
 

Публичный доклад 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 17 имени А.Т. Туркинова 

 Курского муниципального района Ставропольского края  

за 2015-2016 учебный год. 

Публикация, презентация и распространение Доклада 

Утвержденный Доклад публикуется и доводится до общественности в следующих 

формах: 

– размещение Доклада на Интернет-сайте. 

– проведение специального общешкольного родительского собрания 

 

Раздел I. Общая характеристика МОУ СОШ № 17 

1.1. Материально-техническая база. 

Материально-техническая база МОУ СОШ №17 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 

Наименова

ние    

учебных    

мастерски

х   

Площадь Рабочие  

места 

обучающи

хся  

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 технологи

и 

  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 Курского муниципального 

района Ставропольского края составляет 6375 экземпляров:  

 Учебники- 2070 экземпляров, 

 художественная литература- 1945 экземпляров, 

 методическая литература- 646 экземпляров, 

 учебные пособия и методическая литература по кабардинскому языку- 137 экз. 

Книгообеспеченность составляет 100%, обращаемость 11,5%, количество книговыдач 1058 

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 2015/2016 учебном году была направлена на реализацию Программы развития 

школы на 2012-2016 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 2015-2016 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 22 учителя 

Из 22 педагогов – 3 мужчин, что составляет -14%, женщин 19, что составляет -86%.      

 

Кадровый состав по образованию  

Всего Образование 

 высшее средне-специальное Заочники 

22 19 3 0 



 86% 14%  0% 

 

 
 

 

Кадровый состав по квалификации 

Всего квалификация 

 высшая первая Соответствие 

(вторая) 

Без категории 

22 1 13 2 6 

 5% 59% 9% 27% 

 

 
 

 

Сведения о повышении квалификации за 2015-2016 гг. 

Учебный год 
Количество педагогов, получивших  

высшую категорию первую категорию соответствие 

2015-2016 уч. год - 3 - 

 

Педагогический стаж: 

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

22 6 - 3 3 10 

 

Образование

Высшее Среднее специальное Заочники

Квалификация 

Высшая Первая Соответствие Без категории



 
 

 

Возрастной состав 

Всего Возрастной состав 

 

 Моложе 25 25-35 35 и более Пенсионеры (в 

том числе) 

22 2 4 13 3 

 

 
 

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 

 

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



За 2011-2016 гг 

Ведомственные 

награды 

ФИО награжденного  

 

 

Дата 

награждения, 

подтверждающий 

документ 

Общее кол-во 

награждённых 

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. 

 

2011 

 

 

2012 

2 

Благодарственное письмо 

министерства образования 

Ставропольского края 

   

Почётная грамота Губернатора 

Ставропольского края 

   

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 Курского муниципального района 

Ставропольского края 

Состав методического совета МОУ СОШ № 17  

Курского муниципального района Ставропольского края 

на 2015-2016 учебный год 

 

1. Ахметова А.Р. – директор МОУ СОШ №17 Курского муниципального района 

Ставропольского края 

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

3. Татарова О.Ю. – заместитель директора по ВР 

 

4. Шережукова Л.А. - 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. Константинова А.Д.- руководитель методического объединения учителей начальных 

классов 

  

7. Кунова И.М. - руководитель методического объединения классных руководителей 

 

8. Батракова С.Ш.- руководитель методического объединения учителей физкультуры и 

технологии (технология, ОБЖ, физкультура). 

 

9. Ахметова И.А.- 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 Курского 

муниципального района Ставропольского края 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

руководит

еля 

образовате

льной 

организац

ии 

Место 

работы, 

должност

ь 

Дата  

рожден

ия 

Образование. 

Какое 

учебное 

заведение 

окончил(а) и 

когда, 

специальнос

ть и 

квалификац

ия по 

диплому 

 

Дата 

назначения 

на 

должность 

руководите

ля 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы в 

руково

дящей 

должн

ости 

Наличие 

диплома о 

профессин

альной 

переподго

товке» 

(указать 

наименова

ние 

образовате

льной 

организац

ии, год 

окончания 

обучения)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Ахметова 

Асият 

Рамазановн

а 

МОУ 

СОШ 

№17, 

директор 

14.08.19

65 

Высшее, 

СГПИ,  

1988 г, 

учитель 

физики 

математики 

2011 28 5 Ставропол

ьский 

государств

енный 

университе

т, 

«Менеджм

ент 

организаци

и», 2002 

2 Мозлова 

Виктория 

Викторовн

а 

МОУ 

СОШ 

№17, 

заместите

ль 

директора 

по УВР 

08.07.19

79 

Высшее, 

МГГУ им. 

М.А. 

Шолохова, 

2008 г, 

специальност

ь «История», 

учитель 

истории 

2013 16 3 Северо-

Кавказский 

федеральн

ый 

университе

т, 

«Менеджм

ент в 

образовани

и», 2015 

3 Татарова 

Оксана 

Юрьевна 

МОУ 

СОШ 

№17, 

заместите

ль 

директора 

по ВР 

01.01.19

76 

Высшее, 

КБГУ,  

2005 г, 

специальност

ь «Филолог», 

английский 

язык 

2009 15 7 Северо-

Кавказский 

федеральн

ый 

университе

т, 

«Менеджм

ент в 

образовани

и», 2015 

 

 

 



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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образовательным учреждением. 

Администрация 

 
Общественные 

организации 

организация 

Совет школы Педсовет 

Д и р е к т о р 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

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 

 



Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы педагогического коллектива МОУ СОШ №17 за 2015-2016 учебный год 

Результаты учебной деятельности 

На конец 2015-2016 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 156 учащихся (11 классов) 

Количество классов: 

1 ступень – 66 учащихся (4 класса);   

2 ступень – 62 учащихся (5 классов); 

3 ступень – 28 учащихся (2 класса). 

Школы района 

Управление 

образования 

Администрации 

КМР СК 

МОУ СОШ №17 

Курского 

муниципального района 

Ставропольского края 

Районное 

«ДЮСШ» 

Воинская часть 

23511  

Районный Совет ветеранов 

МКУК 

Серноводский 

культурно-

досуговый центр 

Районная газета  

«Степной маяк» 

 

ЦЗН 

Детский сад №10  

Районный музей 

Районная прокуратура  

ОДН 
Районный Центр по 

работе с  

молодежью 

Консервный завод 

с. Русское 

Районный ГИБДД 



На протяжении 2015-2016уч.года педагогический коллектив продолжил работу, направленную 

на увеличение количества обучающих мотивируемых на повышение уровня обученности.   

 

По итогам 2015-2016 уч. года из 156 учащихся окончили учебный год на «4» и «5» - 70 

учеников. Успеваемость по школе стабильная и составила 100% (в 2014-2015 учебном году 

тоже– 100%). 

