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1. Введение 

 Оценивая результативность работы школы за 2014-2015 учебный год, нужно 

сказать, что в целом задачи, стоявшие перед коллективом и изложенные в плане, 

практически выполнены. 

В течение года проводилась работа по внедрению элементов здоровьесбережения; 

велась пропаганда здорового образа жизни, борьба с социальным инфантилизмом, 

ведущим к изменению систем направленности личности (дурные привычки, 

асоциальность поведения). 

Совершенствовалось педагогическое мастерство преподавателей школы путем 

аттестации учителей, участия в районных и школьных методических объединениях, 

открытых мероприятиях и семинарах. Изучался передовой опыт лучших учителей школы, 

района, края, изучались новые программы и учебники, новейшие педагогические 

технологии.  

В целях диагностики и дальнейшего планирования работы проводилось 

анкетирование учащихся по следующим темам "Диагностика состояния здоровья 

первоклассников», «Нормализация учебной нагрузки учащихся 10 и 11 классов», 

«Мотивация учебной деятельности учащихся и обеспечение условий для ее развития» (1-

11 кл.), «Организация работы школы по борьбе с вредными привычками обучающихся» 

(7-11 классы), «Диагностика уровня воспитанности учащихся 9 и 11 классов», 

«Жизненные планы выпускников 9-11 (12) классов».  Проводилась работа по анализу 

качества и обученности учащихся, материалы которых использовались учителями в виде 

диагностических карт по каждому классу, где в зоне повышенного внимания был каждый 

ученик. 

Со стороны администрации проводился контроль над уровнем качества и 

обученности учащихся по всем предметам. Особое внимание уделялось контролю 

преподавания русского языка и литературы (учителя Мартиросова Л.К., Лоб Т.М., 

Мартиросова Е.К.), математики (Кривошей Л.В.),биологии (учитель Труфанов С.И.), 

истории и обществознания (Эркенова Олеся А.), начальных классов (Шевченко Н.В., 

Голубенко И.А. –  4 А, 4 Б классы). Трижды за год проводились контрольные срезы по 

текстам РОО. Районным отделом образования отмечено хорошее обеспечение нами 

участия детей в контрольных работах на протяжении всего учебного года. 

В этом учебном году коллектив продолжал работу над темами: "Развитие 

творческого мышления учащихся в процессе обучения", "Применение ЭВМ в учебном 

процессе", "Экологическое воспитание школьников на всех этапах учебно-

воспитательного процесса". 

2. Основная часть 

1. Кадры. 

В 2014-2015 учебном году в МКОУ СОШ №7 с. Янкуль работали 28 педагогов. 

Высшее образование из них имеют 23 человека, среднее специальное - 5человек.  

Знаком "Отличник образования" награждены 2 учителя: Мазницин В.Г., учитель 

химии; Мартиросова Е.К., учитель русского языка и литературы. 

Знаком "Почетный работник общего образования РФ" награждены 2 учителя: 

Мартиросова Л.К., учитель русского языка и литературы; Труфанов С.И., учитель 

географии. 

 

 

Квалификационная 

категория, разряд 
Начало года Конец года 

Высшая 

квалификационная 

7 7 



категория 

1-я квалификационная 

категория 

8                                                                                                                                                        8 

2-я квалификационная 

категория 

2 2 

Не имеют категорию 11 11 

 

С целью совершенствования педагогического мастерства и повышения своей 

квалификации в этом учебном году прошли курсы повышения квалификации 12 учителей 

(зам. директора по ВР Эркенова О.А., учителя биологии Труфанов С.И., Гармаева К.Д., 

учитель физической культуры  Мазницин В.В., учитель физики Скрыльникова В. Е.,  зам. 

директора по УВР Мусаева Н.Н., зам. директора по УВР Эркенова О.А., зам. директора по 

УВР Фадеева И.В., учитель химии Мазницин В. Г., учитель начальных классов Бильдина 

О.Н., учитель русского языка и литературы Лоб Т.М., учитель истории и обществознания 

Фадеева И.В.) Школа нуждается в учителях математики, русского языка, иностранного 

языка. 

 

2. Участие в предметных олимпиадах 

           В 2014-2015 учебном году нашу школу на районных предметных олимпиадах 

представляли учащиеся 7-11 классов. 

В этом году отличились17 учащихся школы так же как в прошлом учебном году по 

восьми предметам – физической культуре, экологии, ОБЖ, биологии, обществознанию, 

английскому языку,  географии и математике, где у нас семь победителей и десять 

призеров. Этот результат немного лучше прошлогоднего, необходимо продолжить работу 

с одаренными учащимися. 

 
СПИСОК 

Победителей второго (муниципального) этапа всероссийской олимпиады школьников 
2014 -2015 учебного года 

 
№ Ф.И.О участника предмет класс ОУ 

1.  Бабешко Елизавета Эдуардовна экология 9 МКОУ СОШ №7 

2.  Горбатенко Любовь Алексеевна экология 10 МКОУ СОШ № 7 
3.  Мусаева Индира 

Мирзамагомедовна 
биология 11 МКОУ СОШ № 7 

4.  Горбатенко Любовь Алексеевна география 10 МКОУ СОШ № 7 
5.  Мерфиянская Карина Сергеевна физическая 

культура 
7 МКОУ СОШ № 7 

6.  
Коваленко Алина Валерьевна 

ОБЖ 9 МКОУ СОШ № 7 
филиал № 2 

7.  
Фадеев Максим Борисович 

Английский 
язык 

9 МКОУ СОШ № 7 
филиал № 2 

                            

 
СПИСОК  

Призеров второго (муниципального) этапа всероссийской олимпиады школьников 
2014-2015 учебного года 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. участника предмет класс МОУ 

1.  Шевченко Сергей Алексеевич обществознание 9 МКОУ СОШ 
№7 

2.  Чернышова Марина Андреевна математика 10 МКОУ СОШ № 
7 

3.  Муртазалиев Арсен Русланович физическая 7 МКОУ СОШ № 



культура 7 
4.  Бабешко Елизавета Эдуардовна биология 9 МКОУ СОШ 

№7 
5.  Муртазалиева Алжанат 

Магомедрасуловна 
Физическая 

культура 
8 МКОУ СОШ № 

7  
6.  Курбаналиева Алипат 

Магомедрасуловна 
Физическая 

культура 
9 МКОУ СОШ № 

7  
7.  Отроков Константин Андреевич Физическая 

культура 
8 МКОУ СОШ № 

7 
8.  Абакарова Лаура Сулеймановна ОБЖ 7 МКОУ СОШ № 

7  
9.  Монастырная Виктория 

Сергеевна 
ОБЖ 8 МКОУ СОШ № 

7 филиал № 2 
10.  Цуканова Юлия Викторовна ОБЖ 10 МКОУ СОШ № 

7  

 

3. Работа МО.  

В 2014 - 2015 учебном году в школе функционировали 5 методических объединений. 

 

МО учителей естественно-математического  цикла. 

Этим объединением руководила Кривошей Л.В. 

 В работе МО принимали участие 2 учителя с высшей категорией: Кривошей Л.В., 

Труфанов С.И. и 1 учитель с I категорией Мазницин В.Г., 3 учителя без категории 

Гармаева К.Д., Скрыльникова В.Е., Уруджева М.М.  

Работа учителей на 2014-2015 учебный год была направлена на выполнение плана, 

утвержденного ШМО учителей естественно-математического цикла. Все они выполняли 

стандарты государственной программы МО РФ, проводили уроки методически верно, 

доступно. 

Цель: совершенствовать профессиональную компетентность и творческую 

активность учителей в процессе  освоения ими современных подходов к организации и 

проведению уроков.  
Задачи:   

 повышать педагогический уровень, педагогическое  мастерство  и 

самообразовательную деятельность учителей; 

 продолжить внедрение инновационных образовательных технологий системно 

– деятельностного подхода в урочной и внеурочной деятельности;  

 направить усилия учителей на лучшую подготовку обучающихся к 

олимпиадам, экзаменам, научно-практическим конференциям; 

 проводить индивидуальную работу с одаренными и слабыми учениками; 

 систематизировать работу учащихся с тестами, чаще использовать на всех 

уроках стартовый контроль знаний; 

 повысить уровень педагогического мастерства через участие в 

профессиональных конкурсах и публикацию своих методических разработок; 

 развивать кадровый потенциал МО, повышать квалификацию педагогов в 

условиях новой формы аттестации, внедрять современные технологии 

воспитания и обучения в соответствии с ФГОС второго поколения. 

     В соответствии с поставленными задачами данная работа осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: 

- групповая методическая деятельность; 

- индивидуально – методическая и инновационная деятельность; 

- повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности учителей.  

При планировании методической работы МО стремилось отобрать те формы, 

которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед МО.  

Формы методической работы: 



1. Тематические заседания методического объединения. 

2. Работа учителей над темами самообразования. 

3. Взаимопосещение уроков. 

4. Предметная неделя. 

Характеристика кадров 

 

Стаж  Кол-во человек   

До 5 лет 1  

От 5 до 10 лет 1  

От 10 до 20 лет -  

Более 20 лет 4  

Категория Кол-во человек   

Высшая 4  

Первая 1  

Вторая -  

Без категории 1  

   

Образование Кол-во человек   

Высшее 6  

Среднее специальное -      

 

 

Классификация учителей по возрасту 
 

Возраст учителей Количество 

человек 

От 20 до 30 лет 1 

От 31 до 40 лет 1 

От 41 до 50 лет 1 

Свыше 50 лет 3 

Всего пенсионеров 3 

Из них  55 лет  и более 

             

2 

 

 

Сведения об использовании педагогами ШМО 

образовательных технологий 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предмет Образовательные 

технологии 

1. Кривошей Лариса 

Викторовна 

Математика  ИКТ, дифференцированное 

обучение, 

здоровьесберегающие 

технологии 

2. Труфанов Сергей 

Иванович 

География, биология, 

природоведение 

Здоровьесберегающие 

технологии, игровые, 

 дифференцированное 

обучение. 

3. Мазницин 

Владимир 

Георгиевич 

Химия  Технологии традиционного 

обучения, проблемное 

обучение 



4. Гармаева Камила 

Деняевна 

Химия, география, биология, 

природоведение 

Здоровьесберегающие 

технологии, игровые, 

 дифференцированное 

обучение. 

5. Скрыльникова 

Валентина 

Евгеньевна 

Математика  ИКТ, дифференцированное 

обучение, 

здоровьесберегающие 

технологии 

6. Баширова Елена 

Петровна 

Физика, информатика ИКТ, Технологии 

традиционного обучения, 

проблемное обучение 

 

Методическое объединение работало над темой «Самореализация личности 

учителя и учащегося в едином образовательном пространстве школы» и ставило 

перед собой цели: 

Работа методического объединения за 2014-2015 учебный год была 

проанализирована, были выделены проблемы, над которыми работали члены 

методического объединения: 

 

Кривошей Л.В. -  «Индивидуальные работы как средство реализации личностно 

ориентированного подхода к обучению (подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по математике 

(базовый уровень) и  выполнению задания 2-й части в рамках ЕГЭ (профильный 

уровень)»; 

Мазницин В.Г.                -   «Развитие познавательной активности учащихся»; 

Труфанов С.И.   -  «Развитие творческого мышления учащихся на уроке и во внеурочное  

                                      время через организацию исследовательской и самостоятельной  

                                      деятельности посредством внедрения новых педагогических  

                                      технологий, в том числе информационных технологий»; 

   Гармаева К.Д.      -         «Опрос как средство активизации мыслительной деятельности  

                                      учащихся  на уроках»; 

Скрыльникова В.Е. - «Математические знания  - каждому учащемуся.  

                                       Индивидуальная  работа на уроках с одарѐнными учащимися»; 

  Баширова Е.П. -       «Формирование физических понятий на основе современности»; 

 

Работа ШМО строилась по двум направлениям: 

1. «Научно-методическое обеспечение образовательного процесса»; 

2. «Организация научно-исследовательской и творческой работы с учащимися». 

          Были заслушаны самоотчѐты учителей о проделанной работе, направленной на 

выполнение поставленных целей и задач. 

 Со 01 по 06 декабря 2014 года проведена Неделя физики и математики по 

утверждѐнному плану: 

 

№ Мероприятие Класс Дата Время Кабинет Учитель 

1. Игра-конкурс по математике 

«Математический лабиринт» 

5 02.12.2014 12.50 Актовый зал Кривошей Л.В. 

2. Викторина по математике 5-6 03.12.2014 12.50 Актовый зал Кривошей Л.В. 

3. Викторина по физике 7-8 03.12.2014 14.10 Актовый зал Скрыльникова В.Е. 

4. Викторина «Наглядная 

геометрия» 

9-11 04.12.2014 15.00 Актовый зал Кривошей Л.В. 

5. Конкурс презентаций о 

творчестве российских 

физиков, математиков 

5-11 05.12.2014 12.50 Кабинет 

информатики  

Учителя ШМО 

6. Подведение итогов Недели 

математики, физики 

5-11 06.12.2014 14.10 Актовый зал Учителя ШМО 

 

 



Учителями-предметниками были проведены открытые уроки   

 

№ Ф.И.О. учителя Предмет Тема Класс Дата 

проведения 

1. Кривошей Л.В. математика «Натуральные числа» 5 А 23.09.2014 г. 

2. Скрыльникова В.Е. алгебра «Задачи на движение» 9 Б 06.05.2015г. 

3. Труфанов С.И. природоведение «Люблю свой край» 

(региональный компонент) 

6 А 09.04.2015 г. 

4. Гармаева К.Д. биология «Флора и фауна 

Ставрополья» 

8Б 04.12.2014 г. 

5. Мазницин В.Г. химия «Химические предприятия 

нашего края» 

11 05.12.2014 г. 

6. Баширова Е.П. физика «Физика и звуки» 10 17.04.2015 г. 

 

ШМО учителей активно занимается преемственностью. Средняя ступень учителей 

постоянно сотрудничает с учителями начального звена и учитывает замечания по 

методике преподавания дисциплин, выполняет рекомендации. Была проведена работа по 

адаптации детей начальной ступени в среднюю.  

В 5 классе выявлено, что при переходе детей в среднюю ступень у них наблюдается 

повышенная тревожность: фрустрация потребности в достижении успеха – 3%, страх 

самовыражения – 5%, страх ситуации проверки знаний – 18%, низкая физиологическая 

сопротивляемость – 6%, проблемы и страхи в отношениях с учителями – 9%. 

В плане научно-методического обеспечения образовательного процесса были 

проанализированы результаты обучения по данным срезов с выявлением критических зон. 

Продолжилась работа по оформлению банка диагностических методик по предметам. На 

методических объединениях проводился анализ результатов проверки вычислительных 

навыков учащихся.  

В течение всего учебного года продолжалась работа над развитием индивидуальных 

творческих способностей учителя и учащихся. Мы принимали участие в школьных и районных 

мероприятиях. 

         Проанализировав работу ШМО с одарѐнными детьми, следует отметить, что 

методическая тема  и вытекающие из нее темы методических объединений соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает основные проблемы, 

стоящие перед учителями; Проводилась работа по овладению учителями современными 

методиками и технологиями обучения. Уделялось внимание формированию у  учащихся 

навыков самостоятельной работы, творческой и исследовательской деятельности; сохранению 

и поддержанию образовательной среды. 

    Вывод:  В целом можно отметить, что работа методического объединения построена 

правильно, уроки и мероприятия разнообразные и интересные. Учителя-предметники начали 

широко использовать компьютерные технологии. Вырос профессиональный уровень учителей. 

 Новым направлением методической деятельности педагогов можно считать создание 

компьютерных презентаций, способствующих улучшению  восприятию материала, 

расширению кругозора учащихся, развитию их интеллекта.    

Повышение квалификации и аттестация педагогов – важный показатель качества 

организации методической работы в коллективе. Учителя ШМО принимают самое активное 

участие в вебинарах. 

Кабинет – это  место, где ученики не только получают знания, но и  идѐт работа  над 

решением проблемы формирования социально активной и свободной личности,  креативно 

мыслящей, готовой к творческой деятельности, умеющей самостоятельно действовать. При 

оформлении кабинетов все учителя-предметники  руководствуются принципами практической 



направленности: используемые стенды должны способствовать быстрому и эффективному 

запоминанию учебного материала, формировать зрительную опору у детей.  

В кабинетах имеются  сменные учебно-методические стенды, которые  обновляются 

периодически. На уроках используются  настенные плакаты, схемы, а также дидактический 

материал, имеющийся в кабинетах. В шкафах размещен материал, необходимый для 

ежедневной работы: библиотека  методической литературы, нормативные документы по 

предмету, папки – накопители по изучаемым темам,  диагностический материал  по предметам,  

раздаточный материал.  

Имеется уголок подготовки к экзаменам, где можно найти подробную информацию о  

ГИА. Здесь размещены методические письма, тренировочные материалы для учащихся, 

структура экзаменационных работ. Данный материал постоянно пополнялся, обновлялся в 

соответствии с требованиями.  Наполнялись  папки «Подготовка  учеников 9 и 11 классов к ГИА 

в форме ОГЭ и ЕГЭ» за 2014-2015 год.  

При обустройстве кабинетов учителя-предметники руководствовались санитарно-

гигиеническими требованиями  к комплекту мебели в учебном кабинете, к организации рабочих 

мест учителя и обучающихся, к оснащению кабинета учебным оборудованием и необходимой 

документацией. Для занятий   имеется практикум - сборники документов, рабочие тетради, 

дополнительная литература. Всѐ вышеуказанное дополняет возможности имеющегося 

оборудования и позволяет   обеспечить качественное предъявление учебного материала. В 

дальнейшей работе необходимо  создать полный архив методических и дидактических 

материалов. Кабинеты заняты как в урочное, так и во внеурочное время. Здесь проводятся 

консультации по подготовке  обучающихся, имеющих пробелы в знаниях, дополнительные 

занятия для обучающихся, желающих повысить свои знания по предмету. 

Учителя ШМО в течение 2014-2015 учебного года посещали открытые уроки своих 

коллег. По сравнению с предыдущим годом преподаватели взяли за основу деятельностный 

подход, использовали такие формы работы с детьми, которые  помогли сформировать 

самостоятельность в осуществлении выбора, предоставили учащимся возможность 

самовыражения, самопрезентации, самоопределения. 

Урок математики  в 5А классе «Натуральные числа». (Учитель – Кривошей Лариса 

Викторовна). Тип урока – урок изучения нового материала. Исходя из темы, был сформирован 

обучающий  аспект: 

 расширение знаний  о числах; 

  умение находить образные сравнения.  

      Образовательный аспект позволил поставить следующую развивающую цель: 

 развитие мышления учащихся; 

 развитие навыков работы в группе; 

 воспитание доброжелательности друг к другу, уважение к мнению других, умения 

слушать; 

 воспитание самостоятельности, творческой активности. 

   Усвоение нового материала и закрепление  происходило через работу в группах. 

Практическое выполнение заданий  проходило под руководством учителя, но было место и для 

творческой деятельности детей. Частично-поисковый метод способствовал развитию умения 

сопоставлять, анализировать, обобщать. Ученики самостоятельно пытались делать выводы, что 

способствовало раскрытию их умственных способностей и, что  особенно важно, обеспечило 

их «включенность» в учебную ситуацию и подготовило к усвоению знаний.  На традиционном 

этапе подведения итогов урока обучающиеся повторили, закрепили изученный материал, 

сделали выводы о значении диаграмм, привели примеры, записали в тетрадь основные выводы. 

Заключительным учебно-воспитательным моментом урока стала рефлексия: ученики строили 

«лестницу успеха» Отбор  материала соответствовал поставленным целям – повышению 

познавательного интереса, привлечению внимания к изучаемой теме. Применение 

информационных технологий  было использовано по назначению.  

Урок - практикум по географии в 6А классе «Люблю свой край». (Учитель 

Труфанов С.И.). Это урок совершенствования знаний, умений и навыков. На занятии учитель   

старался реализовать важные для современного урока подходы:  

 функциональный:  определяли роль природы в жизни человека;  

 коммуникативно-деятельный: работа с текстом, работа с картами;   



 интегрированный. Связь с искусством осуществлялась через тщательный 

отбор дидактического материала, использование репродукций картин;  

 личностно-ориентированный подход  реализовывался через работу в паре, 

внимание к речи других людей, обучению связной речи.   

Были соблюдены структурные компоненты урока. Применялся частично-

поисковый метод, так как  знания не предлагались учащимся в готовом виде, их необходимо 

было  добывать самостоятельно.  Учащиеся под руководством Сергея Ивановича рассуждали, 

решали возникающие познавательные задачи,  анализировали, обобщали, делали выводы, тем 

самым формировали  осознанные прочные знания. На уроке использовались компьютерные 

технологии для повышения  качества образования учащихся. Через проектор выводились на 

экран различные виды самостоятельных работ, что позволяло ускорить темп работы учащихся. 

Чередовались различные виды деятельности: индивидуальная, работа с дидактическим 

материалом, работа в паре.  

                    Весь прошлый год учителя Кривошей Л.В., Труфанов С.И., Скрыльникова В.Е., 

Мазницин В.Г. много работали с учащимися 11 класса по подготовке их к сдаче экзамена по  

материалам и в форме ЕГЭ, а также с учащимися 9 А, 9 Б классов по подготовке их к сдаче 

экзамена по материалам и в форме ОГЭ. Велись индивидуальные и групповые занятия по 

четвергам и вторникам. На уроках обязательно выполнялись тренировочные задания вариантов 

по книге Ященко «Математика. ЕГЭ-2015. Вступительные испытания». Эти книги приобрели 

все учащиеся 11 класса в сентябре 2014 года, а также учащиеся 10 класса, которым ещѐ 

предстоят эти испытания. 
 

