, ОО. 

Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях. Качество образовательных воздействий осуществляется за 

счет эффективного использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного 

уклада. Родители (законные представители) являются участниками органов самоуправления 

школой. 

Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская отрицательной 

динамики состояния здоровья обучающихся. 

В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается уровнем участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах 

различного уровня. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 

школы через курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы и т.д. 

Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к 

деятельности школы. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством публичного доклада, ежегодно размещаемого на школьном сайте. 

Положительный потенциал, задачи, стоящие перед образованием, определяют следующие 

основные направления развития общего образования в МКОУ «СОШ № 17 имени 

А.Т.Туркинова»: 

 Усиление личностной направленности образования. Результаты образования должны 

быть сформулированы отдельно для начального общего, основного общего и среднего 

общего образования с учетом специфики возрастного развития школьников. 

 Обновление содержания образования, обновление образовательных стандартов 

технологии воспитания. Развивать оценку качества образования при переходе с одного 

уровня образования на другой, вводить инновационные механизмы и использовать 

современные образовательные технологии. 

 Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

 Система поддержки талантливых детей. Создание условий для развития одаренных 

детей и общей среды для проявления и развития способностей каждого ребенка. 

 Развитие потенциала педагогов школы, работа по совершенствованию 

профессионального уровня педагогов. 

 Развитие системы социального партнерства. 

 

Анализ деятельности МКОУ «СОШ № 17 имени А.Т.Туркинова» свидетельствует о том, что 

школа имеет развитую инфраструктуру, что позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС СОО, НОО, ООО и соответствует 

требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 



 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. Деятельность педагогического 

коллектива опирается на передовой педагогический опыт, имеет положительный результат. 

Педагогический коллектив школы включен в инновационную деятельность. Выполнению 

поставленных задач способствует работа над единой методической темой, проведение 

тематических педагогических советов, проблемных семинаров практической направленности, 

индивидуальных и групповых консультаций, реализация программы работы с молодыми 

специалистами, методические советы, деятельность предметных методических объединений – 

все это является методической поддержкой для учителей, способствует повышению уровня 

профессионального мастерства педагогического коллектива. 

Основные задачи школы на 2021 год: 

 

 осуществить переход на федеральные образовательные стандарты среднего общего 

образования; 

 обеспечить выполнение мероприятий по реализации программы развития школы; 

 обеспечить стабильность положительных результатов качества образования 

обучающихся; 

 обеспечить условия сохранения здоровья обучающихся. 

 

Самообследование проведено комиссией в составе: 

Ахметова А.Р. – директор школы; 

Мозлова В.В. – зам. директора по УВР. 

Отчет о самообследовании МКОУ «СОШ № 17 имени А.Т.Туркинова» размещен на сайте 

школы (Протокол №4 от 23.03.2021 года. 

 