 

Параметры статистики 2014-2015 2015-2016 

1. Количество учеников, обучавшихся на конец 

учебного года 
153 

156 

2. Отсев 0 0 

2.1. Из основной школы 0 0 

2.2. Из средней школы 0 0 

3. Количество учеников, прибывших в 

школу в течение года 

2 1 

4. Не получили аттестата   

4.1. Об основном     образовании 0 0 

 4.2. О среднем           образовании 0 0 

5. Количество учеников, оставленных на 

повторный год обучения 

0 0 

5.1. В начальной школе 0 0 

5.2. В основной школе 0 0 

5.3. В средней школе 0 0 

6. Количество учеников, окончивших школу с 

аттестатом особого образца 

  

6.1. За курс основного образования 0 0 

6.2. За курс среднего образования 1 4 

 

Качество образования по ступеням обучения и по школе за 2 года 

 

 

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 



 
 

Приведенные таблица и диаграмма качества знаний в школе за последние два года 

позволяет сделать выводы о снижении качества знаний обучающихся на 1 и 3 ступенях 

обучения а по школе в целом стабильно. Это свидетельствует о сложностях, 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 др. 

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

100 %. 

 

Анализ успеваемости и качества знаний в начальной школе. 

На начало 2015-2016 учебного года в начальной школе обучалось 66 учащийся. На 

конец года 62 ученика школы овладели стандартом образования.  

 1-3 классы реализовывали программу ФГОС по УМК «Школа России», 4 класс ФГОС по 

УМК «Перспективная начальная школа».  

При обучении учащихся начальных классов учителя уделяли приоритетное внимание 

следующим положениям: 

- Приобретению учащимися опыта разнообразной деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической) как основы для развития личностных 

качеств и способностей; 

- Формированию универсальных учебных действий у обучающихся через 

использование системно-деятельностного подхода; 

- Выполнению требований ФГОС к результатам образования - личностным, 

метапредметным и предметным, как позитивное изменение личности ученика. 

- Формированию личностных компетенций у обучающихся 

За учебный год были проведены наблюдения за адаптацией учащихся 1 класса, за качеством 

преподавания английского языка, литературного чтения, за уровнем преподавания уроков 

русского языка и уроков математики во 2-4-х классах, развитием логического мышления при 

решении задач на уроках математики и орфографической зоркости на уроках русского языка 

во 2-4-х классах с проведением контрольного среза. 

Расширение образовательных услуг через факультативы, спецкурсы, дополнительные 

платные образовательные услуги, позволило расширить и углубить и интеллектуальное 

развитие личности обучающихся, качественно подготовить выпускников к итоговой 

аттестации. 

Анализ результатов промежуточной аттестации за 2015-2016 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. На основании 

письма Рособрнадзора от 01.03.2016 №02-82 «О проведении Всероссийских проверочных 

работ в 2016 году» в 4 классе была проведена ВПР по русскому языку, математике, 
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окружающему миру. Апробация итоговой аттестации выпускников за курс начальной школы в 

формате ВПР была осуществлена успешно.  

 

Наименование 

общеобразовательн

ой 

организации/муниц

ипального 

района/городского 

округа 

Анализ успеваемости 

по русскому языку за 

2015-2016 год 

обучающихся 4-х 

классов, 

участвовавших   в 

проведении апробации 

ВПР 11, 13 мая 2016 

года (выполнивших обе 

части работы) 

Анализ результатов   обучающихся 4-х 

классов, участвовавших   в проведении 

апробации Всероссийских проверочных работ 

по русскому языку 11, 13 мая 2016 года 

(выполнивших обе части работы) 

Количество 

обучающих

ся, 

получивши

х 

следующие 

отметки 

сред

няя 

отме

тка 

процент 

обученн

ости 

проц

ент 

качес

тва 

Средн

ий 

балл 

по 

ВПР 

по 

русск

ому 

языку 

сред

няя 

отме

тка 

процент 

обученн

ости 

проц

ент 

качес

тва 
2 3 4 5 

МОУ СОШ №17 3,7 100% 64% 0 4 6 1 3,7 100% 64% 26,5 

 

Наименование 

общеобразоват

ельной 

организации 

Анализ успеваемости по 

математике за 2015-2016 

год обучающихся 4-х 

классов, участвовавших   

в проведении апробации 

ВПР 17 мая 2016 года  

Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, 

участвовавших   в проведении апробации 

Всероссийских проверочных работ по математике 

17 мая 2016 года  

Количество 

обучающих

ся, 

получивши

х 

следующие 

отметки 

сред

няя 

отме

тка 

процент 

обученн

ости 

проце

нт 

качес

тва 

Средни

й балл 

по ВПР 

по 

математ

ике 

сред

няя 

отме

тка 

процент 

обученн

ости 

проце

нт 

качес

тва 

2 3 4 5 

МОУ СОШ 

№17 4,5 100% 70% 0 4 1 

1

5 4,6 100% 80% 12,4 

 

Наименование 

общеобразоват

ельной 

организации 

Анализ успеваемости по 

ОМ за 2015-2016 год 

обучающихся 4-х 

классов, участвовавших   

в проведении апробации 

ВПР 19 мая 2016 года  

Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, 

участвовавших   в проведении апробации 

Всероссийских проверочных работ по ОМ 19 мая 

2016 года  

Количество 

обучающих

ся, 

получивши

х 

следующие 

отметки 

сред

няя 

отме

тка 

процент 

обученн

ости 

проце

нт 

качес

тва 

Средни

й балл 

по ВПР 

по 

математ

ике 

сред

няя 

отме

тка 

процент 

обученн

ости 

проце

нт 

качес

тва 

2 3 4 5 

МОУ СОШ 

№17 3 91% 9% 1 9 1 0 3 91% 9% 12,3 

 

В ходе анализа работ было установлено: 

 1.У учащихся 4 класса сформированы такие учебные компетентности, как поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, умение выделять существенную информацию, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

формулировать собственное мнение и позицию, строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме, применять информацию в жизненной ситуации. 

 2.Недостаточно сформированы такие учебные компетентности, как умение строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

(задания № 2,3,9,14). 

Вывод: большинство обучающихся демонстрируют овладение учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени школы.   

По итогам года проводились административные контрольные работы. 

 Качество знаний, учащихся представлено в таблице: 

.        

2015/2016 учебный год. 

Класс Ф ИО учителя Русский язык Качество 

знаний 

Математика Качество 

знаний 5 4 3 2 5 4 3 2 

1 Баймулова 

О.М. 

0 3 6 4 23% 0 4 6 3 31% 

2 Баймулова 

С.Р. 

0 4 5 5 28,5% 1 5 5 3 43% 

3 Константинова 

А.Д. 

3 4 6 2 47% 2 5 5 3 47% 

4 Губжокова 

М.К. 