Результаты сдачи ЕГЭ-2015 в 11 классе по математике (базовый уровень) 

Дата проведения экзамена – 01 июня 2015 года 

Учитель математики 11 класса – Кривошей Лариса Викторовна  

Общее число учащихся 11  класса – 8 человек 

Количество выпускников, выполнявших работу – 7 человек 

Общая средняя отметка в 11 классе (по журналу) – 3,9 баллов 

Обученность (по журналу) – 100% 

Качество (по журналу) – 63% 

                                             Результаты работы представлены в таблице: 

 

Фамилия, имя Первичный балл Оценка 

Голубенко 12 4 

Лютова 15 4 

 Москаленко 12 4 

Улубаев 14 4 

Шапиева 19 5 

Шевченко 12 4 

Шуст  11 3 

          Среднее 13,6 4 

 

По результатам экзамена по математике можно сделать вывод, что: 

 все учащиеся   преодолели минимального порога для получения 

удовлетворительной отметки  

 Наибольшее количество баллов набрала Шапиева Фатима (19 баллов из 20) 

 

№ 

задания 

Специфика задания Кол-во (чел) и %, 

выполнивших 

задание 

1 Нахождение значений выражений 6  86% 

2 Вычисления и преобразования 4  57% 

3 Решение задачи практического содержания из 

повседневной жизни 

7  100% 



4 Вычисления и преобразования 7  100% 

5 Вычисления и преобразования 7  100% 

6 Решение задачи практического содержания из 

повседневной жизни 

6   86% 

7 Уравнения и неравенства 7   100% 

8 Исследование простейшей математической модели 4   57% 

9 Решение задачи практического содержания из 

повседневной жизни 

5   71% 

10 Исследование простейшей математической модели 3   42% 

11 Решение задачи практического содержания из 

повседневной жизни 

7   100% 

12 Исследование простейшей математической модели 7   100% 

13 Действия с геометрическими фигурами 3   42% 

14 Действия с функциями 5   71% 

15 Действия с геометрическими фигурами 3   42% 

16 Действия с геометрическими фигурами 2   28% 

17 Уравнения и неравенства 2   28% 

18 Исследование простейшей математической модели 7   100% 

19 Вычисления и преобразования 1   14% 

20 Исследование простейшей математической модели 2   28% 

 

Детальный анализ работы показывает, что лучше всего учащиеся справились с 

заданиями:  3,4,5,7,11,12,18 (спецификация этих заданий приведена в таблице). 

Хуже всего учащиеся справились с заданиями: 10,13,15,16,17,19,20 

 Основные ошибки: неумение составлять уравнение по условию задачи, ошибки в 

определении знака неравенства, у некоторых учащихся возникли затруднения при 

решении задач на сложные проценты, геометрические задачи. 

 

        Результаты сдачи ЕГЭ-2015 в 11 классе по математике (профильный уровень) 

Дата проведения экзамена – 04  июня 2015 года 

Учитель математики 11 класса – Кривошей Лариса Викторовна  

Общее число учащихся 11  класса – 8 человек 

Количество выпускников, выполнявших работу – 7 человек 

                                             Результаты работы представлены в таблице: 

 

Фамилия, имя Первичный балл Тестовый балл    

Голубенко 7 33 

Лютова 7 33 

 Москаленко 6 27 

Улубаев 8 39 

Шапиева 12 59 

Шевченко 4 18 

Мусаева  12 59 

          Среднее 8 баллов 38,3 

 

По результатам экзамена по математике можно сделать вывод, что: 

 4 учащихся преодолели минимальный порог для получения «зачета» 

 Наибольшее количество баллов  59  набрали 2 человека (Мусаева И., Шапиева Ф.) 

 1 учащийся  Шевченко А. набрал минимально должное количество баллов – 18. На 

протяжении 10 и 11 классов он относился к учащимся «группы риска».  

 

№ 

задания 

Специфика задания Кол-во и %, 

выполнивших 

задание 



1 Решение задачи практического содержания из 

повседневной жизни 

7        33% 

2 Работа с графиками реальных зависимостей 6        29% 

3 Решение задачи практического содержания из 

повседневной жизни 

5        24% 

4 Решение планиметрической задачи 6        29% 

5 Задачи по теории вероятности и статистике 4        19% 

6 Решение показательного, логарифмического, 

иррационального, дробно-рационального уравнения 

5        24% 

 7 Решение планиметрической задачи 2        10% 

 8 Исследование свойств функции с помощью 

производной 

5         24% 

9  Стереометрическая задача на нахождение объемов и 

площадей поверхностей геометрических тел 

3        14% 

10 Решение тригонометрической задачи  0 

11  Решение задачи из повседневной жизни, связь 

различных областей науки с математикой 

Преобразование показательных, логарифмических и 

тригонометрических выражений  

2         10% 

12  Решение стереометрической задачи 4        19% 

13  Решение задачи практического содержания из 

повседневной жизни 

3         14% 

14 Исследование функции с помощью производной 1         5% 

15 Решение уравнений 2          10% 

 

Детальный анализ работы показывает, что лучше всего учащиеся справились с 

заданиями: 1,2,3,4,6  (спецификация этих заданий приведена в таблице). 

Хуже всего учащиеся справились с заданиями: 7,9,10,11,13,14,15.  

Не приступали к выполнению следующих заданий: 16,17,18,19,20,21. 

 неумение составлять уравнение по условию задачи, у некоторых учащихся 

возникли затруднения при решении задач на сложные проценты, выполнение 

арифметических преобразований с числами при подстановке вместо букв в 

конкретную формулу, арифметические вычисления. 

 незнание формул площадей поверхностей и объемов геометрических тел и 

поверхностей, незнание основных понятий, связанных с окружностью (вписанные, 

центральные углы). 

 незнание основных тригонометрических формул (тригонометрические тождества, 

формулы приведения, знаки синуса, косинуса, тангенса), незнание алгоритмов 

упрощения тригонометрических выражений, решения тригонометрических 

уравнений. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ-2015 в 11 классе по химии 

Дата проведения экзамена –   08 июня 2015 года 

Учитель химии 11 класса –  Мазницин В.Г. 

Общее число учащихся 11  класса – 8 человек 

Количество выпускников, выполнявших работу – 2 человека 

Общая средняя отметка в 11 классе (по журналу) – 5 баллов 

Обученность (по журналу) – 100% 

Качество (по журналу) – 100% 

 

 

 

 

 

 



 

                                             Результаты работы представлены в таблице: 

 

Фамилия, имя Первичный 

балл 

Тестовый 

балл    

Мусаева  И. 53 75 

Шапиева Ф. 33 55 

          Среднее  43 балла 65 

 

По результатам экзамена по химии можно сделать вывод, что: 

 2 учащихся преодолели минимальный порог для получения «зачета» 

 Наибольшее количество баллов  75  набрала Мусаева Индира. 

 

Детальный анализ работы показывает: 

 - лучше всего учащиеся справились с заданиями с кратким ответом: 

1,2,4,6,13,14,16,17,18,20,21,23.  Задания с развернутым ответом: 36,37,38,39 

 

№ задания Количество баллов % выполнения 

1-26 36 69% 

27-35 24 67% 

36-40 26 65% 

 

 

                                  Результаты сдачи ЕГЭ-2015 в 11 классе по биологии 

Дата проведения экзамена – 15 июня 2015 года 

Учитель биологии 11 класса – Труфанов С.И.  

Общее число учащихся 11  класса – 8 человек 

Количество выпускников, выполнявших работу – 2 человек  

Общая средняя отметка в 11 классе (по журналу) – 5 баллов 

Обученность (по журналу) – 100% 

Качество (по журналу) – 100% 

 

                                             Результаты работы представлены в таблице: 

 

Фамилия, имя Первичный 

балл 

Тестовый 

балл    

Мусаева  И. 37 63 

Шапиева Ф. 43 71 

          Среднее 39  67 

 

По результатам экзамена по биологии можно сделать вывод, что: 

 2 учащихся преодолели минимальный порог для получения «зачета» 

 Наибольшее количество баллов  __71___  набрала Шапиева Фатима 

 

Детальный анализ работы показывает: 

 - лучше всего учащиеся справились с заданиями с кратким ответом: 

1,2,4,6,7,9,11,12,13,14,15,16,19,23,27,28.  Задания с развернутым ответом: 34,36,37,38. 

 

№ задания Количество баллов % выполнения 

1-26 41 79 

27-35 16 50 

36-40 21 50 

 

 

 



Отчет о результатах экзамена  по математике (ОГЭ) в 2014-2015 учебном  году 

учащихся 9а класса МКОУ СОШ №7 с. Янкуль 

Дата проведения экзамена – 27 мая 2015 года 

Учитель математики 9а класса – Кривошей Лариса Викторовна  

Общее число учащихся 9а  класса – 16 человек 

Количество выпускников, выполнявших работу – 16 человек 

Общая средняя отметка в 9а классе (по журналу) – 3,56 баллов 

Обученность (по журналу) – 100% 

Качество (по журналу) – 44% 
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«Реальная 

математи

ка» 

Итог

о 

балл

ов 

Отмет

ка о 

сдаче 

экзаме

на 

Оцен

ка по 

алгеб

ре за 

экзам

ен 

Оценка 

по 

геометр

ии за 

экзамен 

Оценка 

по 

математ

ике за 

экзамен 

Среднее 

количест

во 

баллов 

11,6 5,4 4,9 21,9 Да 3,7 3,6 3,65 

 

Модуль «Алгебра» Модуль «Геометрия» 

«5» «4» «3» «2

» 

% 

обученност

и 

% 

качеств

а 

«5» «4» «3» «2

» 

% 

обученност

и 

% 

качеств

а 

4 3 9 0 100% 44% 3 4 9 0 100% 44% 

25

% 

19

% 

56

% 

0%   19

% 

25

% 

56

% 

0%   

 

Результат экзамена 

«5» «4» «3» «2» % обученности % качества 

3 4 9 0 100% 44% 

19% 25% 56% 0%   

      

 

Оценивание результатов выполнения работ учащимися в 2014-2015 учебном году 

осуществлялось с помощью трех количественных показателей, назначение которых – 

расширение диапазона традиционных отметок. Принципиальной позицией является 

наличие минимального проходного критерия: чтобы получить положительную оценку, 

ученик должен выполнить не менее 8 заданий 1-й части  работы (алгебра – 3 задания, 

геометрия – 3 задания, реальная математика – 2 задания). Подходы к начислению баллов 

за выполнение заданий части 1 и части 2 не отличаются от принятых в прошлом году. За 

каждое верно решенное задание части 1 учащемуся начислялся 1 балл. За верное 

выполнение заданий части 2 – 2 балла, 3 балла или 4 балла. Общий балл формируется 

путем суммирования баллов, полученных учащимся за выполнение частей 1 и 2 работы. В 

итоге за работу в целом – 38 баллов. Задание части 2 оценивается максимальным баллом, 



если учащийся выбрал правильный путь решения, из письменной записи решения понятен 

ход его рассуждений, получен верный ответ. Если в решении допущена ошибка, не 

имеющая принципиального характера и не влияющая на общую правильность хода 

решения, то учащемуся засчитывается балл, на 1 меньший максимального.   

   4 выпускников, получивших отметку «4» (или 25% от общего числа учащихся), имеют 

от 18 до 25 баллов. Это «четверка», характеризующая в основном подготовку тех 

учащихся, которые или ограничились выполнением заданий только части 1 или 

выполнили одно несложное задание из части 2. В то же время можно выделить 3 сильных 

ребят, получивших 28 баллов, их уровень подготовки равен «пятерке». У них 

сформированы базовые знания и умения, и они способны решать стандартные задачи 

повышенных уровней. Эти учащиеся в полной мере владеют базовыми знаниями и 

умениями и демонстрируют умение решать задачи повышенного уровня из различных 

разделов курса. «Пятерка» с высоким рейтингом. «Пятерки» с очень высоким баллом от 

31 до 34 нет. 

Отчет о результатах экзамена  по математике (ОГЭ) в 2014-2015 учебном  году 

учащихся 9б класса МКОУ СОШ №7 (филиал) с. Янкуль 

Дата проведения экзамена – 27 мая 2015 года 

Учитель математики 9б класса – Скрыльникова Валентина Евгеньевна 

Общее число учащихся 9б класса – 6 человек 

Количество выпускников, выполнявших работу – 6 человек 

Общая средняя отметка в 9б классе (по журналу) – 3,66 баллов 

Обученность (по журналу) – 100% 

Качество (по журналу) – 33% 

 Модуль 

«Алгебра

» 

Модуль 

«Геометри

я» 

Модуль 

«Реальная 

математика

» 

Итого 

балло

в 

Отметк

а о 

сдаче 

экзамен

а 

Оценк

а по 

алгебр

е за 

экзаме

н 

Оценка 

по 

геометри

и за 

экзамен 

Оценка по 

математи

ке за 

экзамен 

 11,6 5,4 4,9 21,9 Да 3,66 3,33 3,49 

 

Модуль «Алгебра» Модуль «Геометрия» 

«5» «4

» 

«3» «2

» 

% 

обученност

и 

% 

качеств

а 

«5» «4

» 

«3» «2

» 

% 

обученност

и 

% 

качеств

а 

2 0 4 0 100% 33% 1 0 5 0 100% 17% 

33

% 

0% 67

% 

0%   17

% 

0% 83

% 

0%   

 

Результат экзамена 

«5» «4» «3» «2» % обученности % качества 

1 1 4 0 100% 33% 

17% 17% 66% 0%   

      

 



    На основе проведенного анализа можно сделать некоторые общие рекомендации. 

Необходимо обращать внимание на формирование в ходе обучения основ знаний и не 

форсировать продвижение вперед, пропуская или сворачивая этап введения новых 

понятий и методов. Важно для обеспечения понимания привлекать наглядные средства, 

например: координатную прямую при решении неравенств и систем неравенств, график 

квадратичной функции при решении квадратных неравенств, графики при объяснении 

смысла понятий уравнения с двумя переменными, решения системы уравнений с двумя 

переменными. Важно постоянно обучать приемам самоконтроля. Например, при 

разложении многочлена на множители полезно приучить учащихся для проверки 

выполнить обратную операцию; при 

построении графика функции – проконтролировать себя, опираясь на известные свойства 

графика. Иными словами, подготовка к экзамену осуществляется не в ходе 

массированного решения вариантов – аналогов экзаменационных работ, а в ходе всего 

учебного процесса и состоит в формировании у учащихся некоторых общих учебных 

действий, способствующих более эффективному усвоению изучаемых вопросов. На этапе 

подготовки к экзамену работа с учащимися должна носить дифференцированный 

характер. Не надо навязывать «слабому» школьнику необходимость решения задач 

повышенного и тем более высокого уровня, лучше дать ему возможность проработать 

базовые знания и умения. Но точно также не надо без необходимости задерживать 

«сильного» ученика на решении заданий базового уровня. Следует ставить перед каждым 

учащимся ту цель, которую он может реализовать в соответствии с уровнем его 

подготовки, при этом возможно опираться на самооценку и устремления каждого 

учащегося.  

                          Естественно, что результаты  ЕГЭ-2015 нас не удовлетворяют.  

Многочисленные родительские собрания, призванные помочь учителям и администрации 

школы воздействовать на ребят, не оправдали ожиданий. Отсюда и такие неутешительные 

результаты для нашей школы. 

           Промежуточная аттестация проводилась в 5,6,7,8,10-х классах по математике в 

виде итоговых контрольных работ по материалам и в форме ОГЭ и ЕГЭ, целью которой 

был контроль усвоения учащимися базового уровня знаний по  предмету. Итоги 

аттестации соответствуют уровню знаний учащихся, их возможностям и способностям. 
 

ДОСТИЖЕНИЯ  УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 

МКОУ  СОШ № 7 с.ЯНКУЛЬ 

ЗА  2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Наличие призовых мест на фестивалях, конкурсах, смотрах 

 

Всероссийская дистанционная олимпиада «Альбус» 

 

№ ФИ учащегося 

или название 

коллектива 

Класс  Кол-во 

участников 

мероприятия 

от 

учреждения 

Наименование предмета Результат  

(место) 

ФИО 

педагога(гов), 

оказавших 

помощь в 

подготовке к 

конкурсу 

1 Ольховская 

Маргарита 

5а 12 математика лауреат Кривошей Лариса 

Викторовна 

2. Шевченко Павел 6а 12 математика лауреат Кривошей Лариса 

Викторовна 

 

Районные 

 

№ 

п\п 

Ф.И. учащегося Класс Наименование 

конкурса 

Результат 

(место) 

ФИО педагога, 

оказавших помощь в 

подготовке к конкурсу 

1. Мерфиянская Карина 7а Туристско-краеведческое движение 

«Отечество» 

1 

(экскурсовод) 
Труфанов С.И. 

2. Горбатенко Любовь 10 Туристско-краеведческое движение 3 (эколог) Труфанов С.И. 



«Отечество» 
3. Мазницин 

Владимир 

10 Конкурс ученических 

производственных бригад 

2 

(животновод) 

Труфанов С.И. 

4. Горбатенко Любовь 10 Конкурс ученических 

производственных бригад 

3 (эколог) Труфанов С.И. 

5. Мусаева Индира 10 Конкурс ученических 

производственных бригад 

3 (полевод) Труфанов С.И. 

6. Горбатенко Любовь 10 Районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

экологии 

1 Труфанов С.И. 

7. Бабешко Елизавета 9а Районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

экологии 

1 Труфанов С.И. 

8. Бабешко Елизавета 9а Районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

биологии 

1 Труфанов С.И. 

9. Горбатенко Любовь 10 Районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

географии 

1 Труфанов С.И. 

10. Мусаева Индира 11 Районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

биологии 

1 Труфанов С.И. 

11. Горбатенко Любовь 10 Очный тур дистанционной 

олимпиады по географии СКФУ 

участница Труфанов С.И. 

 

         Проанализировав работу ШМО с одарѐнными детьми, следует отметить, что 

методическая тема  и вытекающие из нее темы методических объединений соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает основные проблемы, 

стоящие перед учителями; Проводилась работа по овладению учителями современными 

методиками и технологиями обучения. Уделялось внимание формированию у  учащихся 

навыков самостоятельной работы, творческой и исследовательской деятельности; сохранению 

и поддержанию образовательной среды. 

 

    Вывод:  В целом можно отметить, что работа методического объединения построена 

правильно, уроки и мероприятия разнообразные и интересные. Учителя-предметники начали 

широко использовать компьютерные технологии. Вырос профессиональный уровень учителей. 

 Одним из направлений методической деятельности педагогов можно считать создание 

компьютерных презентаций, способствующих улучшению  восприятию материала, 

расширению кругозора учащихся, развитию их интеллекта.    
 

              Анализируя работу ШМО можно сделать вывод, что 

 -  при работе ШМО старалось обеспечить соответствие качества подготовки 

обучающихся требованиям общеобразовательных программ, уровню их содержания; 

- в работу включались новейшие достижения науки (Интернет), элементы современных 

педагогических технологий; 

 - велась работа по созданию условий для творческого развития учащихся. 

                Работа ШМО учителей естественно-математического цикла заслуживает оценки 

«удовлетворительно». 

 

МО филологического цикла. 

Руководитель – Мартиросова Л.К., учитель русского языка и литературы. 

Работа учителей на 2014-2015 учебный год была направлена на выполнение плана, 

утвержденного ШМО учителей гуманитарного цикла. Все они выполняли стандарты 

государственной программы МО РФ, проводили уроки методически верно, доступно. 

Цель: совершенствовать профессиональную компетентность и творческую 

активность учителей гуманитарного цикла в процессе  освоения ими современных 

подходов к организации и проведению уроков.  

Задачи:   



 повышать педагогический уровень, педагогическое  мастерство  и 

самообразовательную деятельность учителей; 

 продолжить внедрение инновационных образовательных технологий системно 

– деятельностного подхода в урочной и внеурочной деятельности;  

 направить усилия учителей на лучшую подготовку обучающихся к 

олимпиадам, экзаменам, научно-практическим конференциям; 

 проводить индивидуальную работу с одаренными и слабыми учениками; 

 систематизировать работу учащихся с тестами, чаще использовать на всех 

уроках гуманитарного цикла стартовый контроль знаний; 

 повысить уровень педагогического мастерства через участие в 

профессиональных конкурсах и публикацию своих методических разработок; 

 развивать кадровый потенциал гуманитарного МО, повышать квалификацию 

педагогов в условиях новой формы аттестации, внедрять современные 

технологии воспитания и обучения в соответствии с ФГОС второго поколения. 

     В соответствии с поставленными задачами данная работа осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: 

- групповая методическая деятельность; 

- индивидуально – методическая и инновационная деятельность; 

- повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности учителей.  

При планировании методической работы МО стремилось отобрать те формы, 

которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед МО.  

Формы методической работы: 

5. Тематические заседания методического объединения. 

6. Работа учителей над темами самообразования. 

7. Взаимопосещение уроков. 

8. Предметная неделя. 

 

Характеристика кадров 

 

Стаж  Кол-во человек  % 

До 5 лет - - 

От 5 до 10 лет 1 11% 

От 10 до 20 лет 4 44% 

Более 20 лет 4 44% 

Категория Кол-во человек  % 

Высшая 3 34% 

Первая 4 44% 

Вторая 1 11% 

Без категории 1 11% 

   

Образование Кол-во человек  % 

Высшая 9 100% 

Среднее специальное -     0% 

 

 

Классификация учителей по возрасту 

 

Возраст учителей Количество 

человек 

От 20 до 30 лет 1 



От 31 до 40 лет 1 

От 41 до 50 лет 3 

Свыше 50 лет 4 

Всего пенсионеров 3 

Из них с 55 и 60 лет 

             

3 

 

 

Сведения об использовании педагогами ШМО 

образовательных технологий 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предмет Образовательные 

технологии 

1. Мусаева Наталия  

Николаевна 

Английский язык 

 

ИКТ, дифференцированное 

обучение, 

здоровьесберегающие 

технологии 

2. Эркенова Ольга 

Анатольевна 

Немецкий язык Здоровьесберегающие 

технологии, игровые, 

 дифференцированное 

обучение. 

3. Мартиросова 

Людмила Кимовна 

Русский язык,  

литература 

Технологии традиционного 

обучения, проблемное 

обучение 

4. Лоб Татьяна 

Михайловна 

Русский язык, 

литература 

Технология критического 

мышления (в системе) 

5. Куликова Татьяна 

Сергеевна 

История, 

обществознание 

Проблемное обучение, 

здорвьесберегающие 

технологии 

6. Мартиросова Елена 

Кимовна 

Физическая культура Игровые, здорвьесберегающие, 

технологии традиционного 

обучения 

7. Фадеева Ирина 

Владимировна 

История, обществознание Игровые технологии, 

дифференцированное 

обучение, 

здоровьесберегающие 

технологии 

8. Эркенова Олеся 

Александровна 

История, обществознание Проблемное обучение, 

технология критического 

мышления (в системе) 

 

 

 

Методическое объединение работало над темой «Самореализация личности 

учителя и учащегося в едином образовательном пространстве школы» и ставило 

перед собой цели: 

Работа методического объединения за 2014-2015 учебный год была 

проанализирована, были выделены проблемы, над которыми работали члены 

методического объединения: 

Мартиросова Л.К. -  «Творческие работы как средство реализации личностно  

                                      ориентированного подхода к обучению (подготовка учащихся к  



                                      выполнению задания С в рамках ЕГЭ)»; 

Лоб Т.М.                -   «Развитие познавательной активности учащихся. Секреты хорошей  

                                      речи»; 

Мартиросова Е..    -  «Развитие творческого мышления учащихся на уроке и во 

внеурочное  

                                      время через организацию исследовательской и самостоятельной  

                                      деятельности посредством внедрения новых педагогических  

                                      технологий, в том числе информационных технологий»; 

Мусаева Н.Н.   -        «Развитие мышления на иностранном языке»; 

Эркенова Ольга Анатольевна - «Технология стимуляции реального общения на  

                                                         иностранном языке»; 

Эркенова Олеся Александровна - «Исторические знания  - каждому учащемуся»; 

Куликова Т. С.  -       «Формирование понятий обществознания на основе современности»; 

Фадеева И. В.    -    «Индивидуальная работа на уроках истории с одарѐнными учащимися» 

 

Работа ШМО строилась по двум направлениям: 

3. «Научно-методическое обеспечение образовательного процесса»; 

4. «Организация научно-исследовательской и творческой работы с учащимися». 