4 8 3 2 70,5% 4 12 3 1 80% 

 

Низкие результаты показали обучающиеся 1 класса (учитель Баймулова О.М.) 

Причиной тому является адаптация, низкая мотивация обучающихся, проявляемое 

безразличие к результатам ребенка со стороны отдельных родителей. 

 При наблюдении за адаптацией учащихся 1 класса хочется отметить, что учитель 

Баймулова О.М. ведет работу в соответствии с требованиями ФГОС, но на ее уроках не всегда 

наблюдаются признаки системно-деятельностного подхода: мотивация, целепологание, 

осознание главной проблемы, идеи и т.д. Недостаточно уделялось внимания отработке знания 

алфавита, развитию читательских навыков обучающихся, организации отдыха уч-ся во время 

динамической паузы, нет уголков для игровой деятельности. На конец года первоклассникам 

было предложено прочитать знакомый текст, дано контрольное списывание, задания по 

математике. В течение учебного года администрацией школы, руководителем ШМО учителей 

начальных классов посещались уроки учителя Баймулова О.М. в 1 классе с целью оказания 

методической помощи: проводились подробные анализы уроков, были даны рекомендации 

посещения уроков опытных учителей школы, активизации работы с родителями. Однако в 

конце учебного года результаты обучения улучшились лишь на 6%. Учителю Баймулова О.М. 

необходимо во 2 классе усилить индивидуальную работу с учащимися, работу по 

самообразованию, чаще посещать уроки опытных учителей, работать над качеством 

образования обучающихся. 

 В течение и на конец учебного года проводилась проверка техники чтения. 

Результаты проверки техники чтения во 2-4-х классах: 

 2014/2015 уч.г. 2015/2016 уч.г. 

Кол-во уч-ся  63 62 

Выше нормы 16 20 

Норма 41 32 

Ниже нормы 6 10 

 



        Хорошие результаты техники чтения показали учащиеся 2 класса - учитель Баймулова 

С.Р. и 4 класса – учитель Губжокова М.К.  

С целью определения уровня сформированности УУД как необходимого условия для 

продолжения обучения в следующих классах начальной школы, были проведены 

комплексные работы во 2-3 классах. 

Результаты комплексных работ определили базовый, повышенный уровень учащихся, а также 

неприемлемый 

Комплексная работа выявила пробелы в формировании УУД у учащихся 1 классов — умение 

извлечь необходимую информацию из схемы, умение находить ударный слог, умение 

устанавливать соответствие с помощью схемы.   

Выводы: 1. Следует отметить, что качество знаний на 1 ступени обучения снизилось по 

сравнению с 2014-2015 годом на 14% (66% до 52%). 

2. Высокий уровень познавательной активности у учащихся 4 класса, классный руководитель   

Губжокова М.К., средний уровень -  у учащихся 2 класса (учитель Баймулова С.Р.). и низкий 

уровень - у учащихся 1и 2 классов, (учителя Баймулова О.М. и Константинова А.Д.) 

3. Учителя 2-4 х классов используют   возможные направления работы по предупреждению 

неуспеваемости и ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

4.  Учителя 2-4 –х классов умело применяют новые   педагогические и информационные 

технологии в процессе преподавания. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по внедрению стандартов второго поколения: формированию УУД, 

достижению базового и повышенного уровня личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

2. Продолжать работать над качеством образования. 

 

Анализ успеваемости и качества знаний в основной школе 

На начало 2015-2016 учебного года в основной школе обучалось 62 учащихся. В 

сравнении с прошлым учебным годом количество обучающихся осталось прежним. Из них 

аттестованы на конец учебного года 62 учащихся. Высокий уровень обучения показали 36 

обучающихся, что составляет 58%. Из 8 обучающихся 9 класса все 8 допущены к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ. 

Если сравнивать данные показатели с итогами прошлого учебного года, то в этом учебном 

году число учащихся, имеющих одну тройку, составляет 4% от общего числа аттестованных в 

5-9 классов, в прошлом году – 8%. Необходимо отметить, что к концу учебного года число 

обучающихся, имеющих одну тройку по какому-либо предмету, уменьшилось в 1,5 раза, что 

говорит о результативности работы педагогического коллектива по выведению обучающихся 

на более высокий уровень качественной обученности. 

Таблица качества и успеваемости учащихся 5-9 классов 

в 2015-2016 учебном году 

 

класс Кол-во 

уч-ся 

Классный 

руководитель 

% 

успеваемости 

% 

качества 

Успевают на 

«4» и «5» 

5 10 Алиева В.В. 100 43 6 

6 20 Кунова И.М. 100 50 12 

7 14 Батракова С.Ш. 100 27 7 

8 10 Ахметова Б.Х. 100 31 6 

9 8 Батракова А.К. 100 25 5 

 

С целью выявления уровня качества знаний обучающихсясогласно графику проведения РПР, 

предоставленному министерство образования и молодежной политики Ставропольского края 

в феврале-марте 2016 года в 5,8 и 10 классах были проведены региональные проверочные 

работы по русскому языку, математике, биологии, истории и литературе. 

 



№ Клас

с 

Дата 

проведен

ия 

Кол-во 

Уч-ся 

Предмет Урове

нь 

обучен

ности 

Качест

во  

знаний 

ФИО учителя 

1 5 25.02.16г 10 математика 90% 40% Шережукова Л.А. 

2 5 01.03.16 г 10 биология 70% 20% Алиева И.И. 

4 8 10.03.16 г 10 русский язык 70% 60% Кунова И.М. 

5 8 15.03.16 г 10 математика 100% 10% Шережукова Л.А. 

6 8 18.03.16 г 10 история 90% 10% Мамуков Д.Н. 

7 10 10.03.16г 14 математика 

(базовый ЕГЭ) 

100% 64% Шережукова Л.А. 

8 10 15.03.16 г 14 русский 

язык(ЕГЭ) 

100% 62% Маркозова О.Д. 

9 10 18.03.16 г 14 литература 

(сочинение) 

90% зачет Маркозова О.Д. 

 

Региональные проверочные работы показали, что учащиеся 5,8 и 10 классов в большинстве 

своем обладают базовыми знаниями по русскому языку, математике, биологии, истории. 

Учащиеся 10 класса 100% справились с заданиями базового уровня по математике, с 

написанием сочинения 90 % и с работой по русскому языку в формате ЕГЭ 100 %. Однако 

особую тревогу вызвали результаты учащихся 5 класса. 90% учеников справились с работой 

по математике и 70% - по биологии и русскому языку. Учителям был даны рекомендации 

сделать упор на формирование у обучающихся познавательных УУД по предметам и уделять 

больше внимания метапредметным результатам. 

 Реализация ФГОС ООО 

Всего по ФГОС ООО в 2015-2016 уч. году обучалось 10 пятиклассников, что составляет 16 % 

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 8 чел. (73%), из работающих в 5 классе (кроме ОБЖ, 

биологии и технологии).  Информационные технологии в учебном процессе применяют – 10 

педагогов, занимаются с обучающимися учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью – 10.   Учителями накапливаются и сохраняются материалы о личностном 

развитии учащихся (диагностические карты, отслеживается мониторинг обученности 

учащихся), дифференцированно составляются рабочие программы по предметам. Классным 

руководителем Алиевой В.В.ведутся портфолио обучающихся. 

 

 



Анализ успеваемости учащихся 5 класса за   2015-2016 уч. год. 

 

Класс Отличн

иков 

Хоро

шист

ов 

С одной 

«4» 

С 

одной 

«3» 

Неуспева

ющих 

Успева

емость 

% 

Качество 

% 

4 2 4 0 0 0 100% 60% 

5 2 4 0 0 0 100% 60% 

 

Из таблицы успеваемости видно, что при переходе из начального звена обучения в среднее 

количество отличников осталось стабильным. Новый стандарт предъявляет новые требования 

к результатам основного общего образования. 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-х 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 5 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 10 10 1 4 4 1 90% 50% Шережукова 

Л.А. 

 

 

Результаты мониторинговых контрольных работ 

Математика – итоговая контрольная работа 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

Выполняли 

работу 

Оценки % 

успеваемости 

% 

качества 

Учитель 

5 4 3 2 

5 10 10 2 4 4 0 100% 60% Шережукова 

Л.А. 

 

 

Результаты мониторинговых контрольных работ 

Русский язык – входная контрольная работа 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

Выполняли 

работу 

Оценки % 

успеваемости 

% 

качества 

Учитель 

5 4 3 2 

5 10 10 2 2 5 1 90% 40% 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 10 10 2 4 4 0 100% 60% 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 10 10 2 2 4 0 80% 40% Алиева 

В.В. 

 

Результаты мониторинговых контрольных работ 

Английский язык – итоговая контрольная работа 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

Выполняли 

работу 

Оценки % 

успеваемости 

% 

качества 

Учитель 

5 4 3 2 

5 10 10 2 3 5 0 100% 50% Алиева 

В.В. 

 

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 нам 2016-

2017 уч. год. 

 

Анализ результатов ГИА-2016 

и подготовки выпускников 2017 года к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

в МОУ СОШ №17 Курского муниципального района 

Ставропольского края 

Анализ результатов итоговой аттестации 

Результаты сдачи ОГЭ 

 

 

Год  Предмет ФИО учителя Колич

ество 

участн

иков 

Получили 

оценки 

Качество 

знаний 

Средний балл 

в школе  в районе  в крае 

5 4 3 2 

в
 ш

к
о
л

е 

в
 р

ай
о
н

е 

в
 к

р
ае

 

в
 о

ц
ен

к
ах

 

в
 б

ал
л
ах

 

в
 о

ц
ен

к
ах

 

в
 б

ал
л
ах

 

в
 о

ц
ен

к
ах

 

в
 б

ал
л
ах

 

2014 Русский 

язык 

Дербитова Т.И. 17 2 6 9 0 47 40,3 73,13 3,6 26,21 3,4 25,68 4,1 25,68 

2015 Русский 

язык 

Маркозова О.Д. 24 9 7 8 0 67 58,03 72,87 4,1 31,7 3,87 30,28 4,17 32,23 

2016 Русский 

язык 

Маркозова О.Д. 8 2 5 1 0 88   4,1 35     

2014 Математика Шережукова Л.А. 17  5 12 0 29,4 33,08 34,38 3,3 8,56 2,93 9,97 3,39 9,97 



 

                                                                                                                                                   

 

Результаты ОГЭ показывают, что уровень подготовки обучающихся 9-го класса по 

русскому языку хороший: 88% (обучающихся справились с предложенной работой на 

«хорошо» и «отлично», средний балл составил «35», средняя оценка «4,1». По математике 

уровень успешности повысился: 38%, 3 обучающихся справились с предложенной работой на 

«хорошо», на «отлично» не справился никто, средний балл «7,2», средняя оценка «3,4». В 2016 

году сдавались предметы по выбору: химия- 67% качество знаний (на «хорошо» справились 2 

человека, на «отлично» не справился никто), средний балл – «17,3», средняя оценка «3,4»; 

обществознание- 33% качество знаний (на «хорошо» справились 2 человека, на «отлично» не 

справился никто), средний балл – «20,7», средняя оценка «3,3»; история- 0% на «хорошо» и 

«отлично» не справился никто, средний балл- «13», средняя оценка «2,5»; биология- 0% на 

«хорошо» и «отлично» не справился никто, средний балл- «15», средняя оценка «2,7».  
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Результаты сдачи ОГЭ 2014-2016 год

2014 2015 2016

0 

2015 Математика Шережукова Л.А. 24  

0 

4 20 0 16,7 29,83 50,35 3,2 6,5 3,31 13,87 3,59 16,1 

2016 Математика Шережукова Л.А. 8 0 3 5 0 38   3,4 7,2     

2016 Химия Ахметова Б.Х. 3 0 2 1 0 67   3,7 17,3     

2016 Обществоз

нание 

Мамуков Д.Н. 6 0 2 4 0 33   3,3 20,7     

2016 История Мамуков Д.Н. 4 0 0 2 2 0   2,5 13     

2016 Биология Батракова А.К. 3 0 0 2 1 0   2,7 15     



Результаты государственной итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ 2015-2016 учебный год 

 

Предмет  Учитель 

кол-во 

участник

ов 

Количеств

о сдавших 

ЕГЭ 

Количеств

о не 

сдавших 

ЕГЭ 

Средний балл  

в 

школ

е 

в 

район

е 

в 

крае 

в 

РФ 

Русский язык Маркозова О.Д.  14  14  0 62,9 60,2 65  65,9 

Математика 

(базовый) 

Шережукова 

Л.А.   14 14 0 
4,0 3,73 3.9 4,0 

Математика 

(профиль) 

Шережукова 

Л.А.  14 10 4 
35,6 40,9 42.4 45,4 

Обществознан

ие  Мамуков Д.Н. 14 9 5 
45,2 51 53 53.3 

История Мамуков Д.Н. 8 3 5 24,7 43,1 45.5 46.7 

Физика Тагланов Ю.Г. 5 5 0 46 44,1 49 51,2 

Биология Батракова А.К. 2 2 0 53,5 47,4 53 53.2 

 ИТОГО    71  57  14 
 38,8  44,5 

 52,

2 
 48,1 

 

Сравнительная таблица 

Предмет учитель средний балл 

 2014г 2015г 2016г 

русский язык 
Дербитова Т.И. 56.4   

Маркозова О.Д.  54 60,2 

математика профильный 
Шережукова Л.А. 30.5  40,9 

Ахметова А.Р.  32.8  

математика базовый Шережукова Л.А.   4 

Ахметова А.Р.  4  

история Мамуков Д.Н. 32.9 41 24,7 

биология Батракова А.К. 46.5 41.9 53,5 

химия Ахметова Б.Х.  38  

физика Тагланов Ю.Г. 44 38 46 

обществознание Мамуков Д.Н. 48.4 41.5 45,2 

литература Маркозова О.Д.   46  

Сравнение результатов показывает, что в 2016 году средний балл повышен по 

математике (профильный уровень), русскому языку, биологии, обществознанию. 