          Были заслушаны самоотчѐты учителей русского языка и литературы Мартиросовой 

Л. К., Лоб Т.М., Мартиросовой Е.К., Ли У.В., учителей истории и обществознания 

Куликовой Т.. и Эркеновой Олеси Александровны, Фадеевой И.В., учителей иностранных 

языков Мусаевой Н.Н., Эркеновой Ольги Анатольевны о проделанной работе, 

направленной на выполнение поставленных целей и задач. 

 С 01 по 06 декабря проведена Неделя русского языка и литературы по 

утверждѐнному плану: 

№ Мероприятие Класс Дата Время Кабинет Учитель 

1. Игра-конкурс по литературе 

«Знаток сказок А.С.Пушкина» 

5 01.12.2014 12.50 Актовый зал Лоб Т.М., 

Мартиросова Е.К. 

2. Викторина по русскому языку 5-6 02.12.2014 12.50 Актовый зал Мартиросова Л.К., 

Лоб Т.М., 

Мартиросова Е.К. 

3. Викторина по русскому языку 7-8 02.12.2014 14.10 Актовый зал Мартиросова Е.К., 

Лоб Т.М.,  

4. Викторина по русскому языку 9-11 02.12.2014 15.00 Актовый зал Мартиросова Л.К., 

Лоб Т.М., 

Мартиросова Е.К. 

5. Конкурс презентаций о 

творчестве А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя 

5-11 03.12.2014 До 

14.00 

Кабинет 

информатики  

Мартиросова Е.К. 

6. «В гостях у Слова». (Игра-

путешествие по страницам 

лингвистических словарей) 

7-9 04.12.2014 14.10 Актовый зал Мартиросова Л.К. 

7. Игра-загадка по литературе 

«Обыкновенная 

необыкновенная классика» 

11 05.12.2014 14.10 Кабинет 

литературы 

Лоб Т.М. 

 Урок литературы 

«Художественные 

особенности повести 

Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» 

8 А 06.12.2014 09.25 Кабинет 

литературы 

Мартиросова Л.К. 

8. Конкурс чтецов, посвящѐнный 

200-летию М.Ю.Лермонтова 

5-11 06.12.2014 14.10 Актовый зал Мартиросова Л.К. 

9. Подведение итогов Недели 

русского языка и литературы 

5-11 06.12.2014 15.00 Актовый зал Мартиросова Л.К. 

 

Со 02 по 07 декабря проведена Неделя иностранных языков по утверждѐнному 

плану: 



 

№ Мероприятие Класс Дата Врем

я 

Кабинет Учитель 

1. Урок немецкого языка. 

« Путешествие в сказку» 

5 «Б» 01.12.2014 9.25-

10.10 

Актовый зал Мусаева Н.Н., 

Эркенова О.А. 

2. Мои любимые стихи на 

немецком и английском 

языках 

2-6 02.12.2014 15.15 Актовый зал Мусаева Н.Н., 

Эркенова О.А. 

3. Знакомство с творчеством 

немецких писателей-

сказочников 

1 «А» 02.12.2014 12.30-

13.15 

Актовый зал Мусаева Н.Н., 

Эркенова О.А. 

5. «В гостях у сказки» 2 «А» 03.12.2014 9.25-

10.10 

Кабинет 

информатики  

Мусаева Н.Н., 

Эркенова О.А. 

6. «Веселый немецкий» 3 «А» 04.12.2014 13.25-

14.10 

Актовый зал Мусаева Н.Н., 

Эркенова О.А. 

7. «Великий немецкий поэт И.В. 

Гѐте.  

Жизнь и творчество» 

9-11 

классы 

05.12.2014 15.30-

16.30 

Кабинет 

английского 

языка 

Мусаева Н.Н., 

Эркенова О.А. 

8. Урок-викторина «Лондон» 7 «А» 06.12.2014 09.25-

10.10 

Актовый зал Мусаева Н.Н., 

Эркенова О.А. 

9. Времена года 5 «Б» 06.12.2014 11.35-

12.20 

Актовый зал Мусаева Н.Н., 

Эркенова О.А. 

10. Брейн-ринг. «Знатоки 

английского языка» 

5-9 06.12.2014 14.00 Актовый зал Мусаева Н.Н., 

Эркенова О.А. 

11. Викторина «Праздники 

Англии» 

10-11 08.12.2014 13.00 

– 

14.00 

Кабинет 

английского 

языка 

Мусаева Н.Н., 

Эркенова О.А. 

12. Подведение итогов Недели  09.12.2014 8.30 Общешкольная 

линейка 

Мусаева Н.Н., 

Эркенова О.А. 

 

С 01 по 06 декабря проведена Неделя истории и обществознания по утверждѐнному 

плану: 

 

№ Мероприятие Класс Дата Время Кабинет Учитель 

1. 1. Выставка иллюстраций к 

страницам истории и 

обществознания. 

5-6 01.12.2014 9.25-

10.10 

Актовый зал Куликова Т.С., 

Эркенова О.А., 

Фадеева И.В. 

2. 2. Выпуск стенной газеты 

«Занимательная история». 

7 А,  

7 Б 

01.12.2014 15.15 Актовый зал Куликова Т.С., 

Эркенова О.А., 

Фадеева И.В. 

3. 3. Открытый урок 

«Путешествие по 

историческим станциям». 

5 Б 02.12.2014 12.30-

13.15 

Кабинет 

истории 

Фадеева И.В. 

4. 4. Внеклассное 

мероприятие «Экологический 

выбор». 

5-8 02.12.2014 13.30-

14.30 

Актовый зал Куликова Т.С., 

Эркенова О.А. 

5. 5. Открытый урок «Первые 

киевские князья» 

6 А 03.12.2014 9.25-

10.10 

Кабинет 

истории  

Куликова Т.С. 

6. 1. Внеклассное 

мероприятие «Кроссвордово, 

6 А, 

 6 Б 

03.12.2014 13.30-

14.15 

Актовый зал Куликова Т.С., 

Эркенова О.А., 

Фадеева И.В. 



задачкино». 

7. 2. Открытый урок 

«Нравственные чувства и 

моральное поведение» 

11 04.12.2014 11.30-

12.15 

Кабинет 

истории 

Эркенова О.А. 

8. 1. Круглый стол «Система 

образования в нашей стране». 

6 А 04.12.2014 09.25-

10.10 

Актовый зал Куликова Т.С., 

Эркенова О.А. 

9. 3.Историческая викторина 

«Что? Где? Когда?» 

7-9 04.12.2014 14-00 Актовый зал Куликова Т.С., 

Эркенова О.А., 

Фадеева И.В. 

      

10. 1. Викторина «Юные 

знатоки истории». 

5-9 05.12.2014 14-00 Актовый зал Куликова Т.С., 

Эркенова О.А., 

Фадеева И.В. 

11. 2. Внеклассное 

мероприятие: «Что? Где? 

Когда?» 

9-11 06.12.2014 14-00 Актовый зал Куликова Т.С., 

Эркенова О.А., 

Фадеева И.В. 

 

Учителями-предметниками в рамках Недели были проведены открытые уроки по 

русскому языку и литературе, истории и обществознанию, английскому и немецкому 

языкам. 

 

№ Ф.И.О. учителя Предмет Тема Класс Дата 

проведения 

1. Мусаева Наталия  

Николаевна 

Английский 

язык 

«Изучение причастия I и 

причастия II» 

5 А 21.04.2015 г. 

2. Эркенова Ольга 

Анатольевна 

Немецкий язык «Придаточные 

определительные» 

8 А 06.05.2015 г. 

3. Лоб Татьяна 

Михайловна 

Литература «Своеобразие повести 

Н.В.Гоголя «Заколдованное 

место» 

5 А 05.12.2014 г. 

4. Мартиросова Людмила 

Кимовна 

Русский язык «Склонение 

существительных на –мя» 

6 А 04.12.2014 г. 

5. Куликова Татьяна 

Сергеевна 

История «Первые киевские князья» 6 А 05.12.2014 г. 

6. Мартиросова  Людмила 

Кимовна 

Русский язык «Определѐнно-личные 

предложения» 

8 Б 08.12.2014 г. 

7. Фадеева Ирина 

Владимировна 

Обществознание «Право, семья и ребѐнок» 9 Б 04.12.2014 г. 

8. Мартиросова Елена 

Кимовна 

Литература «Придаточные 

предложения причины» 

9 Б 06.12.2014 г. 

9. Эркенова Олеся 

Александровна 

История «Нравственные чувства и 

моральное поведение» 

11 10.02.2015 г. 

 

Учителя-предметники осваивали методику преподавания авторов: 

№ Кла

сс 

Учитель Учебники Методические пособия 

Для учащихся Для учителя 

1. 6 А Мартиросова 

Людмила 

Кимовна 

Русский язык: Учеб. 

для 5 кл. 

общеобразователь-ных 

учреждений/ М.М. 

Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. – 

«Дрофа», 2011 

1. Иванова В. Ф. 

Трудные вопросы 

орфографии. - М., 

1992. 

 

1. Русский Язык. 

Поурочные планы по 

учебнику М.М. 

Разумовской, С. И. 

Львовой, В.И.Капинос и др.  

Составитель Н.О. 

Крамаренко. Изд. 



2. Иванова В.А., 

Потиха З.А., 

Розенталь Д.Э. 

Занимательно о 

русском языке. - Л., 

1999. 

 

3.  Букчина В.З., 

Калакуцкая Л.П. 

Слитно или 

раздельно? Словарь-

справочник. - М., 

1998. 

 

 

«Учитель». Волгоград, 2007 

Т.А. Костяева. Тесты, 

проверочные работы по 

русскому языку. 5 класс 

 

2.  Диктанты по русскому 

языку с дополнительными 

заданиями. 5 класс. А.Б 

Малюшкин. Москва, 2002. 

 

3. Русский язык. 5 класс. 

Мультимедийное 

приложение к учебнику под 

редакцией М.М. 

Разумовской и П.А. 

Леканта. – М, 2010. 

2. 6 А Мартиросова 

Людмила 

Кимовна 

Коровина В.Я. и др. 

Литература: Учебник-

хрестоматия для 5 

класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2012. 

1.  Вокруг тебя – 

Мир… Книга для 

ученика. 5 класс / 

Авт.-сост. 

А.Делетроз, В.Ю. 

Выборнова, М.Р. 

Савова, А.М. Розов, 

В.В. Шишкина. – 

М.: Издательство 

МАИК «Наука», 

1996. – 96 с. 

 

2.  Словарь 

литературных 

терминов / Сост. 

И.В. Клюхина. – 2-е 

изд., перераб. – М.: 

ВАКО, 2011. – 96 с. 

– (Школьный 

словарик). 

 

3.  Литература: 5 

класс: 

Фонохрестоматия: 

Электронное 

учебное пособие на 

СD-PОМ / Сост. 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. - М.: 

Просвещение, 2012. 

1. Примерные программы 

по учебным предметам. 

Литература. 5-9 классы. – 2-

е изд., дораб. – М. : 

Просвещение, 2011. – 176 с. 

– (Стандарты второго 

поколения). 

 

2.  Программа 

общеобразователь-ных 

учреждений  5 - 11 классы 

(базовый уровень) под 

редакцией В.Я. Коровиной. 

Допущено Министерством 

образования и науки РФ, 

2006 г. 

 

3. http://center.fio.ru  – 

Мастерская «В помощь 

учителю. Литература». 

 

4. 

http://www.klassika.ru 
– Библиотека классической 

русской литературы. 

3. 5 Б Мартиросова 

Елена 

Кимовна 

Русский язык: Учеб. 

Для 5 кл. 

общеобразователь-ных 

учреждений/ М.М. 

Разумовская, С.И. 

1. Иванова В. Ф. 

Трудные вопросы 

орфографии. - М., 

1992. 

1. Русский Язык. 

Поурочные планы по 

учебнику 

М.М.Разумовской, 

С.И.Львовой, В.И.Капинос 

http://center.fio.ru/
http://www.klassika.ru/


Львова, В.И. – 

«Дрофа», 2011 

 

2. Иванова В.А., 

Потиха З.А., 

Розенталь Д.Э. 

Занимательно о 

русском языке. - Л., 

1999. 

 

3.  Букчина В.З., 

Калакуцкая Л.П. 

Слитно или 

раздельно? Словарь-

справочник. - М., 

1998. 

 

 

и др.  Составитель Н.О. 

Крамаренко. Изд. 

«Учитель». Волгоград, 

2007. 

2.   Т.А. Костяева. Тесты, 

проверочные работы по 

русскому языку. 5 класс 

3.  Диктанты по русскому 

языку с дополнительными 

заданиями. 5 класс. А.Б 

Малюшкин. Москва, 2002. 

4. Русский язык. 5 класс. 

Мультимедийное 

приложение к учебнику под 

редакцией М.М. 

Разумовской и П.А. 

Леканта. – М, 2010. 

4. 5 Б Мартиросова 

Елена 

Кимовна 

Литература. 5 класс: 

Учебник – хрестоматия 

для общеобразователь-

ных учреждений: В 2 

ч./ Автор-сост. Г.С. 

Меркин. – М.: «ТИД 

«Русское слово – РС», 

2012. 

 

1. Вокруг тебя – 

Мир… Книга для 

ученика. 5 класс / 

Авт.-сост. 

А.Делетроз, В.Ю. 

Выборнова, М.Р. 

Савова, А.М. Розов, 

В.В. Шишкина. – 

М.: Издательство 

МАИК «Наука», 

1996. – 96 с. 

2.  Словарь 

литературных 

терминов / Сост. 

И.В. Клюхи-на. – 2-е 

изд., перераб. – М.: 

ВАКО, 2011. – 96 с. 

– (Школьный 

словарик). 

3. Литература: 5 

класс: Фоно-

хрестоматия: 

Электронное 

учебное пособие на 

СD-PОМ / Сост. 

Г.С.Меркин. - М.: 

Просвещение, 2012. 

1.  Литература. 5 кл. 

Планирование и материалы 

к курсу. Меркин Г.С., 

Меркин Б.Г.; // Литература. 

5 кл.: Учебник – 

хрестоматия для 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч./ 

Автор-сост. Г.С. Меркин. – 

М.: «ТИД «Русское слово – 

РС», 2008.; // Литература. 5 

класс.  

 

2.  Рабочая тетрадь. В 2 ч. 

Часть 1. Соловьева Ф.Е. . – 

М.: «ТИД «Русское слово – 

РС», 2008. 

5. 8 А Мартиросова 

Людмила 

Кимовна 

Русский язык: Учеб. 

для 5 кл. 

общеобразовательных 

учреждений 

С.Г.Бархударова 8 

класс – М.: 

Просвещение, 2012. 

 

1.  С.В. Антонова, 

Т.И. Гулякова 

Русский язык: 7 

класс: контрольные 

работы тестовой 

формы – М.: 

Вентана-Граф, 2012 

 

1. Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников  

2. Г.А. Богданова  Уроки 

русского языка в 7 кл. / Г. 

А. Богданова. - СПб., 2004. 

 

3.  Г.А. Богданова Сборник 



2.  Кодухов В. И. 

Рассказы о 

синонимах/ В. И. 

Кодухов. - М., 1986. 

3.  Михайлова С. Ю. 

Ключи к 

орфографии / С. Ю. 

Михайлова. - М.: 

Просвещение, 2006. 

диктантов по русскому 

языку: 5-9 классы. / Г. А. 

Богданова. - М.: 

Просвещение, 2005. 

4.   Н.А. Сенина Русский 

язык. Тесты для 

промежуточного контроля. 

7 класс – Ростов н/Д: 

Легион, 2009 

6. 8 А Мартиросова 

Людмила 

Кимовна 

Учебник: Коровина 

В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И.. 

Литература 7 класс: 

учебник-хрестоматия: в 

2-х частях. М. 

Просвещение, 2011. 

 

1.  Н.Н.Коршунова, 

Е.Ю. Лы-пина, 

«Литература. Тесты 

в 5-8 классах». 

2. В.А.Скрипкина, 

«Контроль-ные и 

проверочные работы 

по литературе в 5-8 

классах». 

3.  Иллюстративный 

материал. 

1.  И.В.Золотарѐва, 

C/М.Аникина. Поурочные 

разработки по литературе. 7 

класс. М.: «Веко», 2009 г. 

2.  Г.И.Беленький. 

Литература. 7 класс. М.: 

«Просвещение», 2009г. 

3.  Н.В.Егорова. Поурочные 

разработки по зарубежной 

литературе. 5-9 классы. М.: 

«Вако», 2009 г. 

7. 8 Б Мартиросова 

Елена 

Кимовна 

Русский язык: Учеб. 

Для 8 кл. 

общеобразовательных 

учреждений/ М.М. 

Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. – 

«Дрофа», 2011. 

1. Иванова В. Ф. 

Трудные вопросы 

орфографии. - М., 

1992. 

2. Иванова В.А., 

Потиха З.А., 

Розенталь Д.Э. 

Занимательно о 

русском языке. - Л., 

1999. 

 

3.  Букчина В.З., 

Калакуцкая Л.П. 

Слитно или 

раздельно? Словарь-

справочник. - М., 

1998. 

 

 

1. Русский Язык. 

Поурочные планы по 

учебнику 

М.М.Разумовской, 

С.И.Львовой, В.И.Капинос 

и др.  Составитель Н.О. 

Крамаренко. Изд. 

«Учитель». Волгоград, 

2007. 

2.  Т.А. Костяева. Тесты, 

проверочные работы по 

русскому языку. 8 класс 

3.  Диктанты по русскому 

языку с дополнительными 

заданиями. 7 класс. А.Б 

Малюшкин. Москва, 2002. 

3. Русский язык. 7 класс. 

Мультимедийное 

приложение к учебнику под 

редакцией М.М. 

Разумовской и П.А. 

Леканта. – М, 2010. 

8. 8 Б Мартиросова 

Елена 

Кимовна 

Литература. 8 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: в 2-х 

частях./автор-соста-

витель Г.С. Меркин.-   

7-е изд.  – М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2011. 

1. Итоговые работы 

по литературе 5 – 11 

класс. 

Н.В.Охременко, 

О.В.Федина. 

Москва, 

«Аквариум», 1997. 

 

2.  Литература в 

таблицах и схемах. 

1. Литература. 8 класс: 

учебник для общеобразо-

вательных учреждений: в 2-

х частях./автор-составитель 

Г.С. Меркин.-  7-е изд.  – 

М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2011. 

2.   Программа по  

литературе для 5-11 классов 

общеобразовательной школы 



Теория. История. 

Словарь. 

М.Мещерякова. 

Москва, Рольф, 2001 

 

/Авт.-сост.: Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин, В.А. Чалмаев.- 4-

е изд., испр. и доп.- М: ООО 

ТИД «Русское слово - 

РС»,2008. 

3.  Тематические игры и 

праздники по литературе: 

Методическое пособие для 

учителя/ Агапова И. А., 

Давыдова М.А. М.: ТЦ 

Сфера, 2004. 

9. 9 А Мартиросова 

Елена 

Кимовна 

Русский язык. 9 класс. 

В 2 частях: учебник 

для 

общеобразовательных 

учреждений / 

С.Бархуда-ров. – М.: 

Мнемозина, 2012. 

1. Козлова Р.П., 

Чеснокова Н.В. 

Тесты по русскому 

языку: 5-7 классы. – 

М.: ВАКО, 2009. 

 

2.   Контрольные 

работы по русскому 

языку. 9 класс/Сост. 

Б.С.Юнусова. –М.: 

Эксмо, 2005 

 

1.  Тестовые задания по 

всем темам (печатный и 

электронные варианты). 

2.   Тихонова В.В., 

Шаповалова Т.Е. 

Контрольные и 

проверочные работы по 

русскому языку. 8-9 

классы: Методическое 

пособие. –М.: Дрофа. 

1996. 

3.  Червинская А.И. 

Практикум по русскому 

языку: подготовка к 

тестированию и экзамену 

/А.И.  

4.  Червинская. – 

Мнемозина: 

ТетраСистемс, 2005 

5. Егораева Г.Т. ГИА 

2010. Русский язык. 9 

класс. Государственная 

итоговая аттестация ( в 

новой форме). Типовые 

тестовые задания / 

Г.Т.Егораева. –М.: 

Издательство «Экзамен», 

2010 

1

0 

9 А Мартиросова 

Елена 

Кимовна 

Литература для 9-х 

классов общеобразова-

тельных учреждений 

М.: Просвещение 2011. 

Авторы В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев В.И. 

Коровин, И.С. 

Збарский, В.П. 

Полухина.  

1.  М Мещерякова 

Сочинение. Секреты 

успеха, М.: 2001;  

2. М. Пирогова 

Сборник словесных 

игр по русскому 

языку и литературе 

М., 2001;  

3. тестовые задания 

(Литература 9 класс. 

М. АСТ-Пресс, 

1998г. Автор-

составитель 

И.А.Михайлова);  

1. Энциклопедия Кирилла 

и Мефодия;  

2.  мультимедийные 

проекты по творчеству 

русских писателей;  

3. антология русской 

литературы.  

 



Классы Предметы Авторы 

5-9 Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. 

10-11 Русский язык Гольцова Н.М. 

5-9 Литература Коровина В.Я., Журавлѐв В.П. 

10 Литература Лебедев Ю.В. 

11 Литература Журавлѐв В.П. 

5 Б, 6 Б, 7 Б, 8 Б, 9 Б Русский язык Разумовская М.М. 

5 Б, 6 Б, 7 Б, 8 Б, 9 Б Литература Меркин Г.С. 