Положительным является факт стабильной сдачи экзамена по математике (базовый уровень).  

Динамика сдачи экзамена в форме ЕГЭ по русскому языку и математике  



 

Наблюдается повышение среднего балла по математике на 8,1 балла по сравнению с прошлым 

годом. Участники экзамена в целом показали невысокие результаты по истории. 

При подготовке учащихся к ГИА выявлен ряд пробелов: 

отсутствие системы стимулирования познавательной активности школьников со стороны 

педагогов; 

неправильность выбора методов работы педагогов в период подготовки к ГИА; 

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся; 

нежелание некоторых детей получать знания; 

непонимание со стороны некоторых родителей; 

пропуски учащимися учебных занятий как по уважительной, так и неуважительной причине; 

 недостаточное использование для подготовки учащихся федерального банка тестовых 

заданий 

 Основной причиной низкого качества знаний являются следующее: 

-   слабо поставленная учебная мотивация и воспитательная работа отдельными классными 

руководителями с классом 

-   недостаточная работа с родителями; 

-   отсутствие должной связи с учителями - предметниками; 

-   нивелируется индивидуальность детей; 

-   отсутствует выраженная направленность на развитие ребенка; 

-   недостаточная практическая и деятельностная направленность в образовательном процессе; 

- недостаточность школьных форм социализации для решения индивидуальных задач 

взросления, отсутствие возможностей самоорганизации, самостоятельного и коллективного 

социального действия подростков в школе. 

Проблемы коллектива, возникающие после анализа учебно-воспитательного процесса: 
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-   слабая подготовленность педколлектива к инновационным технологиям; 

-   недостаточная материально- техническая база; 

-   неумение или нежелание некоторых педагогов видеть учащихся и их родителей 

равноправными участниками образовательного процесса; 

-   снижение творческой активности учащихся; 

-   низкая мотивация учащихся к обучению, нежелание учиться; 

-   самоустранение родителей от воспитания своих детей, перекладывание все только на 

школу; 

-   сравнительно низкий показатель качества обучения некоторых педагогов; 

- низкое качество знаний, учащихся по отдельным предметам, 

-недостаточная работа учителей предметников с сильными учащимися, 

-работа с неуспевающими. 

 

Рекомендации по   подготовке к итоговой аттестации: 

1. Отметить положительную работу учителей-предметников по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации.  

2. Продолжить работу по повышению качества обучения, по системе контроля за знаниями 

учащихся, анализу и предупреждению ошибок в работах учащихся, планированию системы 

повторения изученного материала в период подготовки к итоговой аттестации.  

3. Классным руководителям усилить работу с родителями по вопросам подготовки, учащихся 

к итоговой аттестации, выбору предметов на экзамены и более ответственному контролю за 

обучением и поведением своих детей. 

 

Работа с одаренными детьми в 2015-2016 учебном году 

В школе создана система целенаправленного выявления и отбора одаренных детей. 

Для реализации данной цели реализуются следующие задачи:  

  - знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и 

методических приемах работы с одаренными детьми; 

 - обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование; 

 -знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического наблюдения, 

диагностики; 

 - проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, 

позволяющих учащимся проявить свои способности. 

 Ведется учет особенностей индивидуального развития одаренных детей, их интересов и 

склонностей, созданы все условия для физического и нравственного развития творческой 

личности ребенка. Удовлетворяя запрос учащихся в школе велось 20 – элективных и 

спецкурсов (алгебра, русский язык, литература, история, обществознание, физика, химия, 

биология, экология), 11 –кружков, 3 – спортивных секций. Все занятия проводились по 

программам, ориентированным на развитие творческой личности одаренного ребенка, 

способствовали развитию практических навыков по решению задач, расширению кругозора 

учащихся.  

В школе созданы условия для участия в олимпиаде школьников максимального числа 

учащихся. Школьный этап проходил по 14 предметам. В предметных олимпиадах приняли 

участие школьники 5-11 классов, всего – 238 учащихся. Из которых – 33 победителей и 

призеров. Часть учащихся принимали участие в нескольких олимпиадах.  Победители и 

призёры награждены дипломами соответствующей степени. Победители школьного этапа (33 

учащихся) приняли участие в районный олимпиадах.  

 

 



Участие в муниципальной олимпиаде в 2015 году 

№ Предмет ФИО участника Класс Результат 

1  Обществознание Гериева Диана Асламбековна 10 1 место, победитель 

2 Экономика Кайтукаева Диана Муратовна 

Батраков Рамазан 

Джабраилович 

Перхичев Имран Ахмедович 

Ахметов Рамиль Хусенович 

8 

10 

9 

9 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 ОБЖ Мозлова Розанна 

Мавлединовна 

8 1 место, призер 

4 История Перхичев Имран Ахмедович 9 3 место 

5 Биология Болова Светлана Аликовна 

Батракова Милана Валерьевна 

11 

10 

2 место 

3 место 

6 Математика  Мозлова Розанна 

Мавлединовна 

Жумалаков Инал Заудинович 

8 

11 

1 место 

3 место 

7 Английский язык Батраков Аскер Сафарбиевич 

Дзабелова Антонина 

Сергеевна 

11 

10 

3 место 

3 место 

8 География Ахметов Рамиль Хусенович 9 3 место 

9 Физическая 

культура 

Батракова Эвелина Андреевна 

Баймулова Амина Шабановна 

9 

7 

1 место 

2 место 

 

Анализ участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников показывает, 

что: 

- уменьшилось общее количество участников олимпиады; 

-   результативность участия в 2015 году низкая; 

   количество призовых мест – 1 (по обществознанию) 

Школьная команда по итогам муниципального этапа олимпиад числе последних школ 

Курского района. Необходимо отметить, что по-прежнему остается невысоким количество 

участников олимпиады по литературе, химии, информатике, географии, технологии, экологии, 

МХК.  

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.   

 

 



Участие в конкурсах (районных, краевых, всероссийских и т.д.). 

  

Обучающиеся нашей школы участвуют в различных мероприятиях военно-

патриотической направленности: «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», Вахта памяти, 

круглогодичная акция «Чистая память». 

Совместно с Родительским комитетом, проведена большую организационную работу по 

созданию фонотеки, видеотеки школьного музея. Проводится систематическая воспитательно-

просветительская работа среди родителей и учащихся школы с целью приобретения музейных 

предметов, принадлежащих старшему поколению в семьях детей, за счет чего значительно 

пополнились музейные фонды за истекший период. В 2015 году в музее появилась новая 

экспозиция «Дорогами войны».  

Советом по профилактике правонарушений, были проведены акции: профилактическая 

акция "Внимание, дети!", «Нет коррупции», «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам». 

Для восстановительного подхода к конфликтам и правонарушениям 

несовершеннолетних создана школьная служба примирения.  

Проходил школьный этап краевой акции «Знамя Победы» и школьный этап 

Всероссийского конкурса по чтению вслух «Живая классика». 

Воспитанники детско-юношеской организации «Альтаир», ежегодно принимают 

участие в районном этапе конкурса военно-патриотической игры «Зарница», а 2016 году 

команда стала призером (3 место) в номинации «Лучший стрелок». Члены кружка «Юные 

инспектора движения» в 2016 году стали призерами районного конкурса- смотра «Законы 

дорог уважай». На базе школы в 2016 был проведен районный конкурс «Туриада-2016», в 

котором наша команда стала призером (3 место). В 2016 году в районном этапе краевого 

конкурса «Имею право и обязан» в номинации «Фоторабота» ученица 8 класса Мозлова 

Розанна заняла 2 место, а за номинации «Социальный плакат» и «Исследовательская работа» 

получили сертификаты участников. 

В 2015 году участники школьного туристско-краеведческого клуба «Поиск» стали 

победителями, а в 2016 году лауреатами районного этапа Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество». В районном творческом фестивале-конкурсе «Радуга 

талантов» 3 место занял ансамбль «Ассорти» в номинации Хореография», дуэт «ТоДи» 2 

место в номинации «Вокал»,   танцевальный коллектив «Лотос», который стал победителем в 

номинации «Оригинальный жанр» и участвовал в V Краевом фестивале-конкурсе творчества 

учащейся молодежи «Школьная весна Ставрополья-Веснушки-2016».  

На базе нашей школы прошел районный футбольный турнир памяти А.Т. Туркинова и 

стал ежегодным. Ещё одним ежегодным мероприятием школы, стал V открытый 

межрайонный педагогический фестиваль “Симфония урока”, в котором принимают участие 

педагоги восточных районов Ставропольского края. Волонтерский отряд «Добрая воля» 

участвовала в районном конкурсе «Лучший волонтерский отряд- 2015» организованном МКУ 

«Центр по работе с молодежью» КМР СК. 

Маркозова Оксана Дмитриевна стала победителем краевого конкурса "Лучший учитель 

русского языка и литературы - 2015".  Губжокова Марина Курмамбаевна - участник III 

Районного Фестиваля для учителей начальных классов "Открытый урок" в номинации "Уроки 

креативного типа". Ахметова Бела Хусеновна - победитель районного этапа 

Всероссийского конкурса "Учитель года России -2016" в номинации «Педагогический 

дебют». Алиева Виола Валентиновна - победитель школьного, и участник районного этапа 

Всероссийского конкурса "Учитель года России- 2016" в номинации "Лучший учитель". 

Татарова О.Ю. в 2016 году стала лауреатом районного этапа краевого конкурса 

педагогического мастерства «Воспитать человека» в номинации «Заместитель директора по 

воспитательной работе».  

Школа тесно сотрудничает с общественно-политической газетой Курского района «Степной 

маяк».  



Однако наряду с позитивными показателями есть и ряд проблем. Прежде всего обучающиеся 

нашей школы не приняли участия в ряде конкурсов. Это обусловлено такими причинами как: 

 -отсутствие личной заинтересованности педагогов; 

 -недостаточный уровень внеурочной деятельности молодых педагогов. Над разрешением этих 

проблем предстоит работать педагогическому коллективу в следующем учебном году 

 

Анализ методической работы в школе. 
Методическая работа школы велась по теме «Совершенствование качества образования 

через освоение компентентностного подхода в обучении и воспитании, развитии 

обучающихся»  

 Над данной темой школа работала 4 год.  

Цель методической работы:  

Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их 

эрудиции и компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания.  

Исходя из анализа методической работы за прошлый год, были определены задачи на 2015-

2016 учебный год:  

1.Совершенствование педагогического мастерства, разработка научно-методических и 

дидактических материалов  

2. Изучение и использование современных педагогических технологий по ориентации на 

личностные структуры: информационные технологии, эмоционально-нравственные, 

технологии саморазвития, здоровье сберегающие технологии  

3.Повышение профессиональной компетентности педагогов в обеспечении эффективного 

взаимодействия участников образовательного процесса.  

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков с использованием ИКТ, индивидуальной работы с учащимися, 

направленной на участие в предметных олимпиадах и конкурсах, взаимодействие в работе 

учителя-предметника, классного руководителя, повышение мотивации к обучению учащихся, 

а также ознакомление учителей с новой педагогической, методической литературой. Анализ 

собственной деятельности, промежуточных результатов обученности учащихся, 

своевременный мониторинг организации учебных занятий обеспечили стабильные результаты 

обученности учащихся и способствовали своевременному выявлению проблем в обучении. В 

ходе работы над методической темой педколлектив стремился использовать разнообразные 

формы и методы, позволяющие решить проблемы и задачи, стоящие перед школой.    В 

соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям:  

 Тематические педагогические советы;  

 Методические объединения учителей, работа учителей над темами самообразования; 

Организация и контроль курсовой подготовки учителей;  

 Аттестация педагогических кадров;   

Работа с одарёнными детьми;  

Внутришкольный контроль.          

   Выполнению поставленных задач способствовали: 

 - спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для учащихся, 

педагогов, в том числе приобретение информационно-компьютерного оборудования для 

кабинетов; 

 - анализ выполнения решений, обеспечивающих качество результативности обученности 

учащихся; 

 - выявление тех или иных причин недостаточной организации учебно-воспитательного 

процесса, коррекция деятельности.   

Анализ по направлениям. 

 

Тематические педагогические советы.  В 2015 -2016 учебном году были проведены 

тематические педсоветы:  

1. «Взаимодействие классного руководителя с учителями предметниками, как важнейшее 

условие повышения качества воспитательной работы». 

 2. «Учитель Новой школы. Каким он должен быть?»  



3. «Использование современных интерактивных технологий на уроке». 

4. ««Формы организации воспитательной работы по социально-педагогическому развитию 

учащихся».  

5. «Работа с обучающимися, имеющими низкие учебные возможности». 