5-9, 10-11 Английский язык Кауфман  

5-9, 10-11 Немецкий язык Бим И.Л. 

5 История Данилова  

6 История Данилова, Косулина 

7 История Косулина Агибалова 

8-9 История Косулина Агибалова 

10 История Буганов 

11 История Сухоруков 

5-9 Обществознание Кравченко 

10-11 Обществознание Боголюбов 

 

ШМО учителей гуманитарного цикла активно занимается преемственностью. 

Средняя ступень учителей постоянно сотрудничает с учителями начального звена и 

учитывает замечания по методике преподавания дисциплин, выполняет рекомендации. 

Была проведена работа по адаптации детей начальной ступени в среднюю.  

В 5 классе выявлено, что при переходе детей в среднюю ступень у них наблюдается 

повышенная тревожность: фрустрация потребности в достижении успеха – 3%, страх 

самовыражения – 2%, страх ситуации проверки знаний – 12%, низкая физиологическая 

сопротивляемость – 5%, проблемы и страхи в отношениях с учителями – 8%. 

В плане научно-методического обеспечения образовательного процесса были 

проанализированы результаты обучения по данным срезов с выявлением критических зон. 

Продолжилась работа по оформлению банка диагностических методик по предметам. На 

методических объединениях проводился анализ результатов проверки техники чтения 

учащихся.  

 

Успеваемость по предметам гуманитарного цикла по итогам 2014-2015 уч.  года 

 

№ Ф.И.О. учителя Клас

с 

Русский язык Литература 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

% 

обученно

сти 

% 

качества 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

%  

обученност

и 

% 

качеств

а 

1. Мартиросова 

Елена Кимовна 

5 Б 4 100% 

(4 чел.) 

50% 

(2 чел.) 

4 100% 

(4 чел.) 

75% 

(3 чел.) 

6 Б 5 100% 

(5 чел.) 

40% 

(2 чел.) 

5 100% 

(5 чел.) 

60% 

(3 чел.) 

8 Б 8 100% 

(8 чел.) 

38% 

(3 чел.) 

8 100% 

(8 чел.) 

38% 

(3 чел.) 

9 Б 6 100% 

(6 чел.) 

17% 

(1 чел.) 

6 100% 

(6 чел.) 

33% 

(2 чел.) 

9 А 16 100% 

(16 чел.) 

50% 

(8 чел.) 

- - - 

ИТОГО:  39 100% 39 23 100% 52% 

2. Мартиросова 

Людмила Кимовна 

 

 

6 А 13 100% 

(13 чел.) 

77% 

(10 чел.) 

11 100% 

(13 чел.) 

77% 

(10 чел.) 

7 Б 10 100% 

(10 чел.) 

40% 

(4 чел.) 

10 100% 

(10 чел.) 

80% 

(2 чел.) 



 8 А 14 100% 

(14 чел.) 

29 % 

( 4 чел.) 

14 100% 

(14 чел.) 

64% 

 (9 чел.) 

9 А -  -  - 16 100% 

(16 чел.) 

69% 

(11 чел.) 

10 8 100% 

(8 чел.) 

88% 

(7 чел.) 

8 100% 

(8 чел.) 

88% 

(7 чел.) 

ИТОГО:  45 100% 59% 44 100% 76% 

4. Лоб Татьяна 

Михайловна 

5 А 17 100% 

(17 чел.) 

41% 

(7 чел.) 

17 100% 

(17 чел.) 

59% 

(10 чел.) 

7 А 13 100% 

(13 чел.) 

38% 

(5 чел.) 

13 100% 

(13 чел.) 

46% 

(6 чел.) 

11 8 100% 

(8 чел.) 

63% 

(5 чел.) 

8 100% 

(8 чел.) 

75% 

(6 чел.) 

ИТОГО:  38 100% 47% 38 100% 60% 

 История Обществознание 

5. Куликова Татьяна 

Сергеевна 

5 А 17 100% 

(17 чел.) 

100% 

(17 чел.) 

17 100% 

(17 чел.) 

94% 

(16 чел.) 

6 А 13 100% 

(13 чел.) 

85% 

(11 чел.) 

13 100% 

(13 чел.) 

85% 

(11 чел.) 

7 А 13 100% 

(13 чел.) 

85% 

(11 чел.) 

13 100% 

(13 чел.) 

85% 

(11 чел.) 

9 А 16 100% 

(16 чел.) 

88% 

(14 чел.) 

16 100% 

(16 чел.) 

88% 

(14 чел.) 

10 8 100% 

(8 чел.) 

88% 

(7 чел.) 

8 100% 

(8 чел.) 

100% 

(8 чел.) 

ИТОГО:  67 100% 89% 67 100% 90% 

6. Эркенова Олеся 

Александровна 

8 А 14 100% 

(14 чел.) 

43% 

(6 чел.) 

14 100% 

(14 чел.) 

57% 

(8 чел.) 

11 8 100% 

(8 чел.) 

75% 

(6 чел.) 

8 100% 

(8 чел.) 

63% 

(5 чел.) 

ИТОГО:  22 100% 59% 22 100% 60% 

 

7. Фадеева Ирина 

Владимировна 

5 Б 4 100% 

(4 чел.) 

100% 

(4 чел.) 

4 100% 

(4 чел.) 

100% 

(4 чел.) 

6 Б 5 100% 

(5 чел.) 

60 

(3 чел.) 

5 100% 

(5 чел.) 

80 

(4 чел.) 

7 Б 10 100% 

(10 чел.) 

80 

(8 чел.) 

10 100% 

(10 чел.) 

80 

(8 чел.) 

8 Б 8 100% 

(8 чел.) 

75 

(6 чел.) 

8 100% 

(8 чел.) 

75 

(6 чел.) 

9 Б 6 100% 

(6 чел.) 

50% 

(3 чел.) 

6 100% 

(6 чел.) 

67% 

(4 чел.) 

ИТОГО:  33 100% 73% 33 100% 80% 

 Английский язык Немецкий язык 

8. Мусаева Наталия 

Николаевна 

2 А 10 100% 

(10 чел.) 

60% 

(6 чел.) 

- - - 

2 Б 4 100% 

(10 чел.) 

60% 

(6 чел.) 

- - - 

3 А 16 100% 

(16 чел.) 

44% 

(7 чел.) 

- - - 

3 Б 6 100% 

(6 чел.) 

83% 

(5 чел.) 

- - - 

4 А 13 100% 

(13 чел.) 

64% 

(6 чел.) 

- - - 

4 Б 3 100% 67% - - - 



(3 чел.) (2 чел.) 

6 А 13 100% 

(13 чел.) 

77% 

(10 чел.) 

- - - 

6 Б 5 100% 

(5 чел.) 

40% 

(2 чел.) 

- - - 

7 Б 10 100% 

(10 чел.) 

50% 

(5 чел.) 

- - - 

8 А 13 100% 

(13 чел.) 

54% 

(7 чел.) 

- - - 

8 Б 8 100% 

(8 чел.) 

50% 

(4 чел.) 

- - - 

9 А 16 100% 

(16 чел.) 

75% 

(12 чел.) 

- - - 

10 8 100% 

(8 чел.) 

100% 

(8 чел.) 

- - - 

11 8 100% 

(8 чел.) 

100% 

(8 чел.) 

- - - 

ИТОГО:  133 100% 66%    

9. Эркенова Ольга 

Анатольевна 

2 В 6 100% 

(6 чел.) 

83% 

(5 чел.) 

- - - 

3 В 11 100% 

(11 чел.) 

73% 

(8 чел.) 

- - - 

4 В  2 100% 

(2 чел.) 

50% 

(1 чел.) 

- - - 

5 А - - - 17 100% 

(17 чел.) 

65% 

(11 чел.) 

5 Б 4 100% 

(4 чел.) 

75% 

(3 чел.) 

- - - 

7 А - - - 13 100% 

(13 чел.) 

46% 

(6 чел.) 

9 Б 6 100% 

(6 чел.) 

50% 

(3 чел.) 

- - - 

ИТОГО:  29 100% 66% 30 100% 56% 

 

В течение всего учебного года продолжалась работа над развитием индивидуальных 

творческих способностей учителя и учащихся. Мы принимали участие в школьных и районных 

мероприятиях: 

ДОСТИЖЕНИЯ  УЧИТЕЛЕЙ-СЛОВЕСНИКОВ 

МКОУ  СОШ № 7 с.ЯНКУЛЬ 

ЗА  2014-2015  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

Наличие призовых мест на фестивалях, конкурсах, смотрах 

 

Всероссийские 

 

№ ФИ учащегося 

или название 

коллектива 

Класс  Кол-во 

участников 

мероприяти

я от 

учреждения 

Наименование конкурса 2 ФИО 

педагога(гов), 

оказавших 

помощь в 

подготовке к 

конкурсу 

1 Шуст Алина 11 1 Всероссийский конкурс 

творческих работ 

школьников «России 

верные сыны», 

Диплом 

I степени 

Мартиросова 

Е.К. 



посвящѐнном 70-летию 

победы в ВОВ, г.Вологда 

2. Мусаева Рукият 4 А 1 Всероссийский конкурс 

творческих работ  

«Дорожная   азбука»,  

г. Москва 

Диплом 

I степени 

Мартиросова 

Е.К. 

3. Шуст Алина 11 1 Всероссийский конкурс 

творческих работ 

школьников «Мы – 

наследники Победы», 

г.Москва 

Диплом 

I степени 

Мартиросова 

Е.К. 

 

Краевые 

 

№ ФИ учащегося 

или название 

коллектива 

Класс  Кол-во 

участников 

мероприяти

я от 

учреждения 

Наименование 

конкурса 

Результат  

(место) 

ФИО 

педагога(гов), 

оказавших 

помощь в 

подготовке к 

конкурсу 

1 Шуст Алина 11 1 V  краевой детско-

литературный 

художественный конкурс 

«Каждый имеет право» 

Номинация:  «С 

гордостью - о деде и о 

Победе!» 

Диплом 

III степени 

Мартиросова 

Е.К. 

2 Мартиросова  

Елена Кимовна 

 2 Краевой фестиваль 

открытых 

педагогических идей 

«Талант-2014» 

Сертифика

т участия 

 

3 Мартиросова 

Людмила 

Кимовна 

 2 Краевой фестиваль 

открытых 

педагогических идей 

«Талант-2014» 

Сертифика

т участия 

 

4. Мерфиянская 

Злата 

6 А 1 Малая Академия наук. 

Секция «Лингвистика». 

«Наш язык – наше 

богатство». 

Диплом 

II степени 

Мартиросова 

Е.К. 

5. Бабешко 

Елизавета 

9 А 1 Краевой конкурс детских 

творческих работ «Я – 

наследник Великой 

Победы», г.Ставрополь 

Диплом 

I степени, 

планшет 

Мартиросова 

Е.К. 

 

Районные 

№ ФИ учащегося 

или название 

коллектива 

Класс  Кол-во 

участни-

ков 

мероприя-

тия от 

учрежде-

ния 

Наименование конкурса Результат  ФИО 

педагога(гов), 

оказавших 

помощь в 

подготовке к 

конкурсу 



 

Достижения  учителя истории и обществознания 

Фадеевой Ирины Владимировны 

 

Участие во втором этапе Всероссийской олимпиады школьников по предмету 

обществознание: 

Монастырная Виктория, Шульгина Кристина, Фадеев Максим 

 

«Интеллект»  Осень 2014 

 

№ ФИО Баллы 
Место в 
крае 

Место в 
районе 

Место в 
школе 

Обществознание, средний балл 50 

 Коваленко Алина  53  35 2 1 

 

«Интеллект» Весна 2015 год 

 

7 класс история, средний балл 57 

 Багандова Карина 62 32 3 1 

 Шульгина Кристина 61 33 4 2 

 Бондаренко 
Виктория 

60 34 5 3 

 Ли Мария 38 56 10 4 

 Еремченко Нелли 33* 61 12 5 

8 класс, История, средний балл 49 

1. Бабешко 

Елизавета 

9 А 5 Районный этап 

Всероссийского конкурса 

«Лучший урок письма-

2015». Название работы: 

«Мой рецепт счастливой 

семьи» 

Диплом 

II степени 

Мартиросова 

Е.К. 

2. Пеляк Елена  5 А 6 Районный этап IV 

Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

Диплом 

I степени 

Мартиросова 

Е.К. 

3. Берсункаева 

Лиана 

5 А 6 Районный этап IV 

Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

Грамота 

 за 1 место 

Мартиросова 

Л.К. 

4. Магомедтагиров

а Кандулай 

6 А 6 Районный этап IV 

Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

Грамота  

за III место 

Мартиросова 

Л.К. 

5. Мусаева Индира 11 5 Районный этап краевого 

фестиваля-конкурса 

детских и молодѐжных 

СМИ «На 45-й параллели». 

Номинация: «Лучшая 

газета» («Школьные 

ступени») 

Диплом 

III степени 

Мартиросова 

Л.К. 

6. Бабешко 

Елизавета 

9 А 1 Районный этап 

регионального 

молодѐжного конкурса 

сочинений, посвящѐнного 

памяти святого 

Равноапостольного 

великого князя Владимира-

Крестителя Руси 

Диплом 

III степени 

Мартиросова 

Е.К. 



 Рарий Даниил 49 47 11 1 

8 класс, Обществознание, средний балл 23 

 Рарий Даниил 23 57 21 1 

 

Всероссийская олимпиада «Ростконурс» 

 

Класс, 

предмет 
Имя Фамилия 

Набранный 

балл 

Место по 

России 

Место по 

региону 
7, история  Карина Багандова 85 4 4 

Виктория Бондаренко 70 7 6 

Кристина Шульгина 45 12 7 
8 история  Анастасия Громова 80 5 5 
8 

обществознание 

 

9 

Анастасия Громова 85 4 3 

Виктория Монастырная 85 4 3 

Максим Фадеев 95 2 1 

 

Международная дистанционная олимпиада «Инфоурок» 

 

Класс, 

предмет 
Имя Фамилия 

Набранный 

балл 
Место   

9, история  Максим Фадеев 15 из 15 1 

8, история  Анастасия  Громова 12 из 15  Участие  

8, история  Даниил  Рарий 13 из 15 3 

 

Достижения  учителя иностранных языков 

Эркеновой Ольги Анатольевны 

 

№ ФИ учащегося или 

название 

коллектива 

Класс  Кол-во 

участников 

мероприятия 

от учреждения 

Наименование конкурса Результат 

1 Фадеев Максим 9 Б 1 Всероссийская олимпиада 

школьников. II(районный) 

этап по английскому языку 

1 место, 

участие на 

краевом этапе 

2. Пеляк Елена 5 А 1 Всероссийский конкурс 

«Альбус» по немецкому языку 

 

Диплом 

лауреата 

3. Загорулько 

Людмила 

7 А 1 Всероссийский конкурс 

«Альбус» по немецкому языку 

Диплом 

лауреата 

 

         Проанализировав работу ШМО с одарѐнными детьми, следует отметить, что 

методическая тема  и вытекающие из нее темы методических объединений соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает основные проблемы, 

стоящие перед учителями; Проводилась работа по овладению учителями современными 

методиками и технологиями обучения. Уделялось внимание формированию у  учащихся 

навыков самостоятельной работы, творческой и исследовательской деятельности; сохранению 

и поддержанию образовательной среды. 

    Вывод:  В целом можно отметить, что работа методического объединения построена 

правильно, уроки и мероприятия разнообразные и интересные. Учителя-предметники начали 

широко использовать компьютерные технологии. Вырос профессиональный уровень учителей. 

 Новым направлением методической деятельности педагогов можно считать создание 



компьютерных презентаций, способствующих улучшению  восприятию материала, 

расширению кругозора учащихся, развитию их интеллекта.    

Широко отмечался в школе праздник День славянской письменности и культуры. 

Учитель русского языка и литературы Мартиросова Елена Кимовна в рамках этого праздника 

провела открытый урок в 9 А, 9 Б классах на тему «День славянской письменности и 

культуры». Конспект этого урока был напечатан в «Методических рекомендациях по 

проведению Дня славянской письменности и культуры»  ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой 

институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» на Кафедре гуманитарных дисциплин  

С сентября 2014 года по июнь 2015 года учителями-словесниками Мартиросовой Л.К. и 

Мартиросовой Е.К. совместно с редколлегией в составе учащихся 8-9 классов выпускались 

школьные газеты «Ступени» и «Экологический вестник». В апреле 2015 года редколлегия 

школьной газеты «Ступени» получила Диплом III степени на районном этапе краевого 

фестиваля-конкурса детских и молодѐжных СМИ «На 45-й параллели». Работа представлена на 

краевой этап конкурса. 

5 ноября 2014 года учителя-словесники Мартиросова Л.К. и Мартиросова Е.К. приняли 

участие в краевом фестивале открытых педагогических идей «Талант-2014» и получили 

сертификаты участия. 

Повышение квалификации и аттестация педагогов – важный показатель качества 

организации методической работы в коллективе. В 2014-2015 чебным году курсы повышения 

квалификации прошли учитель русского языка и литературы Лоб Татьяна Михайловна) по теме 

«Особенности реализации ФГОС основного общего образования в процессе обучения русскому 

языку» (с 07.12.12 по 17.12.) и истории и обществознания (Эркенова Олеся Александровна) 

«Основные задачи реализации предметной области «История» с учетом требований ФГОС 

основного общего образования». В феврале Лоб Т.М. принимала участие в вебинаре  «ЕГЭ 

2015: КИМ, критерии проверки, апелляция», в декабре Мартиросова Е.К. – в вебинаре «ОГЭ 

2015: особенности подготовки к экзамену по литературе», а 19 марта она же прошла курсы по 

подготовке краевых экспертов по русскому языку на ОГЭ-2015. 

Кабинет – это  место, где ученики не только получают знания, но и  идѐт работа  над 

решением проблемы формирования социально активной и свободной личности,  креативно 

мыслящей, готовой к творческой деятельности, умеющей самостоятельно действовать. При 

оформлении кабинетов все учителя-предметники  руководствуются принципами практической 

направленности: используемые стенды должны способствовать быстрому и эффективному 

запоминанию учебного материала, формировать зрительную опору у детей.  

В кабинетах имеются  сменные учебно-методические стенды, которые  обновляются 

периодически. На уроках используются  настенные плакаты, схемы, а также дидактический 

материал, имеющийся в кабинетах. В шкафах размещен материал, необходимый для 

ежедневной работы: библиотека художественной  и методической литературы, нормативные 

документы по предмету, папки – накопители по изучаемым темам,  диагностический материал  

по предметам,  раздаточный материал.  

Имеется уголок подготовки к экзаменам, где можно найти подробную информацию о  ОГЭ 

в новой форме. Здесь размещены тренировочные материалы для учащихся, образцы сочинений 

на лингвистическую тему, структура экзаменационных работ. Данный материал постоянно 

пополнялся, обновлялся в соответствии с требованиями. Росли  папки «Подготовка  учеников 9 

класса к ОГЭ в новой форме» за 2014-2015 год. Та же самая работа проводилась  и с 

подготовкой учащихся к ЕГЭ-2015. 

При обустройстве кабинетов английского и немецкого языков учителя-предметники 

Мусаева Н.Н. и Эркенова О.А руководствовались санитарно-гигиеническими требованиями  к 

комплекту мебели в учебном кабинете, к организации рабочих мест учителя и обучающихся, к 

оснащению кабинета учебным оборудованием и необходимой документацией. Для занятий   

имеется практикум - сборники документов, рабочие тетради, дополнительная литература, 

образцы детских работ. Ими разработан комплект демонстрационных материалов (презентаций) 

по всем разделам, регулярно пополнялась библиотека практических заданий.  Всѐ 

вышеуказанное дополняет возможности имеющегося оборудования и позволяет   обеспечить 

качественное предъявление учебного материала по разделам курса английского и немецкого 

языков. В дальнейшей работе необходимо  создать полный архив методических и 



дидактических материалов. Кабинеты заняты как в урочное, так и во внеурочное время. Здесь 

проводятся консультации по подготовке  обучающихся, имеющих пробелы в знаниях, 

дополнительные занятия для обучающихся, желающих повысить свои знания по предмету. 

Но кабинет истории и обществознания, к сожалению, не пополнялся в течение всего 

учебного года различным дидактическим  материалом: были лишь варианты Кимов для ЕГЭ, 

олимпиад по этим предметам различного уровня. Но не велось пополнение библиотеки, 

видеотеки и медиатеки по краеведению новинками учебной, методической литературы. В 

шкафах мало раздаточного материала, недостаточно учебной литературы, нет методической 

папки с материалами для уроков (тематические сайты, календарно-тематическое планирование, 

материалы для текущих и итоговых срезов). Не систематизированы по классам атласы, 

контурные карты, исторические карты по истории России и Всеобщей истории. Материал не 

расположен по классам для максимального обеспечения удобства работы учителя. Кабинет 

стабильно не пополняется новинками литературы как по истории, так и по обществознанию.   

Учителя ШМО гуманитарного цикла в течение 2014-2015 учебного года посещали 

открытые уроки своих коллег. По сравнению с предыдущим годом преподаватели взяли за 

основу деятельностный подход, использовали такие формы работы с детьми, которые  помогли 

сформировать самостоятельность в осуществлении выбора, предоставили учащимся 

возможность самовыражения, самопрезентации, самоопределения. 

Урок литературы  в 8 классе «Художественные особенности повести Н.В.Гоголя «Тарас 

Бульба». (Учитель – Мартиросова Людмила Кимовна). Образ степи в повести» базировался на 

пройденных темах: «Историческая основа повести Н.В.Гоголя», «Система образов повести 

«Тарас Бульба». Тип урока – урок изучения нового материала. Исходя из темы, был 

сформирован обучающий  аспект: 

 расширение знаний  об употреблении и стилистических функциях образных средств; 

  умение находить образные средства в повести.  

      Образовательный аспект позволил поставить следующую развивающую цель: 

 развитие монологической речи и внимания учащихся; 

 развитие навыков работы в группе; 

 воспитание доброжелательности друг к другу, уважение е мнению других, умения 

слушать; 

 воспитание самостоятельности, творческой активности, любви к родной литературе, 

родному слову и родной природе. 

   Усвоение нового материала и закрепление  происходило через работу в группах. 

Практическое выполнение заданий  проходило под руководством учителя, но было место и для 

творческой деятельности детей. Частично-поисковый метод способствовал развитию умения 

сопоставлять, анализировать, обобщать. Ученики самостоятельно пытались делать выводы, что 

способствовало раскрытию речевых и умственных способностей и, что  особенно важно, 

обеспечило их «включенность» в учебную ситуацию и подготовило к усвоению знаний.  На 

традиционном этапе подведения итогов урока обучающиеся повторили, закрепили изученный 

материал, сделали выводы о значении образа степи для Н.В.Гоголя, привели примеры 

изобразительных средств, употребленных автором для его раскрытия, записали в тетрадь 

основные выводы. Заключительным учебно-воспитательным моментом урока стала рефлексия: 

ученики продолжили предложения (у меня получилось….. теперь я могу……..я понял. Что…… 

меня удивило……) и посмотрели видеоролик о красоте природы степей. Отбор  материала 

соответствовал поставленным целям – повышению познавательного интереса, привлечению 

внимания к изучаемой теме. Применение информационных технологий  было использовано по 

назначению.  

Урок - практикум русского языка в 11 классе « Правописание  н - нн  в 

суффиксах прилагательных, отглагольных прилагательных и причастий». (Учитель Лоб 

Татьяна Михайловна). Это урок совершенствования знаний, умений и навыков. На занятии 

Татьяна Владимировна  старалась реализовать важные для современного урока русского языка 

подходы:  

 функциональный:  определяли роль прилагательных и причастий в тексте, 

работа с тестом для подготовки к ЕГЭ;  

 коммуникативно-деятельный: работа с текстом, работа со словарями;   



 интегрированный. Связь с искусством осуществлялась через тщательный 

отбор дидактического материала, использование репродукции картин  И.И. Левитана;  

 личностно-ориентированный подход  реализовывался через работу в паре, 

внимание к речи других людей, обучению связной речи.   

Были соблюдены структурные компоненты урока. Применялся частично-

поисковый метод, так как  знания не предлагались учащимся в готовом виде, их необходимо 

было  добывать самостоятельно.  Учащиеся под руководством Татьяны Михайловны 

рассуждали, решали возникающие познавательные задачи,  анализировали, обобщали, делали 

выводы, тем самым формировали  осознанные прочные знания. На уроке использовались 

компьютерные технологии для повышения  качества образования учащихся. Через проектор 

выводились на экран различные виды самостоятельных работ, что позволяло ускорить темп 

работы учащихся. Чередовались различные виды деятельности: индивидуальная, работа с 

дидактическим материалом из текстов  ЕГЭ, работа в паре, дифференцированные задания.  

                    Весь прошлый год учителя Лоб Т.М., Мартиросова Е.К. много работали с 

учащимися 11 класса по подготовке их к сдаче экзамена по русскому языку по  материалам и в 

форме ЕГЭ, а также с учащимися 9 А, 9 Б классов по подготовке их к сдаче экзамена по 

русскому языку по материалам и в форме ОГЭ. Велись индивидуальные и групповые занятия 

по четвергам и пятницам. На уроках русского языка обязательно выполнялись тренировочные 

задания вариантов А, В, С по книге Н.А.Сениной «Русский язык. ЕГЭ-2014, ЕГЭ-2015. 

Вступительные испытания». Эти книги приобрели все учащиеся 11 класса в сентябре 2014 года, 

а также учащиеся 10 класса, которым ещѐ предстоят эти испытания. 

Результаты сдачи ЕГЭ-2015 в 11 классе по русскому языку значительно выше, 

чем в прошлом учебном году – 64, 1 балла (в прошлом уч.году – 50,6 балла). 

Все 8 человек сдали обязательный экзамен по русскому языку. 

Результаты ЕГЭ от 28 мая 2015 года таковы: 

 

№ Ф.И. учащегося Задания Первичный 

балл 

Тестовый 

балл 

% 

обученности 

% 

качества Тесты С 

1. Голубенко Юлия 23 20 43 70 100% 63% 

2. Лютова Екатерина  24 19 43 70   

3. Москаленко Виктория 19 17 36 61   

4. Мусаева Индира 27 23 50 84   

5. Улубаев Алихан 16 12 28 51   

6. Шуст Алина 15 0 15 34   

7. Шевченко Александр 16 13 29 53   

8. Шапиева Фатима 30 22 52 90   

ВСЕГО: 513 

Средний балл по 

предмету по школе 

64,1 

Средний балл по 

предмету по району 

 

Средний балл по 

предмету по краю 

65 

 

 

%  обученности  по предмету – 100%  (в 2012-2013-2014 уч.г. -  тоже 100%) 

%  качества                               -    63%   (в 2013-2014 уч.г. -  23%, т.е. на 40% 

выше) 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СДАЧИ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  В 2009-2015  УЧЕБНЫХ  ГОДАХ 

 

Учебный год Средний балл по 

предмету по школе 

Средний краевой 

уровень 



2008-2009 59,7 54,8 

2009-2010 57,2 58,2 

2010-2011 61 60,6 

2011-2012 55,7 61 

2012-2013 62,5 57,6 

2013-2014 50,6 65 

2014-2015 64,1 65 
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Годы Баллы Ф.И.О. учителя  

2011-2012 уч.г. 49 - 71 Лоб Т.М. 

2012-2013 уч.г. 49 - 71 Мартиросова Л.К. 

2013-2014 уч.г. 37 - 65 Лоб Т.М. 

2014-2015 уч.г. 34 - 90 Лоб Т.М. 

 

                        Естественно, что результаты ЕГЭ-2015 нас очень удовлетворяют, так как это 

означает большой скачок вперѐд: прошлогодние 50,6 балла по русскому языку против 

нынешних 64,1 балла. Хотя класс был очень трудным, нетрудоспособным, учащиеся 

легкомысленно подходили к вопросу подготовки к экзамену в свете новых, 

ожесточившихся правил их сдачи. Они не готовились к предмету, не расстраивались из-за 

низких баллов на пробных экзаменах, которых у них было много в этом учебном году как 

в школе (согласно общешкольному плану подготовки одиннадцатиклассников к сдаче 

ЕГЭ), так и в районе. Но администрация школы вовремя забила тревогу и подключила 

родительскую общественность. Особенно большое спасибо заместителю директора 

школы по учебно-воспитательной работе Мусаевой Наталии Николаевне. 

Многочисленные родительские собрания, призванные помочь учителям и администрации 

школы воздействовать на ребят, оправдали ожидания: родители сумели воздействовать на 

своих детей и внушить им мысль о необходимости успешной сдачи ЕГЭ, в первую 

очередь,  по русскому языку как по обязательному для абитуриентов всех вузов экзамену. 

А также постоянные дополнительные занятия по предмету, диагностические и 

тренировочные работы по русскому языку в течение всего учебного года привели к очень 

хорошим результатам за все годы сдачи ЕГЭ по русскому языку  учащимися нашей 

школы. У нас впервые появились 84 и 90 баллов (Мусаева Индира и Шапиева Фатима), 

что является прекрасным показателем. 

                          Вместе с тем, Шуст Алина сдала ЕГЭ по русскому языку крайне неудачно: не 

написала сочинение, вследствие чего всего лишь 34 балла. Это наш самый низкий балл по 

предмету. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СДАЧИ   ОГЭ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НОВОЙ ФОРМЕ В 2015 ГОДУ 

 

9 А КЛАСС 

№ Ф.И. учащегося Верные Количество Оценка за 



 

 

9 Б КЛАСС 

 

                                   % обученности  по школе – 100%; 

                                   % качества  по школе        –   68% (в 2013-2014 уч.г. - 73,5%) 

                                           Средний балл по предмету по школе  – 4,2  ( в 2012-2013 уч.г. - 3,7, 

в 2013-2014 уч. -4,3;  на 0,1 балла ниже) 

                          

                       Девятиклассники в целом неплохо, практически на прошлогоднем уровне, сдали 

ОГЭ по русскому языку: почти все оправдали свои итоговые оценки. 
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п/п ответы баллов экзамен 

1. Абдулкадиров Залимхан 38 35 5 

2. Бабешко Елизавета  38 38 5 

3. Виноградова Елена  37 37 5 

4. Камаев Микаил  25 35 4 

5. Каун Светлана  38 38 5 

6. Котенко Валентина  35 35 5 

7. Курбаналиева Алипат  32 32 3 

8. Кузыченко Роман  38 38 5 

9. Куделин Дмитрий 32 32 3 

10. Медведева Алина  29 29 3 

11. Муртазалиев Имин  38 38 5 

12. Муртазалиев Магомед  35 35 4 

13. Носков Владимир  33 33 4 

14. Тушаева Хава  35 35 5 

15. Шевченко Сергей  38 38 5 

16. Чеканов Илья  38 38 5 

 ИТОГО:  средний балл 4,5 
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№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Верные 

ответы 

Количество 

баллов 

Оценка за 

экзамен 

1. Гамзаев Закир 14 31 3 

2. Гамзаев Шабан 13 30 3 

3. Дзебисова Диана 15 22 3 

4. Коваленко Алина 19 36 5 

5. Мусакадиев Запир 12 29 3 

6. Фадеев Максим 21 38 5 

 ИТОГО:  средний балл 3,7 

100% 

33% 
%  обученности 

%  качества 



Результаты сдачи ЕГЭ по истории в 11 классе 
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Результаты сдачи ЕГЭ по обществознанию в 11 классе 

 

 

                          

Несколько лучше по сравнению с прошлым учебным годом обстоят дела с историей и 

обществознанием: 36 (Улубаев Алихан) и 43(Шуст Алина) баллов (в 2013-2014 уч.г. -37 

баллов у единственной сдававшей – Зинченко Маргариты); по обществознанию также 

лучше в этом учебном году (все перешли порог). 

                          Иностранные языки в 11 классе никто не выбрал.      

                 А вот результаты сдачи ОГЭ по выбору: по истории и английскому языку 

гораздо лучше. 

История, 9 А класс 

 

 

Английский язык, 9 Б класс 

 

           Промежуточная аттестация проводилась в 5,6,7,8,10-х классах по русскому 

языку в виде итоговых контрольных работ по материалам и в форме ОГЭ и ЕГЭ, целью 

которой был контроль усвоения учащимися базового уровня знаний по  предмету. Итоги 

аттестации соответствуют уровню знаний учащихся, их возможностям и способностям 

(справка об итогах экзаменационных работ). 

              Анализируя работу ШМО гуманитарного цикла за 2014-2015 учебный год, 

можно сделать вывод, что 

 -  при работе ШМО старалось обеспечить соответствие качества подготовки 

обучающихся требованиям общеобразовательных программ, уровню их содержания; 

- в работу включались новейшие достижения науки (Интернет), элементы современных 

педагогических технологий; 

 - велась работа по созданию условий для творческого развития учащихся. 

                Работа ШМО учителей русского языка и литературы заслуживает оценки 

«удовлетворительно». 
 

МО учителей начальных классов. 

Руководила объединением Пеляк С.П.., учитель начальных классов, прошедшая 

аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Первичный 

балл 

Балл 

1. Лютова Екатерина 31 55 

2. Москаленко Виктория 23 47 

3. Шуст Алина 19 42 

4. Шевченко Александр 22 46 

5. Улубаев Алихан 20 44 

6. Голубенко Юлия 22 46 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Верные 

ответы 

Количество 

баллов 

Оценка за 

экзамен 

1. Чеканов Илья 21 25 4 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Верные 

ответы 

Количество 

баллов 

Оценка за 

экзамен 

1. Фадеев Максим 33 50 4 



В  прошедшем  году  ШМО  учителей начальных  классов  работало  над  темой  

"Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС - 2". 

  Перед коллегами были поставлены следующие задачи: 

1. Активно внедрять в работу педагогов достижения и рекомендации технолого-

педагогической науки. 

2. Формировать  творческую продуктивность и саморазвитие педагогов. 

3. Повысить успешность обучения через использование проблемно-диалогической и 

проектной  технологий. 

4. Формировать устойчивую мотивацию «на здоровье» у педагогов, учащихся, 

родителей. 

5. Осваивать и использовать учебные и образовательные 

программы, ориентированные на личностное развитие   учащихся. Направленные 

на    формирование компетентностей обучающихся: технологию развития 

критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, 

игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод 

самостоятельной работы. 

6. Совершенствовать формы  работы с одаренными учащимися. 

7. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих  учащихся. 

8. Выявление и обобщение передового педагогического опыта в работе учителей 

начальных классов. 

  Данные  задачи  решались  благодаря  следующим формам  методической  работы: 

семинары,  самоотчѐты,  обмен  педагогическим  опытом   и  обобщение  педагогического  

опыта,  открытые   уроки,  самообразование,  диагностика ЗУН   учащихся. 

 Организация  работы  по  теме  самообразования  являет  собой систему непрерывного  

образования  педагогов  и  играет  значительную  роль  в  совершенствовании  

содержания,  технологий  обучения  предмету  и  повышения  результативности.  В  2014- 

2015  учебном  году  учителя  работали  по  следующим  темам:  

№ п/п     ФИО  учителя                       Тема  самообразования 

 1 
Эркенова О.А. Пути и средства воспитательной направленности урока. 

2  
Пеляк С.П. 

Воспитание в детях добрых чувств на уроках и во 

внеурочное время. 

3  
Голубенко И.А. Развитие логического мышления. 

4  
Марченко В.Н. Дифференцированный подход к обучению и воспитанию. 

5  
Рябко С.В. 

Нетрадиционные и нестандартные формы обучения как 

средство повышения эффективности урока. 

6  
Билиндюкова А.П. Повышение эффективности уроков чтения. 

7  
Шевченко Н.В. Воспитание культуры  поведения. 



8 
Бильдина О.Н. Нравственное воспитание детей. 

        Все  учителя  работают  по  выбранным  темам  самообразования ,  совершенствуя  

свой  профессиональный уровень.  Работая  по  теме  самообразования,  учителя изучали  

литературу,  собирали  материал и  оформляли  их  в  папки,  апробировали  различные  

приѐмы  обучения  учащихся,  выступали  на  методических  объединениях,  семинарах, 

разрабатывали  дидактический материал,  давали  открытые  уроки,  занятия,  

отслеживали  динамику  развития  учащихся,  анализировали  свою  деятельность. 

 В рамках  ШМО  учителей  начальных  классов было  проведено  5  заседаний,   на 

которых учителя выступили с сообщениями по темам : 

1.«Ключевые особенности Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». По  этому  вопросу  Пеляк С.П.            

 2. «Понятие универсальных учебных действий учащихся. Способы формирования 

УУД на уроках в начальной школе.»Марченко В.Н. 

3.По  вопросу  «Формирование ключевых компетенций младших школьников, на 

основе развивающих личностно- ориентированных технологий» выступила 

 Бильдина О.Н 

4. «Системно - деятельный подход как основа новых образовательных стандартов» 

рассказала  Эркенолва О.А. 

5. Учителя  начальных  классов поделились  опытом  работы  «с  детьми группы 

«риска» на  уроках» 

6. «Использование информационно - коммуникационных образовательных 

ресурсов» Рябко С.В. 

7. «Планируемые  предметные результаты начального общего образования по 

предметам (ФГОС - 2).»   Голубенко И.А. 

8. «Оценка достижений планируемых результатов» Билиндюкова А.П. 

9. "Развитие творческих способностей детей в трудовой деятельности в условиях 

реализации ФГОС. 

10."Критерии современного урока. Анализ и самоанализ урока" 

11. "Механизм организации внеурочной деятельности в рамках введения 

стандартов второго поколения" 

 На протяжении всего учебного года  учащиеся являлись  активными участниками 

школьных, районных, всероссийских, конкурсов, занимали призовые места. 

Так  учащиеся  2-4 классов  принимали  участие  во Всероссийских  конкурсах «Русский  

медвежонок – языкознание для  всех»  и «Кенгуру – математика  для всех»,  учащиеся  1-

х  классов  приняли  участие в конкурсе  «Олимпусик»  Учащиеся  4-х  классов  приняли  

участие  в  школьной  и  районной олимпиадах   по  общеобразовательным  предметам.   

В этом учебном году учителя МО  продолжили работу по созданию банка  компьютерных 

разработок, мультимедийных пособий  по предметам (презентации, тестовые, 

контрольные и практические работы, разработки уроков и внеклассных мероприятий с 

использованием ИКТ.)      



Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что работа учителей    

начальных классов носит практический характер, соотносится с общей методической 

темой школы и МО и направлена на совершенствование профессионального мастерства. 

Результатом деятельности становится развитие личности школьников. 

 В текущем году коллектив учителей начальной школы продолжил целенаправленную 

работу со слабоуспевающими детьми. С ними велась целенаправленная работа.  По работе 

с неуспевающими  детьми  были составлены индивидуальные планы работы. 

  Внедряются новые технологии обучения, разрабатываются более эффективные формы 

 опроса учащихся. В соответствии с поставленными задачами, МО продолжило работу над 

поиском внутренних резервов повышения качества успеваемости в начальных классах. 

     Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что учителя 

работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию навыков творческой 

научно-исследовательской деятельности учащихся; внедрению и освоению учащимися 

информационно – компьютерных технологий; формированию универсальных учебных 

действий у учащихся. 

    Вывод по работе МО учителей начальных классов:  

       Считаем, что для развития всесторонне развитой, здоровой личности в начальном 

звене были созданы все условия. Каждый ребѐнок мог проявить себя в той области, 

которая была интересна ему и доступна. За последнее время работа методического 

объединения стала более результативной, продуманной. Педагоги старались оказывать 

методическую помощь друг другу. Овладевали навыками самоанализа учебной 

деятельности, изучению новых технологий. 

Исходя из этого, педагогам МО можно дать следующие рекомендации по 

совершенствованию работы: 

  1.учитывать при разработке уроков государственные стандарты   образования, 

рекомендации пояснительных записок, программ.                   

 2.рационально планировать календарно – тематические планы по предметам, применять 

современные образовательные технологии на практике; 

3.продолжать создавать условия для неограниченного развития учащихся, готовить 

выпускников начальной школы, способных к активной творческой деятельности; 

 4.добиваться высокого качества знаний посредством совершенствования индивидуальной 

работы, дополнительного образования (Интернет – ресурсы); 

 5.способствовать успешному продолжению обучения и непрерывного самообучения,  

саморазвития и самосовершенствования; 

 6. повышать квалификацию учителей посредством аттестации, проблемных курсов,    

дистанционного обучения; 

 7.совершенствовать педагогическое мастерство посредством участия в 

профессиональных   конкурсах, интернет - викторинах, олимпиадах. 

  

 На итоговом заседании МО были определены задачи на 2015 /2016 учебный год: 

-продолжить изучение материала по внедрению ФГОС начального общего образования; 

-способствовать укреплению здоровья младших школьников через внедрение в практику   

здоровье сберегающих технологий; 

-организовать деятельность по оказанию психолого – педагогической поддержки, 

отслеживания  динамики качества образования; 



-продолжить работу по созданию единой информационно – образовательной среды в 

учебном  заведении; 

-стремиться использовать интерактивные  методы, современные образовательные 

технологии, в том числе информационно - коммуникационные, позволяющие повысить 

эффективность уроков; 

-формировать  у младших школьников потребность к осознанному нравственному 

поведению; 

-развивать индивидуальные и творческие способности обучающихся, прививать интерес к 

знаниям; 

-наметить пути устранения пробелов в УУД обучающихся с целью повышения качества 

образования; 

-спланировать работу  с  одаренными детьми. 

МО учителей физической культуры, ОБЖ, технологии, ИЗО, МХК и музыки. 

Работа учителей на 2014-2015 учебный год была направлена на выполнение плана, 

утвержденного ШМО. Все они выполняли стандарты государственной программы МО 

РФ, проводили уроки методически верно, доступно. 

Цель: совершенствовать профессиональную компетентность и творческую 

активность учителей в процессе  освоения ими современных подходов к организации и 

проведению уроков, создание системы, способствующей совершенствованию физического 

развития и укреплению здоровья обучающихся, эстетического воспитания в условиях 

общеобразовательного пространства школы. 

   Для достижения поставленной цели были реализованы следующие задачи: 

-формирование естественно-научного мировоззрения школьников в сфере физической 

культуры;  

-обогащение двигательного опыта благодаря овладению базовыми средствами 

двигательной деятельности и базовыми основами избранного вида спорта;  

-воспитание основных физических качеств на базе общей и специальной физической 

подготовки;  

-расширение адаптационных и функциональных возможностей школьников за счет 

всестороннего воздействия физический упражнений на развитие основных органов и 

других систем организма;  

-пропаганда здорового образа жизни и повышение интереса к занятиям физической 

культурой;  

-развитие основных психических процессов и индивидуальных свойств личности 

школьников благодаря включению их в преобразовательный процесс двигательной 

активности; 

- воспитание основных музыкальных и эстетических качеств на базе общей и специальной 

подготовки; 

Решению данных задач в школе способствует организация целостной педагогической 

системы, охватывающей все формы образовательного процесса: 

-урочные формы занятий по физической культуре;  

- занятия в специальных группах;  

-физкультурно-оздоровительные мероприятия в процессе учебной деятельности 

(физкультминутки, физкультпаузы, подвижные игры на переменах);  

-внеклассные формы занятий (спортивные кружки и секции);  

-спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия (спортивные 

соревнования, турниры, спартакиады, спортивные праздники, Дни здоровья);  

-музыкальные конкурсы и фестивали; 

-конкурсы юных художников и певцов; 

-летние оздоровительные лагеря и спортивные площадки. 

   Работа ведется в сотрудничестве с учителями физической культуры, ОБЖ, технологии, 

ИЗО, музыки  района.  

  В соответствии с поставленными задачами данная работа осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: 

- групповая методическая деятельность; 

- индивидуально – методическая и инновационная деятельность; 



- повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности учителей.  

При планировании методической работы МО стремилось отобрать те формы, 

которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед МО.  

Формы методической работы: 

9. Тематические заседания методического объединения. 

10. Работа учителей над темами самообразования. 

11. Взаимопосещение уроков. 

12. Предметная неделя. 

 

Характеристика кадров 

Стаж  Кол-во человек   

До 5 лет 2  

От 5 до 10 лет -  

От 10 до 20 лет 2  

Более 20 лет 2  

Категория Кол-во человек   

Высшая 3  

Первая 1  

Вторая -  

Без категории 2  

   

Образование Кол-во человек   

Высшее 4  

Среднее специальное 2      

 

Классификация учителей по возрасту 

Возраст учителей Количество 

человек 

От 20 до 30 лет - 

От 31 до 40 лет 4 

От 41 до 50 лет - 

Свыше 50 лет 2 

Всего пенсионеров 2 

Из них  55 лет  и более 

             

- 

 

Сведения об использовании педагогами ШМО 

образовательных технологий 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предмет Образовательные 

технологии 

1. Кривошей 

Владимир 

Иванович 

Физическая культура Дифференцированное 

обучение, 

здоровьесберегающие 

технологии 

2. Мазницин Виталий 

Владимирович 

Физическая культура, ОБЖ Здоровьесберегающие 

технологии, игровые, 

 дифференцированное 

обучение. 