6. «Инновационная деятельность как важный фактор профессионально-личностного 

саморазвития педагога». 

Заседания педагогических советов проходили в традиционной форме. Были подготовлены 

сообщения, объединённые одной тематикой. Учителя – предметники поделились своим 

опытом работы. Выступления учителей были содержательными, в них говорилось о 

формировании мотивов учения, о стимулировании деятельности учащихся, о методах и 

формах управления познавательной деятельностью обучающихся.Учителя русского языка, 

химии, начальных классов, истории и математики отражали положительные моменты, а также 

трудности, с которыми сталкиваются.  

В педагогические советы включалась:  

- анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива; 

 - выступления педагогов с тематическими докладами. 

- коллективная работа в группах 

Из проведения педсоветов в 2015-2016 учебном году можно выделить следующие 

положительные моменты: 

 - заинтересованное участие педагогов в проведении педсоветов; 

 - создание благоприятного климата педсовета.  

 

 Методические объединения. На базе нашей школы работают пять методических 

объединения учителей-предметников: методическое объединение учителей естественно - 

математических наук (биология, химия, география, математика, физика, информатика), 

методическое объединение учителей гуманитарных наук и художественно - эстетического 

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

объединение учителей начальных классов, методическое объединением классных 

руководителей, методическое объединение учителей  физкультуры и технологии (технология,  

ОБЖ, физкультура). 

Учитывая недочёты в работе за прошлый год, руководителями ШМО были составлены планы 

работы, по которым велась методическая работа. На заседаниях ШМО обсуждались такие 

вопросы: 

 - обеспечение учебно-методического сопровождения УВП;  

- освоение новых подходов в обучении, использование ИКТ;  

- проведение школьных олимпиад, предметных недель;  

- изучение и обобщение педагогического опыта учителей, развитие творческого потенциала 

каждого учителя в своей предметной деятельности;  

- подготовка учащихся к ЕГЭ и ОГЭ;  

- мониторинговые исследования, анализ РПР, ВПР, НИКО, КР; 

 - переход на ФГОС в 5-6 классах. 

 Особое внимание на заседаниях ШМО уделялось изучению нормативных документов, ФГОС, 

обмену опытом по составлению рабочих программ и календарно-тематического 

планирования, воспитательных планов, анализу и мониторингу ЗУН учащихся по предметам, 

необходимости использования в образовательном процессе ИКТ. Проведение 

мониторинговых исследований, по процедуре подготовки к ГИА и ЕГЭ, в частности, были 

проведены тренировочные и диагностические работы для 9-го и 11-го классов. В школе 

работало ещё одно объединение - классных руководителей, которые рассматривали вопросы, 

связанные с воспитательным процессом в школе. Одним из направлений работы ШМО 

являлось создание педагогами методических копилок по темам самообразования. Членами 

ШМО велась подготовка к проведению предметных декад, были запланированы посещения 

уроков. К сожалению, надо отметить, что и в этом году были определённые недостатки в 

работе методических объединений. Не всё запланированное удалось выполнить, так как 

существует ряд проблем: занятость учителей, замещение одного учителя другим в случае 

болезни или пребывания на курсах. В текущем году члены ШМО, и их руководители 

выбирали для работы общую тему, на основании которой определяли темы по 



самообразованию, и строили свою дальнейшую работу. В планах ШМО предусматривался 

обмен опытом через посещение открытых мероприятий. Надо отметить, что в тесном 

сотрудничестве работали учителя начальных классов, учителя математического и 

гуманитарного цикла, т.к. у них возникало много общих вопросов в связи с 

преемственностью.  

 3. Аттестация педагогических кадров.Важным направлением работы МО и администрации 

школы является постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских 

кадров через курсовую систему повышения квалификации. Ежегодно учителя нашей школы 

проходят курсы, участвуют в семинарах, вебинарах.  В этом году пройдены курсы: 

№ Тема курсов, год прохождения Количество 

часов 

ФИО учителя 

1 «Профессиональная компетентность 

социального педагога в условиях 

реализации современной модели 

образования» ГБОУ ДПО СКИРО и 

ПРО, 72 ч. 13.02.2016 г. 

72 часа Ахметова Инна 

Анатольевна 

2 «Эффективные технологии работы 

руководителя организации» ФГАОУВ 

ПРО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», 72 ч., 10.07. -21.07. 2015 г.; 

72 часа Мозлова Виктория 

Викторовна 

3 «Эффективные технологии работы 

руководителя организации» ФГАОУВ 

ПРО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», 72 ч., 10.07. -21.07. 2015 г.; 

72 часа Татарова Оксана 

Юрьевна 

Профессиональная переподготовка 

1 «Менеджмент в образовании», ФГАОУВ 

ПРО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» Управление 

дополнительного образования и 

повышения квалификации 

19.01- 30.09. 

2015 г. 

Мозлова Виктория 

Викторовна 

2 «Менеджмент в образовании», ФГАОУВ 

ПРО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» Управление 

дополнительного образования и 

повышения квалификации 

19.01- 30.09. 

2015 г. 

Татарова Оксана 

Юрьевна 

 

Аттестация педагогических работников в нашем ОУ проходила по плану.  

5. Внутришкольный контроль (Открытые уроки и внеклассные мероприятия). 

В начале учебного года заместителем директора по УВР Мозловой В.В. был составлен график 

проведения открытых уроков учителей первой и высшей категории. Дата проведения – 18 

февраля 2016 года. Уроки проводили учителя: Батракова Антонина Касимовна, Губжокова 

Фатима Мухтаровна, Губжокова Марина Курмамбаевна, Шережукова Людмила Алиевна, 

Тагланов Юрий Гусейнович, Маркозова Оксана Дмитриевна, Батракова Светлана 

Шарфадиновна, Баймулова Сафият Рамазановна. По анализам посещённых уроков можно 

сделать вывод: большинство уроков построено методически грамотно, уроки интересные, 

разнообразные. Учителями используются разнообразные методы и формы активизации 

познавательной деятельности, развивают творческую активность, самостоятельность 

учащихся. 



 Имеют место быть недостатки, такие как - домашнее задание задаётся без учёта 

индивидуальных особенностей учащихся; 

 - на устных уроках мало внимания уделяется на развитие монологической речи, 

осмысленного выразительного чтения текста; 

 - всё ещё не в полной мере используется наглядность и ТСО.  

  Школьные олимпиады и предметные декады проходили в соответствии с разработанным 

графиком. Нужно отметить, что ребята с интересом ждут мероприятий в рамках декады, где 

могут проявить свои возможности и способности не только сильные ученики, но и слабые. 

Особенно нужно отметить декады по иностранному языку, математике, гуманитарного цикла. 

Учителями этих предметов проводятся интересные мероприятия, охватывающие детей всех 

ступеней образования. Особенно интересно проходит недели в начальной школе. 

 Нужно отметить и недостатки методической работы школы:  

- график открытых уроков и мероприятий не реализован в полной мере; 

 - недостаточное количество взаимопосещённых уроков; 

- нерегулярно велась работа по обмену опытом;  

- не проводился систематический глубокий мониторинг знаний по предметам;  

- низкая активность педагогов в профессиональных конкурсах; 

 - низкая активность педагогов в создании методической копилки на сайте ОУ.   

 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 2015-2016 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 исследовательную 

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, совещание 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 11 классов.  Из них: 4 класса начальной школы, 4 класса 

среднего звена, 3 класса старшего звена.        

Анализ работы классных руководителей 

   Смысл жизни классного руководителя - классный коллектив. Он определяет нашу 

позицию, творческий принцип.  

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. 

      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. 

  Выполнение 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.  

 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 с 

душой, 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, а на каких откровенно говоря им хотелось бы 

поспать); 

- 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 11 классных руководителей, а открытые мероприятия дают 

всё время одни и те же. 

    Все классные руководители проводят классные часы, принимают 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; 

- Осенний КВН; 

-День пожилого человека; 

- Новый год; 

-Вечер встречи с выпускниками; 

- День Защитника Отечества; 

- 8 марта; 

День Победы 

- Дни здоровья; 

- Последний звонок; 

- Выпускной вечер. 

Было проведено много мероприятий посвящённых 71 летию Победы в ВОВ. 9 мая - День 

Победы, шествие Бессмертного полка. Вот уже третий год стало традиционным принимать 

гостей 9 мая у памятника воинам погибших родственников тех, чьи имена увековечены на 



памятнике. Родственники погибших приезжают с разных краёв России.   Акция "Письма 

Победы".   В ходе организации традиционных школьных дел прослеживается обязательная 

цепочка технологических звеньев. Главное всей работы заключается в том, что учащиеся 

приобретают навыки организации и управления в творческой, интересной для них форме. 

 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 2014-2015 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 

 День знаний 

 Последний звонок. 

4. Экскурсии. 

5. Внеклассные мероприятия по предметам. 

6. Участие в районной научно-практической конференции.  

7. Цикл классных часов по данной тематике. 

8. 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. 

 Первый год в стенах новой школы прошли районные турниры: футбольный памяти 

А.Т.Туркинова, турнир по воллейболу(девушки), районный  турнир по вольной 

борьбе. 

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 2015-2016 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 митинге. 



     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 Мамуков Д.Н., программой которого предусматривается вовлечение 

обучающихся в учебно-исследовательскую работу по изучению истории нашего села, 

района. 

 Учащиеся школы ухаживают за территорией вокруг памятника воинам, на территории 

школы. 

 В феврале в школе проходил месячник военно-патриотической и спортивной работы, 

посвященный Дню защитника Отечества. 

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 Караев Беслан. 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 9 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 2015-16 учебном году проведено 2 общешкольных родительских собрания, где 

присутствовало около 130 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 педколлективом, 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 

низкий, 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 2016-2017 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: 

- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на всех 

видах учета; 

 - 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 

внимая 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 24 беседы 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 класс в 

2015 - 2016 учебном году. 

Среди 1-4 классов: 

 беседы «Правила поведения в школе»,  

 беседа о школьном уставе «Мои права и обязанности», 

 беседа «Овеянные славою флаг наш 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 пофессии» 

• «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. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 1. Вся методическая работа способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса.  

2. Большую часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством. 

3. Многие педагоги повысили свою квалификацию в связи с введением ФГОС. Низкой 

остаётся активность учителей по повышению квалификации через дистанционные курсы. 4. 

Не все педагоги школы в своей деятельности систематически используют ИКТ на уроках и 

внеклассной работе с целью вовлечения каждого ученика в активный познавательный и 

творческий процесс.  

5. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах; 

 6. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на районном уровне.  

7. Слабой остаётся подготовка к районным предметным олимпиадам;  

8. Активизировать работу педагогов по созданию методической копилки открытых уроков и 

внеклассных мероприятий на сайте ОУ.   

Заключение. 

 Результативность деятельности образовательного учреждения. 



        Педагогический коллектив школы добивается хороших результатов в реализации 

поставленных задач:   

- в школе профессиональный рост и аттестация педагогических кадров рассматриваются как 

один из наиболее важных факторов, влияющих на качество образования.  Методической 

службой уделяется достаточное внимание данному направлению; 

-пополняется материально-техническая база школы; 

-реализуются права детей на получение бесплатного образования; 

-повышается уровень готовности к государственной (итоговой) аттестации и получение 

высоких результатов по результатам ЕГЭ в 11 классе; 

- в результате индивидуального подхода к каждому выпускнику поступление в ВУЗы 

ежегодно составляет 50-85% 

-поддерживается сохранность школьного здания, хорошее санитарное состояние. 

Существующие проблемы, пути их решения и потенциальные возможности коллектива: 

1. Сокращение контингента обучающихся в связи с демографическим кризисом. 

2. Работа по ликвидации недостатка материально-технического оснащения учебно-

воспитательного процесса ведётся путём привлечения бюджетных и внебюджетных средств. 

В достижении высоких результатов в обучении и воспитании учащихся высока роль 

административного управления и внутришкольного контроля. Основными элементами 

контроля учебно-воспитательного процесса в 2015-2016 учебном году явились: 

 Состояние преподавания учебных предметов. 

 Качество ЗУН учащихся. 

 Качество ведения школьной документации. 

 Выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ. 

 Подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы. 

 Выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану 

внутришкольного контроля. 

Основные направления посещений и контроль уроков: 

1.     Формы и методы, применяемые на уроках. 

2.     Самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация. 

3.     Классно-обобщающий контроль. 

4.      Использование на уроках компьютерных технологий. 

Итоги контроля подводились на педагогических советах и совещания при директоре. 

Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации 

школы достаточны для обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями 

учебно-воспитательного процесса. Анализ хода и итогов учебно-воспитательного процесса 

достоверен и в достаточной мере полон. Формы и методы контроля соответствуют задачам, 

которые ставил педагогический коллектив школы на учебный год. 

Таким образом задачи, поставленные на 2015-2016 учебный год были выполнены.  

Учебные программы по всем предметам пройдены. Качество выполнения стандарта 

образования улучшается. Повышается профессиональный уровень педагогов через 

самообразование, прохождение курсовой переподготовки. Несмотря на это, количество 

победителей олимпиад невысокое и не соответствует возможностям школы. Причиной такого 

положения является недостаточная работа педколлектива с учащимися, мотивированными на 

учебу, недостаточно реализуется личностно-ориентированный подход в организации 

методической работы. 

 

 

 



 