3. Мануйлов Сергей 

Дмитриевич 

Технология  Технологии традиционного 

обучения, проблемное 

обучение 

4. Карпова Наталья 

Васильевна 

Технология, музыка Здоровьесберегающие 

технологии,  

 дифференцированное 

обучение. 

5. Мехтиева Пакизат 

Габибуллаевна 

ИЗО, МХК ИКТ, дифференцированное 

обучение, 

здоровьесберегающие 

технологии 

6. Ли Владимир 

Сергеевич 

Физическая культура, ОБЖ, 

технология 

Здоровьесберегающие 

технологии, игровые, 

 дифференцированное 

обучение. 

    

    В начале года на заседании ШМО был разработан и утвержден план работы, 

поставлены задачи учебного и методического характера. Заседания МО проводились 

систематически, согласно плану. На них рассматривались злободневные вопросы на 

данный момент. Систематически проводились школьные соревнования по различным 

видам спорта, участвовали в районных, краевых, соревнованиях ЮФО. 

     Анализ результатов обучения учеников школы свидетельствует о росте у  учащихся 

младшего и среднего звена потребности в занятии физической культурой, о повышении у 

них уровня мотивации к предмету, что находит отражение в увеличении количества 

школьников, посещающих уроки, а также росте их качественной успеваемости. 

  Ежегодно во внутришкольных массовых спортивных соревнованиях участвует около 

98% обучающихся. 

За последний год в школе выросло количество учащихся, занимающихся  в спортивных 

секциях, благодаря получению школой спортивного инвентаря по Программе 

модернизации. 

Итогом продолжительной подготовки обучающихся к соревнованиям различного уровня 

являются результаты районной спартакиады по шахматам, настольному теннису, 

легкоатлетическому кроссу, волейболу, соревнованиям допризывной молодежи. Большая 

работа проводилась по подготовке и принятию участия в олимпиаде по физической 

культуре.  

    Рассматривались вопросы военно-патриотической работы в школе. Обсуждалась 

подготовка к районной игре «Зарница». По итогам этой игры команда (руководитель Ли 

В.С. и Мазницин В.В.) выступила достойно. 

 

ДОСТИЖЕНИЯ  УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 

МКОУ  СОШ № 7 с. ЯНКУЛЬ ЗА  2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Наличие призовых мест на фестивалях, конкурсах, смотрах 

 

№ 

п\

п 

Ф.И. учащегося 

или команда 

школы 

Класс Наименование 

конкурса 

Результат 

(место) 

ФИО педагога, 

оказавших помощь 

в подготовке к 

конкурсу, 

соревнованию 

1. Сборная девушек 6-10 Районные соревнования по 

волейболу 

3 Мазницин В.В. 

2. Легкоатлетически

й кросс 

6-8 Районные соревнования по л/а 

 

3 (осень-

2014) 

Кривошей В.И. 

3. Легкоатлетически

й кросс 

6-8 Районные соревнования по л/а 

 

1 (весна-

2015) 

Кривошей В.И. 

4. Команда школы 6-10 Районные соревнования по 3 Кривошей В.И. 



настольному теннису 

5. Команда школы 8-10 Районные соревнования по 

шахматам 

1 Кривошей В.И. 

6. Команда школы 8-10 Районные соревнования 

«Зарница» 

2 («Юные 

пожарники») 

Мазницин В.В. 

7. Команда школы 

(средняя группа) 

8-9 Районные соревнования 

допризывной молодежи 

1 Мазницин В.В. 

8. Команда школы 

(старшая группа) 

10-11 Районные соревнования  

допризывной молодежи 

3 Мазницин В.В. 

9. Савин Сергей 10 Районные соревнования 

«Зарница» 

2 («Меткий 

стрелок») 

Мазницин В.В. 

10. Мазницин 

Алексей 

3а Краевые соревнования по 

рукопашному бою 

1 Мазницин В.В. 

11. Мазницин 

Алексей 

3а Краевые соревнования по 

рукопашному бою 

1 Мазницин В.В. 

12 Мазницин 

Алексей 

3а Краевые соревнования по 

рукопашному бою 

1 Мазницин В.В. 

13 Мазницин 

Алексей 

3а Соревнования СКФО по 

рукопашному бою 

1 Мазницин В.В. 

14 Шапиев Малик 8а Краевые соревнования по 

рукопашному бою 

1 Мазницин В.В. 

15 Шапиев Малик 8а Краевые соревнования по 

рукопашному бою 

1 Мазницин В.В. 

16 Морщина 

Владислав 

3а Краевые соревнования по 

рукопашному бою 

3 Мазницин В.В. 

17 Самадов Алиасхаб 3а Краевые соревнования по 

рукопашному бою 

1 Мазницин В.В. 

18 Базарский 

Ярослав 

7а Краевые соревнования по 

рукопашному бою 

1 Мазницин В.В. 

19 Мерфиянская 

Карина 

7а Районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

физической культуре 

победитель Кривошей В.И. 

20 Курбаналиева 

Алипат 

9а Районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

физической культуре 

призер Кривошей В.И. 

21 Муртазалиева 

Алжанат 

8а Районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

физической культуре 

призер Мазницин В.В. 

22 Муртазалиев 

Арсен 

7а Районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

физической культуре 

призер Кривошей В.И. 

23 Отроков 

Константин 

8а Районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

физической культуре 

призер Мазницин В.В. 

24 Цуканова Юлия 10 Районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

ОБЖ 

призер Мазницин В.В. 

25 Абакарова Лаура 8а Районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

ОБЖ 

призер Мазницин В.В. 

26 Эльдарова Зарема, 

Берсункаева 

Лиана, Пеляк 

Елена 

5а Районный конкурс военно-

патриотической песни 

«Солдатский конверт» 

2 Карпова Н.В. 

 



Проанализировав работу ШМО с одарѐнными детьми, следует отметить, что 

методическая тема  и вытекающие из нее темы методических объединений соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает основные проблемы, 

стоящие перед учителями; Проводилась работа по овладению учителями современными 

методиками и технологиями обучения. Уделялось внимание формированию у  учащихся 

навыков самостоятельной оздоровительной работы, творческой и исследовательской 

деятельности; сохранению и поддержанию образовательной среды. В течение всего учебного 

года продолжалась работа над развитием индивидуальных творческих способностей учителя и 

учащихся. Мы принимали участие в школьных и районных мероприятиях. 

ШМО учителей активно занимается преемственностью. Средняя ступень учителей 

постоянно сотрудничает с учителями начального звена и учитывает замечания по 

методике преподавания дисциплин, выполняет рекомендации. Была проведена работа по 

адаптации детей начальной ступени в среднюю.  

В плане научно-методического обеспечения образовательного процесса были 

проанализированы результаты обучения по данным срезов с выявлением критических зон. 

Продолжилась работа по оформлению банка диагностических методик по предметам.  

         Повышение квалификации и аттестация педагогов – важный показатель качества 

организации методической работы в коллективе. Учителя ШМО принимают самое активное 

участие в семинарах. 

Кабинет – это  место, где ученики не только получают знания, но и  идѐт работа  над 

решением проблемы формирования социально активной и свободной личности,  креативно 

мыслящей, готовой к творческой деятельности, умеющей самостоятельно действовать. При 

оформлении кабинетов все учителя-предметники  руководствуются принципами практической 

направленности: используемые стенды должны способствовать быстрому и эффективному 

запоминанию учебного материала, формировать зрительную опору у детей.  

В кабинетах имеются  сменные учебно-методические стенды, которые  обновляются 

периодически. На уроках используются  настенные плакаты, схемы, а также дидактический 

материал, имеющийся в кабинетах. В шкафах размещен материал, необходимый для 

ежедневной работы: библиотека  методической литературы, нормативные документы по 

предмету, папки – накопители по изучаемым темам,  диагностический материал  по предметам,  

раздаточный материал.  

При обустройстве кабинетов учителя-предметники руководствовались санитарно-

гигиеническими требованиями  к комплекту мебели в учебном кабинете, к организации рабочих 

мест учителя и обучающихся, к оснащению кабинета учебным оборудованием и необходимой 

документацией. Для занятий   имеется практикум - сборники документов, рабочие тетради, 

дополнительная литература. Всѐ вышеуказанное дополняет возможности имеющегося 

оборудования и позволяет   обеспечить качественное предъявление учебного материала. В 

дальнейшей работе необходимо  создать полный архив методических и дидактических 

материалов. Кабинеты заняты как в урочное, так и во внеурочное время. Здесь проводятся 

консультации по подготовке  обучающихся, имеющих пробелы в знаниях, дополнительные 

занятия для обучающихся, желающих повысить свои знания по предмету, кружковая и 

внеклассная работа. 

Учителя ШМО в течение 2014-2015 учебного года посещали открытые уроки своих 

коллег. По сравнению с предыдущим годом преподаватели взяли за основу деятельностный 

подход, использовали такие формы работы с детьми, которые  помогли сформировать 

самостоятельность в осуществлении выбора, предоставили учащимся возможность 

самовыражения, самопрезентации, самоопределения. 

    Вывод:  В целом можно отметить, что работа методического объединения построена 

правильно, уроки и мероприятия разнообразные и интересные. Учителя-предметники начали 

широко использовать компьютерные технологии. Вырос профессиональный уровень учителей. 

В своей работе ШМО старалось обеспечить соответствие качества подготовки обучающихся 

требованиям общеобразовательных программ, уровню их содержания; велась работа по 

созданию условий для творческого развития учащихся. 

                Работа ШМО заслуживает оценки «удовлетворительно». 

 



МО классных руководителей. 

 

Руководитель МО классных руководителей – Шевченко Н.В., учитель 1 категории. 

Методическое объединение классных руководителей 

работает над проблемой «Духовно- нравственное 

воспитание участников образовательного процесса», 

опираясь при этом на методическую тему школы.  

    Цель воспитательной деятельности образовательного учреждения: 

Повышение профессиональных компетенций классных руководителей 

Задачи методического объединения классных руководителей: 

1. Создавать воспитательную среду в школе, обеспечивающую  условия для 

самоутверждения, самостоятельности, инициативы учащихся. 

3.Совершенствовать и применять современные воспитательные технологии, в т.ч. 

технологию проектной деятельности в воспитательной работе, а также активные формы и 

методы воспитания. 

4. Воспитывать культуру поведения, ответственность и активность обучающихся. 

5. Продолжать повышать теоретический и практический уровень  

6. Знакомство  с новыми формами по работе с родителями. 

7. Изучать и обобщать опыт работы классных руководителей. 

8. Повышать педагогическое мастерство классного руководителя, принимая участие в 

конкурсах. 

Методическое объединение классных руководителей в 2014 - 2015 учебном году 

включало 18 человек. Руководитель объединения Шевчвенко Н. В.  

В учебном году ученический коллектив школы состоял из 18 классов.  

В течение года было проведено 4 заседания.  

 

        Заседание 1 – октябрь 

Тема: ШМО классных руководителей: поиск эффективных решений (круглый стол) 

1.Обсуждение, корректировка и согласование плана МО на 2014 – 2015 учебный год 

2.Учимся сотрудничать: работа по темам самообразования 

3.Первичная диагностика уровня классного руководства и затруднений в деятельности 

(Анкета «Современный классный руководитель») 

4.Подготовка к педагогическому совету. 

       Заседание 2 – декабрь 

Тема: «Психолого-педагогоическая поддержка адаптации пятиклассников в школе». (Семинар) 

1.Игра «Круг общения» 

2.Методы диагностики: тест, цветограмма, ранжирование 

3.Инсценировка фрагмента классного часа в форме деловой игры «Лидер» 

4.Анализ семинара. 

       Заседание 3 – февраль  

Тема: «Анализ воспитательной работы  за 1-е полугодие» 



Заседание 4  - апрель 

Тема: Взаимодействие семьи и школы по формированию нравственной культуры ребенка (круглый 

стол) 

1.Теоретическая часть. 

Нравственные аспекты воспитания детей в семье и школе 

2.Практическая часть. 

Формы взаимодействия семьи и школы, способствующие формированию  нравственных 

качеств личности учащихся: 

-творческие конкурсы 

-диагностирование 

-ролевые игры 

-составление памяток 

Кроме этого были проведены: 

- Консультации для классных руководителей 

  - Проверка документации классных руководителей 

 - Помощь в организации работы с родителями. 

 - Ученическое самоуправление в классе. 

В течение года: 

1. Создание банка интересных педагогических идей (мероприятий). 

2. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной 

деятельности 

3. Проведение классными руководителями открытых мероприятий. 

 

Каждый классный руководитель проводит:  

Ежедневно: 

1. Работа  с опаздывающими  и  выяснение  причин  отсутствия  учащихся. 

2. Организация  питания  учащихся. 

3. Организация  дежурства  по  классу. 

4. Индивидуальная  работа  с  учащимися. 

Еженедельно: 

1. Проверка  дневников  учащихся 

2. Проведение  мероприятий  в  классе (по плану). 

3. Работа  с родителями (по  ситуации). 

4. Работа  с учителями-предметниками  (по  ситуации). 

Каждый  месяц: 

1.Посещение  уроков  в  своем  классе. 

2. Встреча  с родительским  активом. 

Один  раз  в  четверть: 

1.Оформление  классного  журнала  по  итогам  четверти. 

       1.Формы классных часов и мероприятий  (обмен опытом) 

       2. Тематический контроль по проблеме «Содержание и формы проведение родительских 

собраний. Технологии проведения родительских собраний» 

        3. Тематический контроль: «Диагностика успешности воспитательной работы». 



2. МО  классных  руководителей. 

3. Проведение  родительского  собрания. 

4. Анализ  выполнения  плана  работы  за  четверть, коррекция  плана  воспитательной  

работы  на  новую  четверть. 

Один  раз  в  год : 

1. Проведение  открытого  мероприятия. 

2. Оформление  личных  дел  учащихся 

3. Анализ  и  составление  плана  работы  класса. 

4. Статистические  данные  класса (1  сентября) 

5. C учетом материальной базы, приоритетных ценностей обучающихся и педагогов, 

социального заказа, который делают государство, общество, родители. Наблюдения за 

воспитательным процессом показали, что внеклассная жизнь наших школьников и 

педагогов насыщена и многообразна.  

   В течение прошлого года проводились исследования эффективности воспитательной 

работы в формах анкетирования, собеседования, интервью с учащимися, родителями, 

учителями. Результаты позволили не только изучить мнения и пожелания участников 

воспитательного процесса, наметить пути его совершенствования, но и определить 

конкретные формы реализации, которые будут указаны в плане воспитательной работы на 

2015-2016 учебный год. Так в следующем году методическому объединению классных 

руководителей следует проводить конкретную организационную, консультативную, 

управленческую, контролирующую работу по введению ученического самоуправления , 

продолжить работу рабочих органов самоуправления, таких как совет и собрание класса, 

совет старшеклассников. 

Работу школьного методического объединения классных руководителей (ШМО) за 

прошлый год можно признать удовлетворительной. Классным руководителям оказывалась 

помощь в совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы на 

заседаниях ШМО и консультациях. На следующий учебный год необходимо: 

• продолжить работу по воспитательной работе; 

• классным руководителям больше проводить открытых воспитательных мероприятий; 

• изучить и апробировать методы диагностики развития классного коллектива и т.д.; 

        Педколлектив школы в своей работе с детьми и их родителями использует 

многообразные формы: театрализованные праздники, устные журналы, круглые столы, 

классные часы, диспуты, здоровьесберегающие и т.д. темы, концерты, торжественные 

линейки и линейки по текущим делам, встречи с известными людьми и специалистами, 

конкурсы, выставки, смотры, традиционные праздничные вечера, открытые и обычные 

рабочие заседания, субботники, спортивные и военноспортивные мероприятия различных 

форм и т.д. 

      За прошедший учебный год наиболее важными достижениями коллектива школы 



являются следующие: 

• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности 

ребенка, формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, 

эстетического, трудового, физического потенциала; 

• происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении целей и 

задач воспитания; 

• у педагогов и школьников преобладает позитивное настроение; 

• воспитателями осознана полезность работы по формированию самостоятельности и 

сплоченности детского коллектива, необходимость исследовательской деятельности по 

изучению УВ личности, УВ детского коллектива, необходимость совершенствования 

форм и методов воспитания через повышение мастерства классного руководителя, 

взаимодействие с офицерами воспитателями; 

• бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

В течение года проводился контроль за воспитательным процессом: 

 

- проверка воспитательных планов классных руководителей.  

- посещение открытых воспитательных мероприятий; 

- посещение занятий кружков с целью выявления воспитательного потенциала; 

 -проверка журналов инструктажей и дневников учащихся школы 

Особенно хотелось бы отметить  Пеляк С.П. (1б-3б); Кривошей Л.В. 6-а, Эркенову О.А., 

10 класс  за четкое и своевременное ведении документации.  

        Основной целью работы этого МО является повышение уровня воспитанности 

школьников, усвоение учащимися знаний на творческом уровне, их использование в 

нестандартных условиях, выполнение программ, предложенных отделом образования 

района. Для реализации данных целей члены МО принимают активное участие во всех 

школьных мероприятиях: показывают открытые внеклассные часы, изучают 

методическую литературу по метод проблеме школы, готовят доклады по актуальным 

проблемам, выступают на педсоветах, работают над пополнением творческих 

лабораторий, ведут поиск оптимальных средств для реализации целей воспитания 

школьников, делятся опытом и т.д. Классные руководители большое внимание в этом 

учебном году уделяли патриотическому воспитанию и совместной работе с семьями 

обучающихся. Чаще стали использовать информационные технологии в своей работе. 

Однако необходимо разрабатывать новые современные формы воспитательной работы, 

организовать взаимопосещение внеклассных мероприятий. 

       На заседаниях МО большое внимание уделялось созданию творческой лаборатории 

по ВР, поиску новых педагогических технологий, организации детского самоуправления в 



классном коллективе. Все активно на заседаниях МО обсуждают проблемы воспитания в 

современных условиях.  

       Анализ итогов методической работы показывает, что поставленные задачи в 

основном выполнены. В работе над единой методической проблемой школы 

использовались такие формы работы, как заседания МО, деловые игры, круглый стол, 

обсуждение посещенных урочных и внеурочных занятий, практикумы по использованию 

новых приемов и методов работы, организация книжных выставок по теме 

самообразования. Эффективными формами работы МО являются обсуждение 

мероприятий с последующими рекомендациями учителю, практикумы по изучению 

документов, анализ творческих работ учащихся и деловые игры, совместная подготовка 

открытых мероприятий. 

  Наряду с положительными моментами в методической работе школы есть и 

недоработки. В 2015 – 2016 учебном  году следует:  

1. Систематизировать взаимопосещение классных часов. 

2. Внедрить новые информационные технологии в работу каждого классного 

руководителя. 

3. Контролировать качественное выполнение воспитательных программ классных 

руководителей. 

4. Использовать новые формы взаимной педагогической деятельности. 

 

5. Итоги учебного года 

В 2014-2015 учебном году в школе обучались 2226 человек на начало учебного года и 224 

человека - на конец учебного года. В сравнении с прошлыми годами: 

 

 
2010-2011 

учебный 

год 

2011-2012 

учебный 

год 

2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

Отличников 3 5 8 13 13 

Хорошистов 43 51 74 84 68 

На повторный 

курс оставлено 

- 4+  

1 (осень) 

1 - 1 

Обученность 100% 98% 99% 100% 99,6% 

Качество 

знаний 

22% 31% 39% 35,7% 36,2% 

 

                     

Таблица: Итоги проверки техники чтения. 

 

Показатели 
2010-2011 2011-2012 2012 - 

2013 

2013-2014 2014-2015 

Выше нормы 79 31 55 49 57 

В норме 50 128 100 86 101 



Ниже нормы 28 33 28 27 25 

Всего учащихся, 

выполнявших работу 

157 193 183 162 183 

 

6.           Итоги работы школы по очно-заочной (вечерней) форме обучения. 

                      Важнейшая задача российской школы – давать подрастающему поколению 

глубокие и прочные знания, вырабатывать умение и навыки, применять их на практике. 

Задача же очно-заочной (вечерней) формы обучения заключается еще и в подготовке 

сознательных, образованных людей среди тех учащихся, которые по ряду причин не 

смогли обучаться по очной форме обучения. 

Усложнились и задачи, стоящие перед учителем очно-заочной (вечерней) 

формы обучения: именно он должен дать необходимую подготовку каждому ученику, 

воспитать в нем понимание нравственной ценности знаний, личной ответственности за 

будущее страны, интерес к дальнейшей деятельности, подготовить к жизни в 

современных условиях. 

На начало года в МКОУ СОШ №7 с.Янкуль на очно-заочной (вечерней) форме 

обучения было – 3 учеников: 

12 класс – 1 человек: Дильмаев Ислам;  

11 класс – 2 человека: Больных Павел, Гуденко Фатима 

Выбыло – 2 человека. 

Прибыло –1 человек. 

На конец года – 3 ученика. 

Программный материал выполнен. В течение года администрацией школы 

осуществлялся внутришкольный  контроль за работой по очно – заочной (вечерней) 

форме обучения. На очно-заочной форме обучения работают 5 учителей: 

Лоб Т.М.. – русский язык, литература; 

Кривошей Л.В. – математика, физика, информатика; 

Труфанов С.И.  – география, ОБЖ; биология, химия; 

Куликова Т.С. – история, обществознание; 

Эркенова О.А. – иностранный язык; 

3 человека имеют высшую квалификационную категорию (Эркенова О.А., 

Труфанов С.И., Кривошей Л.В.) 

Лоб Т.М. – 1 квалификационную категорию. 

Куликова Т.С. – без категории. 

Добросовестно и ответственно работали учителя: Лоб Т.М., Кривошей Л.В.,  

Эркенова О.А. 

Русский язык и литературу ведет Лоб Т.М.  Этот педагог имеет большой 

педагогический опыт, хорошо владеет теоретическим материалом и методикой 

преподавания. Обучение и воспитание у нее взаимосвязаны. Татьяна Михайловна уделяет 

большое внимание работе с книгой, с текстом учебника,  старается, чтобы все еѐ ученики 

были грамотными. 

Математику, физику и информатику ведет Кривошей Л.В. Она – опытный 

специалист, которая ведет уроки соответственно требованиям к учебному процессу. 

Биологию и химию, географию и ОБЖ ведет Труфанов С.И., учитель высшей 

категории. Он уделяет много внимания самостоятельной работе с учебником и 

дополнительной литературой, учит анализировать и делать выводы.  

Иностранные языки преподаѐт Эркенова О.А. Она проводит большую работу 

по развитию интереса к своему предмету. Ребята учатся вести беседы на различные темы, 

читать и переводить тексты. Учитель часто использует элементы игры и дополнительную 

литературу на своих уроках.  

Куликова Т.С. ведет уроки истории и обществознания, владеет своими 

предметами, связывает преподавание с жизнью, знает законы, однако в работе есть 

замечания. Татьяна Сергеевна несвоевременно сдает тематическое планирование по 

предметам. 



У педколлектива, работающего по очно – заочной (вечерней) форме обучения, 

есть потенциал, и каждый учитель должен  помнить, что от качества урока зависят 

результаты работы  и итоги экзаменов. 

 

7. Итоги промежуточной аттестации 

По итогам контрольных срезов РОО среднегодовой уровень обученности составил  

97,8 %, среднегодовой уровень качества 48,1% . 

Из этого можно сделать вывод, что в течение года работа учащимися ведется, 

оценки в основном соответствуют знаниям, но нужно обратить особое внимание на 

учащихся, не подтвердивших свои знания.  

 

8. Итоговая аттестация. 

Уровень успеваемости учащихся 

 

УРОВЕНЬ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ НА «4» И «5» 

 

Анализ форм проведения экзаменов по выбору в 2014-2015учебном году: 

 

АНАЛИЗ ВЫБОРА ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 ПО МАТЕРИАЛАМ И В ФОРМЕ ОГЭ 

ВЫПУСКНИКАМИ 9 КЛАССОВ 

 

    Количество сдавших Количество сдавших 

№ Предмет 2013-2014 уч.год   2014-2015 уч. год   

    Всего Сдавало % Всего Сдавало % 

1. Русский язык 31 31 100 22 22 100 

2. Литература 31 - - 22 - - 

3. Иностранный язык 31 - - 22 1 4,5 

4. МХК 31 -- - 22 - - 

5. Алгебра 31 31 100 22 22 100 

6. Геометрия 31 - - 22 22 100 

7. История 31 - - 22 1 4,5 

8. Обществознание 31 - - 22 1 4,5 

9. География 31 - - 22 -  

10. Биология 31 - - 22 2 9 

11. Физика 31 - - 22 - - 

12. Химия 31 - - 22 1 4,5 

13. Физкультура 31 - - 22 - - 

14. ОБЖ 31 - - 22 - - 

     2013-2014 учебный год     2014-2015 учебный год  

 
Всего уч-

ся Успевают       % 

Всего уч-

ся Успевают  % 

 240 240 100 224 223 99,6 

9 кл. 31 31 100 22 22 100 

11кл 13 9 69 8 8 100 

Школа 2013-2014 уч. год  2014 – 2015 уч. год 

  Всего На 4 и 5 % Всего на 4 и 5 % 

  240 97 40 224 68 36,2 

        

в том числе:  9 кл 31 15 48 22 8 36,4 

                    11 кл 13 2 15 8 4 50 



15.  Информатика 31 - - 22 - - 

 

 

АНАЛИЗ ВЫБОРА ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 ПО МАТЕРИАЛАМ И В ФОРМЕ ЕГЭ 

ВЫПУСКНИКАМИ 11 КЛАССА 

 

№ Предмет 2013-2014 уч.год   2014-2015 уч. год   

    Всего Сдавало % Всего Сдавало % 

1. Русский язык 13 13 100 8 8 100 

2. Литература 13 - - 8 - - 

3. Иностранный язык 13 - - 8 - - 

4. МХК 13 - - 8 - - 

5. 

Алгебра и начала 

анализа 

13 

13 100 

8 

8 100 

6. Геометрия 13 - - 8 8 100 

7. Информатика 13 - - 8 - - 

8. История 13 1 7 8 2 25 

9. Обществознание 13 2 15 8 6 75 

10. География 13 1 7 8 - - 

11. Биология 13 1 7 8 2 75 

12. Химия 13 - - 8 2 75 

13. Физика 13 - - 8 - - 

 

Говоря о результатах государственной итоговой аттестации, хочется отметить, что по 

сравнению с результатами 2013 – 2014 учебного года, все выпускники МКОУ СОШ № 7 с. 

Янкуль получили аттестаты. Также повысились и средние баллы по предметам по 

сравнению с прошлым годом. 

Анализ  итогов  работы  филиала  №2  МКОУ СОШ №7 

за 2014-2015 учебный год 

       

Учебный план школы на 2014-2015 учебный год был составлен на основании 

базисного плана СК и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, 

являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана 

соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

     Уровень учебной недельной нагрузки во всех классах не превышал предельно-

допустимого. Учебный план корректировался в зависимости от кадровой обеспеченности.  

Часы регионального компонента и компонента школы в I-IV классах использованы 

следующим образом: 

 

класс Количество часов 

регионального компонента 

и компонента 

образовательного 

учреждения 

Назначение  Количество 

часов 

2 класс 3 часа Математика 1час 

Спецкурс «Литература Ставрополья» 1 час 

Групповые занятия по математике 1 час 

3 класс 3 часа Литературное чтение 1час 

Математика 1час 



Информатика 1 час 

4 класс 3 часа Литературное чтение 1час 

Информатика и ИКТ 1час 

Спецкурс «Литература Ставрополья» 0,5 часа 

Групповые занятия по математике 0,5 часа 

 

Часы регионального компонента и компонента школы использованы следующим образом: 

класс Количество часов 

регионального 

компонента и 

компонента 

образовательного 

учреждения 

Назначение  Количество 

часов 

5 класс 4 часа Информатика и ИКТ 1 час 

Обществознание 1 час 

ОБЖ 1 час 

Литература  1 час  

6 класс 5 часов Информатика и ИКТ 1 час 

Биология 1 час 

ОБЖ 1 час 

Спецкурс «География Ставрополья» 1 час 

Групповые занятия по математике 1 час 

7 класс 5 часов Русский язык 1 час 

Информатика и ИКТ 1 час 

ОБЖ 1 час 

Спецкурс «География Ставрополья» 1 час 

Групповые занятия по русскому  

языку 

1 час 

8 класс 5 часов Русский язык 1 час 

Химия 1 час 

Групповые занятия по математике 1 час 

Групповые занятия по истории 1 час 

Групповые занятия по русскому языку 1 час 

9 класс 4 часа Русский язык 1 час 

ОБЖ 1 час 

Групповые занятия по математике 0,5 часа 

Групповые занятия по русскому языку  0,5 часа 

Предпрофильная подготовка – 

элективные курсы: 

Математика 

Русский язык 

 

 

0,5 часа 

0,5 часа 

    В 2014-2015 учебном году школа работала в режиме шестидневной недели, в одну 

смену. В начальной и основной  школе занималось 7 классов-комплектов, в которых на 

конец учебного года обучалось 59  учеников. Расписание занятий соответствовало 

требованиям СанПиНа, и было согласовано без предписания с руководителем ТО 

управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Невинномысске  

А.Н.Деминым  24 августа 2014года. 

 Педагогический коллектив состоит из 10 человек, в том числе 2 человека 

администрация. Четыре  учителя имеют высшую категорию (36%),что на 5% выше 2013-

2014 уч. года; три – первую категорию(27%), что на 8% ниже итогов  2013-2014 уч. года; 

остальные педагоги  имеют соответствие квалификационной категории.  



Средний возраст педагогического коллектива 45 лет.  

     20143-2015 учебный год успешно закончили 58 человек. Оставлен на повторный курс 

обучения ученик 2 класса Бакай Богдан. Он имеет две «2» - по математике и 

иностранному языку.. 

     В начальной школе обучалось 26 детей. Из них отличников – 0 (показатели 

предыдущего года);на «4» и «5» успевает 9 человек (5%), что на 9% выше предыдущего 

уч. года. Качество знаний составило 46 %, что на 12% выше по сравнению с 2013-2014 

учебным годом. Обученность составила 94%, что на 6% .ниже итогов предыдущего 

учебного года. 

В среднем звене обучалось 33 ученика .Отличников – 1(3%), что на  2% ниже уровня  

2013-2014 уч. года. На «4» и «5» обучается 10 человек (30%), что на 10% выше 

предыдущего учебного года. Обученность составила 100 % - показатель предыдущего 

учебного года, а качество знаний – 31%, что на 3% ниже по сравнению с предыдущим 

учебным годом. 

   На конец 2014-2015 учебного года по всем предметам теоретическая и практическая 

части программы выполнены.  

     В ноябре 2014 года в МБОУ СОШ №1 и МБОУ СОШ №14  с. Курсавка проходил 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 

и ученики филиала. В 2014-2015 учебном году победителями муниципального этапа стали 

двое  учащихся (Коваленко Алина, 9 класс – ОБЖ – учитель Ли В.С., Фадеев Максим, 9 

класс – английский язык – учитель Эркенова О.А.). Призером  муниципального этапа 

стала Монастырная Виктория, 8 класс – ОБЖ – учитель Ли В.С..   

Кроме того, учащиеся школы принимали участие в дистанционных заочных олимпиадах и 

конкурсах: 

Информация филиала №2 МКОУ СОШ №7 

об участии и победах во  Всероссийских  и краевых интеллектуальных 

конкурсах  для одаренных детей (играх,  конференциях,  и т.д., кроме Всероссийской 

олимпиады школьников) за   2014-2015уч. год 

№

 

п\

п 

Название 

конкурса, 

место 

проведения 

Дат

а 

про

веде

ния 

 

Кол

ичес

тво 

учас

тни

ков 

 

Колич

ество 

победи

телей 

и 

призер

ов 

Фамилия, 

имя, отчество 

победителей, 

призѐров, 

класс 

Результат 

 

Фамилия, имя, отчество 

педагога, место работы, 

должность  

1 Краевая 

многопредмет

ная 

олимпиада 

Интеллект 

для 9-11 

классов 

20-

25 

октя

бря 

3 2 Фадеев 

Максим 

Борисович - 9 

класс 

1 место 

(английский 

язык)- район, 

2 место район 

(интеллектуаль

ные 

способности) 

Эркенова Ольга 

Анатольевна, учитель 

английского языка, МКОУ 

СОШ №7, 

Фадеева Ирина 

Владимировна, учитель 

истории и обществознания, 

МКОУ СОШ №7 

Коваленко 

Алина 

Валерьевна – 9 

класс  

2 место 

(обществознан

ие)- район 

Фадеева Ирина 

Владимировна, учитель 

истории и обществознания, 

МКОУ СОШ №7 

 Краевая 

многопредмет

ная 

олимпиада 

Интеллект 

Вес

на 

2015  

30 4 Чичуа Лилия  

Николаевна – 2 

класс 

2 место край, 1 

место район 

(математика) – 

медаль 

Рябко Светлана Васильевна 

– учитель начальных 

классов МКОУ СОШ №7 

Столяренко 1 место район Билиндюкова Алла 



для 2-8 

классов 

Александра 

Николаевна – 3 

класс 

(русский язык) Петровна – учитель 

начальных классов МКОУ 

СОШ №7 

Попова Галина 

Алексеевна – 7 

класс  

1 место 

(математика) 

Скрыльникова Валентина 

Евгеньевна, учитель 

математики МКОУ СОШ 

№7 

Багандова 

Карина 

Арсеновна – 7 

класс  

3 место район 

(история) 

Фадеева Ирина 

Владимировна, учитель 

истории и обществознания, 

МКОУ СОШ №7 

2 Всероссийска

я 

дистанционна

я олимпиада 

«Потенциал 

России – 

школьники за 

предпринимат

ельство» 

20 

нояб

ря 

10 
Р

ез
у
л
ь
та

т 
–
 у

ч
ащ

и
ес

я
 з

ач
и

сл
ен

ы
 с

л
у
ш

ат
ел

я
м

и
 Н

ац
и

о
н

ал
ь
н

о
й

 

А
к
ад

ем
и

и
 П

р
ед

п
р
и

н
и

м
ат

ел
ь
ст

в
а
 

3 класс: 

Столяренко 

Александра, 

Рарий 

вероника, 

Бондаренко 

Яна, 

4 класс: 

Магомедов 

Ибрагим 

6 класс: 

 Кулаков 

Артем, 

Мусакадиев 

Заур, 

7 класс: Ли 

Мария, Батлук 

Евгений, 

8 класс: 

Громова 

Анастасия, 

 9 класс: 

Фадеев 

Максим  

 Фадеева Ирина 

Владимировна, учитель 

истории и обществознания, 

МКОУ СОШ №7 

3 Всероссийска

я 

дистанционна

я олимпиада 

«Зима 2014-

2015» 

19 

янва

ря 

6 3 Фадеев 

Максим 9 класс  

Победитель  - 

история 

Фадеева Ирина 

Владимировна, учитель 

истории и обществознания, 

МКОУ СОШ №7 

Фадеев 

Максим -9 

класс,  

 

Рарий Даниил -

8 класс 

Призер – 

английский 

язык 

 

Призер - 

история 

Эркенова Ольга 

Анатольевна, учитель 

английского языка, МКОУ 

СОШ №7, 

Фадеева Ирина 

Владимировна, учитель 

истории и обществознания, 

МКОУ СОШ №7 

4 I 

Всероссийска

20 

янва

21 12 Фадеев 

Максим  - 9 

1 место – 

регион, 5место 

Эркенова Ольга 

Анатольевна, учитель 



я 

дистанционна

я олимпиада 

ря класс  – Россия 

(английский 

язык) 

английского языка, МКОУ 

СОШ №7 

Омарова 

Муслимат – 8 

класс  

3 место – 

регион, 17 

место Россия 

(биология) 

Гармаева Камила Деняевна, 

учитель биологии, МКОУ 

СОШ №7 

Фадеев 

Максим – 9 

класс  

1 место – 

регион, 4 место 

– Россия 

(литература) 

Мартиросова Елена 

Кимовна, учитель русского 

языка и литературы, МКОУ 

СОШ №7 
Монастырная 

Виктория – 8 

класс 

2 место – 

регион 

(литература) 

Столяренко 

Александра – 3 

класс  

2 место – 

регион и 

Россия 

(математика) 

Билиндюкова Алла 

Петровна, учитель 

начальной школы, МКОУ 

СОШ №7 

Улубаева 

Камила – 3 

класс  

1 место – 

регион и 

Россия 

(математика) 

Билиндюкова Алла 

Петровна, учитель 

начальной школы, МКОУ 

СОШ №7 

Фадеев 

Максим – 9 

класс  

1 место – 

регион и 2 

место  - Россия 

(обществознан

ие) 

Фадеева Ирина 

Владимировна, учитель 

истории и обществознания, 

МКОУ СОШ №7 

Монастырная 

Виктория – 8 

класс 

Громова 

Анастасия – 8 

класс  

3 место – 

регион 

(обществознан

ие) 

Фадеева Ирина 

Владимировна, учитель 

истории и обществознания, 

МКОУ СОШ №7 

Рарий 

Вероника – 3 

класс 

Улубаева 

Камила – 3 

класс 

1 место – 

регион 

(русский язык) 

Билиндюкова Алла 

Петровна, учитель 

начальной школы, МКОУ 

СОШ №7 

Монастырная 

Виктория – 8 

класс  

2 место – 

регион 

(русский язык) 

Мартиросова Елена 

Кимовна, учитель русского 

языка и литературы, МКОУ 

СОШ №7 

5 Игра – 

конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

29.0

1.20

15 

26 3 Чичуа Лилия – 

2 класс 

3 место - район Рябко Светлана Васильевна 

– учитель начальных 

классов МКОУ СОШ №7 

Бондаренко 

Яна – 3 класс  

2 место - район Билиндюкова Алла 

Петровна – учитель 

начальных классов МКОУ 



СОШ №7 

Столяренко 

Алексадра – 3 

класс  

3 место - район Билиндюкова Алла 

Петровна – учитель 

начальных классов МКОУ 

СОШ №7 

6 Районная 

олимпиада 

для младших 

школьников 

Дек

абрь  

18 Резуль

тат 

ожидае

тся  

  Билиндюкова Алла 

Петровна, Рябко Светлана 

Васильевна, учителя 

начальной школы 

7 Межрегионал

ьная 

олимпиада 

школьников 

15 

дека

бря 

3 Участи

е в 

первом 

туре 

-  Фадеева Ирина 

Владимировна, зам. 

директора по УВР 

8 Олимпиада  

Санкт – 

Петербургско

го 

университета 

1 

дека

бря 

– 15 

янва

ря 

4 1 Громова 

Анастасия – 8 

класс 

По результатам 

первого тура – 

победитель, 

второй тур - 

участник 

Фадеева Ирина 

Владимировна, учитель 

истории и обществознания, 

МКОУ СОШ №7 

9 Олимпиада 

Еducationcente

r.cz 

1-25 

дека

бря 

1 1 Фадеев 

Максим  - 9 

класс  

По результатм 

первого тура – 

победитель, 

второй тур - 

участник 

Фадеева Ирина 

Владимировна, учитель 

истории и обществознания, 

МКОУ СОШ №7 

1

0 

Общероссийс

кая 

олимпиада 

Олимпус 

Окт

ябрь 

2014 

24   4 Магомедов 

Ибрагим – 4 

класс  

Математика - 

Диплом 

лауреата 

 Рябко Светлана 

Васильевна – учитель 

начальных классов МКОУ 

СОШ №7 

Чичуа Сергей- 

6 класс 

Математика -

Диплом 

лауреата 

Скрыльникова Валентина 

Евгеньевна, учитель 

математики, МКОУ СОШ 

№7 

Еремченко 

Нелли – 7 класс  

Математика – 

Диплом 

лауреата 

Скрыльникова Валентина 

Евгеньевна, учитель 

математики, МКОУ СОШ 

№7 

Шульгина 

Кристина – 7 

класс   

Математика – 

Диплом 

лауреата 

Скрыльникова Валентина 

Евгеньевна, учитель 

математики, МКОУ СОШ 

№7 

1

1 

Олимпиада 

СКФУ по 

математике 

Окт

ябрь  

4 Участи

е  

  Скрыльникова Валентина 

Евгеньевна, учитель 

математики, МКОУ СОШ 

№7 

1

2 

Олимпиада 

«Покори 

Воробьевы 

горы» 

Ноя

брь 

2014 

года  

1 1 Фадеев 

Максим – 9 

класс  

Победитель – 

история, 

призер - 

обществознани

е 

Фадеева Ирина 

Владимировна, учитель 

истории и обществознания, 

МКОУ СОШ №7 



1

3 

Евразийская 

лингвистичес

кая 

олимпиада  

Ноя

брь 

2014 

– 

янва

рь 

2015  

1 – 

учас

тие 

Фад

еев 

Мак

сим 

(анг

лийс

кий 

и 

испа

нски

й 

язык

и) 

- - - Эркенова Ольга 

Анатольевна, учитель 

английского языка, МКОУ 

СОШ №7 

1

4 

Блиц – 

турниры с 

Максимом 

Поташевым 

13.0

2.-

03.0

3.20

15 

3 - 

учас

тие 

- - - Фадеева Ирина 

Владимировна, учитель 

истории и обществознания, 

МКОУ СОШ №7 

1

5 

Конкурс «Я - 

лингвист» 

23.0

3.20

15 

2 - 

учас

тие 

- - - Эркенова Ольга 

Анатольевна, учитель 

английского языка, МКОУ 

СОШ №7 

1

6 

Краевая 

многопредмет

ная 

олимпиада 

«Старт» для 4 

классов  

Апр

ель 

2015 

года 

1 1 Магомедов 

Ибрагим – 4 

класс  

Первый тур – 

призер, второй 

тур - участник 

Рябко Светлана Васильевна 

– учитель начальных 

классов МКОУ СОШ №7 

 

     Итоговая аттестация учащихся 9 класса прошла в 2014-2015 учебном году успешно. 

Из 6  выпускников к экзаменам были допущены все ученики. Все  учащихся проходили 

аттестацию  по обязательным предметам, а двое учащихся (Мусакадиев Запир и Фадеев 

Максим) сдавали предметы по выбору. 

Обязательные предметы по новой форме (русский язык и математика) также успешно 

сданы. Подтвердили свою годовую оценку по русскому языку 6 учащийся (46%). 7 

учащихся  (54%) получили оценки выше годовой на 1и 2  балла. Ниже годовой нет. По 

алгебре  подтвердили свою годовую оценку 6 учащихся(46%), 0 учащихся – выше 

годовой,  ниже годовой  - 7 человек( 54%) получили  оценку ниже годовой на 1  балл. По 

геометрии подтвердили годовые оценки 7(54%) учащихся, выше годовой – 5 (38%) 

человек, ниже годовой – 1 (8%) человек. 

В 2014-2015 учебном году два выпускника 9 класса желает продолжить обучение в 10 и 11 

классах . 

         В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив уделил большое внимание 

вопросу о всеобуче. Совместно с сельской администрацией проведены посещения на дому 

многодетных семей, семей группы «риска», детей-инвалидов, опекаемой, учащихся, 

стоящих на ВШК и учете. 

В школе ведется социально-педагогический мониторинг (движение учащихся, учет 

детей 6-15-летнего возраста; учет детей, проживающих в микрорайоне школы, 



посещающих другие образовательные учреждения муниципального образования; учет 

детей, проживающих в микрорайоне школы, которым к 1 января следующего года 

исполнится 7 лет; учет детей, проживающих в микрорайоне школы, не получающих 

основного общего образования по состоянию здоровья, нуждающихся в получении 

образования в специализированных школах или посещающих специализированные 

образовательные учреждения; учет детей, подлежащих обучению, но не обучающихся в 

нарушении Закона РФ «Об образовании»; учет детей, не приступивших к занятиям). 

     В 2014-2015 учебном году в школе отсутствуют опекаемые дети, дети-инвалиды. 

      Фонд школьной библиотеки составляет 900 экземпляров, из них 722 книг 

художественной литературы, методической литературы – 100 брошюр, учебников – 128 

штук для начальной школы и 145 для среднего звена. В целом обеспеченность 

учебниками за счет фонда в 2014-200154 учебном году составила 25%, что на уровне 

2013-2014 уч. года,  обеспеченность за счет родительских средств составила 52%, что на 

6% ниже 2013-2014 уч. года, 23% - обеспеченность за счет подарочного фонда и 

взаимообмена между школьными библиотеками школ. В целом по школе обеспеченность 

учебниками составила 100 %, что на 17%  выше уровня  2013-2014 уч. года. 

     В текущем учебном году работу осуществляло 0,3  группы продленного дня. Занятия 

велись в соответствии с расписанием и режимом дня. Журналы заполнялись в 

соответствии с правилами ведения. Помимо учебной деятельности на занятиях ГПД 

большое внимание уделялось воспитательной работе с детьми. Анализ работы ГПД 

показывает, что наличие ГПД необходимо и в будущем учебном году. 

                    Воспитательный процесс – один из наиболее важных моментов в работе 

общеобразовательного учреждения. Педагогический коллектив МКОУ СОШ 

№7(филиал№2) с. Кианкиз принимает активное участие в формировании полноценных 

личностей, в становлении их нравственных качеств. В МКОУ СОШ №7 (филиал№2) с. 

Кианкиз 7 классов комплектов (1-3 - 1, 2-4 –1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1) работают 5 классных 

руководителей.1-3класс. Билиндюкова А.П., 2-4класс. Рябко С.В, 6 класс  Фадеева 

И.В.,7,8 классы Гармаева К.Д., 5, 9 класс  Скрыльникова В.Е. 

    В ходе реализации поставленных воспитательных  задач за 2014-2015 учебный год в 

МКОУ СОШ № 7 (филиал№2) были достигнуты некоторые результаты.  

Проведен анализ уровня воспитанности учащихся школы, который проходил в несколько 

этапов: 1-4, 5-8, 9  классы. Данное исследование показало, что уровень воспитанности 

школьников по сравнению с прошлым учебным годом повысился на 3%. Это проявилось в 

следующих показателях:  

1) отношение между детьми и взрослыми стали более доброжелательными, ровными.   

Кроме того, такие же отношения сохраняются и между детьми; 

2) Повысился уровень общения и поведения как ежедневно, так и на массовых   

мероприятиях; 

3) Отсутствие детей поставленных на учет в КДН. 

Однако, в 2014-2015 учебном году в филиале №2 МКОУ СОШ №7 имеется ребенок, 

оставленный на повторный курс обучения – Бакай Богдан, ученик 2 класса. Он имеет две 

«2» в году  - по математике и иностранному языку. В течение года с родителями данного 

учащегося проводилась работа по предотвращению второгодничества: беседы классного 

руководителя и администрации об учебе и поведении ребенка с родителями под роспись в 

индивидуальном журнале, посещение родителями уроков, индивидуальные консультации 

по вопросам подготовки домашнего задания, посещение на дому с целью выявления 

причин низкой успеваемости и нарушений дисциплины в школе. Данная работа не 

принесла положительных результатов и в марте администрация школы обратилась с 

ходатайством в администрацию Андроповского муниципального района. Родители вместе 

с ребенком были приглашены на заседание районной административной комиссии, по 

итогам которой им было рекомендовано пройти медико – педагогическое обследование 

для выявления причин неуспеваемости ребенка.  

        В этом учебном году в школе работало 4 объединения дополнительного образования: 

 Спортивная секция по ОФП – руководитель Ли В.С. 

 Объединение «Туристы - краеведы» - руководитель Ли В.С. 

 Объединение «Театр и дети» - руководитель Фадеева И.В. 



 ЮИД – руководитель Ли В.С. 

 Объединение «Мой родной край» - руководитель Рябко С.В. 

 Объединение «Занимательная математика» Рябко С.В. 

    Занятия учащихся в объединениях дают положительные результаты. 

5 декабря на базе филиала №2 МКОУ СОШ №7 проведено районные молодежные 

военно– спортивные казачьи игры, посвященные Дню казачки: 

 3 место в соревнованиях по силовой гимнастике 

 2 место во встречной эстафете 

 3 место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки 

 1 место в соревнованиях по прыжкам в длину 

 Личные – Шульгина Кристина – 2 место в соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки 3 место в соревнованиях по силовой гимнастике 

 Итоговое – 3 место 

Кроме того, воспитанники секции ОФП и объединении Туристы – краеведы имеют 

следующие результаты: 

№ Мероприятие  Дата  Результат  

1 Кросс «Золотая осень» (Гамзаев Ш., 

Гамзаев М., Фадеев М.) 

Районные соревнования учащихся по 

спортивному ориентированию 

Районный туристский слет учащихся 

Сентябрь  2 общекомандное  

 

 

4 общекомандное 

4 общекомандное 

2 Восхождение на г. Брык, посвященное 

«Дню солидарности, согласия и 

примирения» 

Октябрь  Участие  

3 Районные соревнования по технике 

пешеходного туризма 

Районный слет «Юных спасателей» 

Ноябрь  4 общекомандное  

 

4 командное  

4 Районные соревнования по ТПТ на 

стационарных площадках (Гамзаев Х., 

Гамзаев М., Мусакадиев З., Шульгина 

К.) 

Декабрь  3 общекомандное 

5 Районные соревнования по ТПТ  Январь  4 общекомандное 

 

В 2014-2015 учебном году была проведена работа по военно-патриотическому 

воспитанию. В январе - феврале 2015 года в школе проведен месячник оборонно-массовой 

работы. Ребята участвовали в соревнованиях по армрестлингу, сборке разборке автомата, 

в конкурсе плакатов, в военно-спортивной эстафете и в строевом конкурсе «Статен, 

строен, уважения достоин».  

Кроме того, 9 мая 2015 года был организован пост №1 у мемориала павшим воинам в ВОВ 

в центре села Кианкиз. В декабре 2014 года группа воспитанников объединения «Театр и 

дети» приняла участие в районном конкурсе театральных коллективов (руководитель 

Фадеева И.В.) в номинации «Бал литературных героев», кроме того, воспитанники 

данного объединения неоднократно принимали участие в таких мероприятиях как День 

Пожилого человека, День матери, театрализованные представления в  детском саду 

«Топтыжка», литературно – музыкальные композиции, посвященные празднованию 

Великой Победы 9 мая. 

    Важной частью системы воспитательной работы являются школьные праздники, к 

которым можно отнести день Учителя, день Матери, Новогодние праздники, День 

Защитника Отечества, 8 марта, выпускной бал и т.д. все вечера и утренники,  

посвященные этим датам,  прошли интересно, увлекательно, при большой активности 

учащихся и родителей. В подготовке новогодних праздников можно отметить таких 

классных руководителей, как  Билиндюкова А.П., Рябко С.В., Скрыльникова В.Е.. Эти 

педагоги уделили большое внимание подготовке костюмов, декораций, сценок. В 



классных мероприятиях следует отметить работу таких классных руководителей, как 

Гармаеву К.Д.(7 и 8 классы), Билиндюкова А.П. (1- 3 класс) и Рябко С.В. (2-4 классы). Все 

внеклассные мероприятия этих классных руководителей проводятся регулярно, согласно 

воспитательному плану, на должном уровне. Так из классных мероприятий можно 

выделить следующие: «Праздник Мам», празднование 23 февраля и 8 марта в 2-4 классе 

(Рябко С.В...), совместный «Праздник мам» во 2  - 4 классе (Билиндюкова А.П.) хорошо 

организовано мероприятие в 4 классе «Выпускной бал» (кл. рук-ль Рябко С.В.) была 

проведена развлекательная программа для родителей, учителей и учащихся класса, 

продумана оригинальная театрализация, в которой приняла участие и классный 

руководитель. Классный руководитель 9 класса Скрыльникова подготовила классный час 

для 9 класса «А на последок я скажу…», в котором использовала различные формы, 

позволяющие раскрыть эмоциональную сторону мероприятия. Ею была подготовлена 

презентация о классе, подобрано музыкальное сопровождение праздника, продуманы 

сюрпризные моменты.  

      Немалую роль в воспитательном процессе сыграла в этом учебном году детская 

организация «Русь» (старшая вожатая – Задорожняя В.И.), под руководством вожатой  

дети активно участвовали в подготовке общешкольных мероприятий, таких как, День 

Учителя, Новый год, 8 марта, выпускной бал, кроме этого вожатой были подготовлены 

костюмы, атрибуты к играм, декорации. Представители ДО вместе с вожатой участвовали 

в районных мероприятиях, это ежегодные слеты СДОО «Радуга», школы актива.  

Работа организации ведется по 3 основным направлениям: 

1. Совет учебы и культуры 

2. Совет труда 

3. Совет физкультуры и спорта. 

 

     Нельзя не отметить тесную работу школы и сельского ДК, на базе которого проводится 

множество игр, соревнований и т.д. Сельская библиотека  так же постоянно сотрудничает 

со школой. Дети принимают участие в соревнованиях «Лучший чтец», «Самый 

читающий» и т.д. В 2014-2015 уч. году библиотекарем Шуст Н.Р. проведены мероприятия, 

позволяющие учащимся школы принять участие в районных, краевых и общероссийских 

конкурсах. Так Гамзаев Шамиль, Попова Галина приняли участие в краевом конкурсе 

«Юный фантаст», Попова Галина – Международный Интернет – проект «Диалог 

культур», посвященный Году литературы в России в номинации «Семейные ценности»,   

Фадеев Максим – Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы» на 

лучший литературный рассказ. Кроме данных мероприятий  Шуст Н.Р. проводятся 

традиционные мероприятия:  

16 февраля 2015 г. прошел конкурс стихов, посвященный 70- летию Победы среди 

учащихся начальной школы 

 4 марта всемирный день чтения вслух «Теркин - кто же он такой?» – для среднего звена и 

«Дети- герои Великой Отечественной войны» - для младших школьников.(Совместно с 

учителем русского языка и литературы Мартиросовой Е.К.) 

26-31 марта – неделя детской и юношеской книги. Давайте знакомые книжки откроем 

Литературная викторина «Лучший знаток детских книг» совместно с учителем русского 

языка и литературы Мартиросовой Е.К. 

3 июня открытие летних чтений «Книжные острова лета». 

10 июня экологическое путешествие по Красной Книге 

11 июня День России 

     В МКОУ СОШ №7 (филиал№2)детей состоящих на всех видах профилактического 

учета 2 человека, детей из многодетных семей 18 человек, детей из малообеспеченных 

семей 17 человек, детей из неполных семей 6 человек, некоторые из этих детей входят в 

каждый список, некоторые из этих детей имеют проблемы в обучении, таких детей 2 

человек. Это так  называемые «трудные» дети. Неблагополучные подростки есть в 

основном в каждом классе нашей школы. Работа  с различными группами учащихся, 

наблюдения за их поведением в коллективе, условия проживания в семье, родительские 

отношения позволили выделить следующие факторы «риска»: 

-         отчужденность детей от семьи, школы и общества; 



-         неблагополучие в семье; 

-         экономическая и социальная обделенность; 

-         педагогичная запущенность ребенка; 

Поэтому одно из важнейших направлений воспитательной работы школы – 

профилактика правонарушений, девиантного поведения, безнадзорности в детской среде. 

Со всеми несовершеннолетними подросткам, поставленными на внутришкольный 

учет согласно ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» проводилась индивидуально профилактическая 

работа. 

 Классными руководителями использовались различные формы и методы 

индивидуальной профилактической работы с учащимися, состоящими на разных формах 

учета: 

-         изучение особенностей личности подростков; 

-         посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в 

свободное от занятий время; 

-         посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

-         психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников 

с целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

-         индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

-         вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с 

целью организации занятости в свободное время.  

С целью выполнения закона РФ «Об образовании», а также для предотвращения  

безнадзорности велся строгий контроль над посещаемостью занятий учащимися школы. С 

этой целью: 

-         классными руководителями  регулярно заполняется страница пропусков уроков 

в классном журнале; 

-         учителя предметники своевременно ставят в известность классного 

руководителя о пропусках уроков учениками; 

-         о пропуске уроков классные руководители в тот же день сообщают родителям; 

-         учащиеся, имеющие пропуски без уважительной причины, ставятся на 

внутришкольный учет, поэтому с ними проводится постоянно профилактическая 

работа, ведется строгий контроль над их посещаемостью. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. От согласованности действий семьи и 

школы зависит эффективность процесса воспитания ребенка. Именно поэтому одна из 

задач школы формулировалась так: развитие личностного потенциала ребенка в условиях 

взаимодействия школы, семьи и социума.  

По основным направлениям работы с трудными подростками проведена следующая 

работа 

        работа с семьей  

- родительские собрания – 7 

- посещение семей -  40 

- выступления инспектора ПДН – 1 

        работа во взаимодействии специалистами социальных служб, 

ведомственными и административными органами  
- дни профилактики – 1 раз в месяц 

- беседы инспектора ПДН  на темы профилактики правонарушений - 3 

- выступление инспектора ГИБДД – 1 

- выступление инспектора полиции - 1 

- рейды в семьи СОП- 25 

- профилактические беседы с приглашением администрации – 10 

        работа по пропаганде здорового образа жизни 

- тематические классные часы – раз в месяц 

- общешкольные линейки – раз в неделю 

- дни здоровья – раз в четверть 



- разработка программы по профилактике предупреждения правонарушений, 

преступлений, беспризорности и злоупотребления ПАВ «Дороги, которые мы выбираем» 

- индивидуальные беседы с учащимися 

      Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и их родителями 

или с законными представителями проводилась путем разработки и реализации 

индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних и их семей. 

      Учащиеся, состоящие на внутришкольном учете не должны оставаться без внимания и 

в летний период. Поэтому в школе составлен график посещения семей классными 

руководителями, заместителем директора по ВР в летний период. 

Организованная таким образом профилактическая работа приносит видимые результаты. 

      В школе осуществляется контроль за получением образования несовершеннолетними. 

Устранение пробелов в знаниях неуспевающих учащихся, правовое просвещение 

подростков и их родителей. 

Одним из наиболее важных факторов профилактики является занятость учащихся в 

свободное время, поэтому в школе большое внимание уделялось развитию системы 

дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению 

подростков в кружки и секции.  

 Установлено тесное сотрудничество с ПДН Андроповского района. Стали 

традиционными индивидуальные и коллективные профилактические беседы с учащимися, 

а также беседы с родителями об ответственности за воспитание и обучение детей, 

необходимости контроля за их время провождением. 

 Учитывая нерешенные в прошедшем учебном году проблемы педагогический 

коллектив МКОУ СОШ №7(филиал №2) ставит перед собой следующие цели: 

1.     Разработка и внедрение проектно - программного подхода  к воспитанию и 

обучению учащихся. 

2.     Создание системы социально-педагогической, психологической, правовой защиты 

подростков «группы риска». 

3.     Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

     4.     Совершенствование системы организации профилактической работы. 

      

     Сравнительный анализ основных показателей работы школы позволяет сделать вывод 

о стабилизации и некоторых позитивных изменениях в учебно-воспитательном процессе.     

     В то же время процент участия школы в районных мероприятиях по-прежнему не 

очень высокий, да и показатели успешности выступления оставляют желать лучшего,  

особенно в экологическом, краеведческом направлениях.  

     Продолжает существовать разрыв между достигнутыми и желаемыми результатами. 

Не реализуются в полной мере потенциальные возможности каждого урока. Обеспечение 

требуемого сегодня качества образования, повышение познавательной активности, 

всестороннее развитие учащихся – остаются проблемами школы. 

     Выход – в осмысленной, осознанной разработке всей темы, ее целей, задач, 

тщательном отборе содержания, адекватных ему средств, форм, методов, и т. д. 

Необходимо до конца справиться со все еще имеющим место формализмом во 

внеклассной работе, добиваться максимального воспитательного воздействия, 

положительной отдачи от каждого мероприятия. 

Проектировать индивидуальное развитие каждого ребенка через участие в учебной и 

досуговой сферах деятельности.  

     Сложной в современных условиях остается для школы задача преодоления 

разобщенности воспитательных воздействий семьи и школы. Помимо объективных 

факторов причины этого заключаются в недооценке учителей и классных руководителей 

заинтересованности систематически работать с родителями, привлекать их к 

ответственному участию в школьной жизни своих детей, превратить в своих союзников, 

партнеров. 

      В школе имеют место и другие нерешенные вопросы. Они касаются как организации 

УВП, так и его качества, например, охрана здоровья, культура общения и т. д. 

 В 2014-2015 учебном году в школе проводились мероприятия, направленные на 

обеспечение безопасности в образовательном учреждении: постоянно проводятся 



проверки территории школы, чердачных помещений, состояния окон, дверей, площадок с 

мусорными контейнерами. Имеется план эвакуации, согласованный с госпожнадзором, 

проводятся тренировочные эвакуации  на случай ЧС. Территория школы ограждена, 

ворота закрыты на замок. Обеспечено круглосуточное дежурство персонала по охране 

школы и прилегающей территории, обеспечена круглосуточная телефонная связь. Во 

время массовых культурно – досуговых мероприятий  обеспечено дежурство сотрудников 

ОВД. На совещаниях при директоре изучается нормативно – правовая документация, 

регламентирующая данный вид деятельности. 

          Отсутствие стабильного финансирования образовательного процесса не позволяет 

осуществить планы развития материально-технического обеспечения, стимулировать 

инновационные процессы и деятельность талантливых учителей и учащихся. В школе 

отсутствует актовый зал. Не достает наглядных пособий, раздаточного и дидактического 

материала, лабораторного оборудования для кабинетов химии, физики, биологии. 

Оборудован класс информатики, но нет персональных компьютеров в учебных кабинетах. 

     В целом, поставленные задачи за год были выполнены, цели достигнуты. Учебные 

программы пройдены.  

   Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива, возросла 

творческая активность учителей. Но вместе с тем с целью повышения качества 

образования  необходимо привести в соответствие план ВШК, привлечь к работе по ВШК 

руководителей МО, активизировать индивидуальную работу по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации в   новой форме,  продолжить работу по сохранению контингента 

учащихся, продолжать  работу   Управляющего Совета как государственно – 

общественного органа. Кроме того, следует привлекать спонсорские средства с целью 

улучшения материально – технической базы, провести работу по созданию целевого 

фонда учебников за родительские средства, продолжить работу по взаимодействию семьи 

и школы. 

Анализ воспитательной работы МКОУ СОШ № 7 с. Янкуль 

В 2014-2015 учебном году основным направлением  воспитательной работы  

являлось -  освоение новых педагогических технологий, с целью создания благоприятной 

образовательной среды способствующей формированию нравственной, физически 

здоровой личности, способности к творчеству и самоопределению. 

         Для реализации поставленной цели были сформулированы 

следующие задачи воспитательной деятельности: 

1. Продолжить формирование системы правового всеобуча учащихся и 

родителей. 

2. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, уважения  к 

правам и обязанностям человека. 

3. Расширение общего и художественного кругозора учащихся, обогащение 

эстетических чувств. 

4.Развитие диапазона управлением учащимися своим поведением в ситуациях 

взаимодействия с другими людьми, освоение способов создания ситуаций гармонического 

межличностного взаимодействия. 

5.  Поддержка творческой активности учащихся. 

6. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности за воспитание и обучение детей.                                                                                                                  

7. Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися, работы по охране 

детства. 

               Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- работа с родителями 

- работа классных руководителей 

- дополнительное образование 



                                                                                                                                                                                                       

Анализируя воспитательную деятельность за прошедший год, остановимся на следующих 

сферах деятельности.     

  

 1.   Гражданско-патриотическое воспитание 

    Целью данного направления ВР является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- воспитание личности учащегося, как  гражданина-патриота, способного встать 

на защиту государственных интересов страны; 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к 

нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим 

жертвам. 

Работа по   гражданско-патриотическому воспитанию в 2014-2015 г. 

проводилась согласно утвержденной программе.  

В течение учебного года согласно плану ВР школы во всех классах проводились 

мероприятия по патриотическому воспитанию. На хорошем уровне были проведены 

тематические классные часы во 2,4 классах, кл. руководители Бильдина О.Н., Шевченко 

Н.В..: «Ставропольский край  в годы ВОВ», «Дети и война»; конкурс рисунков и стихов о 

войне; в 11 классе кл. руководитель Труфанов С.И. урок-тренинг в помощь 

профессиональному самоопределению «Выбрать дело - значит, выбрать жизнь», 9-11 

классы  урок «Знамя Победы».  

   В течение года велась огромная работа по подготовке празднования, 70-летия 

годовщины  Великой Победы, в рамках которой учащиеся школы приняли участие в 

конкурсах,   викторинах о войне и акциях «Бессмертный полк»,» Гвоздика Памяти», 

«Георгиевская ленточка» и «Знамя Победы».  Активно осуществлялась работа по 

вовлечению учащихся в поисковую и исследовательскую деятельность. Необходимо 

активизировать данную работу с привлечением учителей-историков, родителей через 

внедрение новых форм (операции  «Бабушкин сундучок», «Чердак» и др.) 

Руководитель школьного музея «Колокол» Мазницин В.В. с экскурсоводами 

систематически проводили экскурсии, часы общения с Героями ВОВ, с участниками 

боевых действий в Афганистане и ЧР для ребят 1-11 классов.  Обновились стенды  

«Андроповцы - Герои Советского Союза». 

Учащиеся приняли активное участие в акции «Открытка для односельчан». 

 Библиотекарем школы Мазнициной И.В. регулярно обновляется выставка книг о 

войне.  

Так же под руководством учителя ОБЖ Мазницина В.В. учащиеся школы 

приняли активное участие в районном этапе игры «Зарница», а так же в полевых сборах 

десятиклассников. 

В течение года проводились общешкольные линейки, на которых чествовали  

победителей олимпиад, конкурсов и викторин. 

 Учащиеся школы подготовили информационные стенды, посвященные 70-летию 

ВОВ. 

Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. Тем не менее, в 

новом учебном году работа по патриотическому воспитанию должна быть продолжена.  

 

           Положительные результаты: 

1.      Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания. 

2.      Вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий по данному 

направлению. 

3.      Учащиеся школы принимают активное участие в общешкольных, районных, 

краевых, всероссийских и международных  мероприятиях  данного направления. 

2.    Нравственно-эстетическое воспитание 

 Нравственно-эстетическое воспитание являлось одним из основных направлений  

воспитательной работы школы в прошедшем году. 



  Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила поведения. 

                Задачи: формирование нравственного отношения к окружающим людям, 

формирование нравственной системы ценностей. 

Работа по нравственно-этическому воспитанию  проводилась согласно 

утвержденному плану. 

      В течение года проведены классные часы, направленных на формирование 

устойчивой нравственной  позиции учащихся, встречи с местным писателем Зинченко 

А.П.. Проводились тематические мероприятия патриотической и нравственной 

направленности,  участие в подготовке, посвященной 70-летию  Победы, поздравление с 

Днем Учителя ветеранов педагогического труда, пожилых людей с Днѐм пожилого 

человека, проведение тематических часов по духовному воспитанию « Что значит быть 

гуманным», «Благодарю тебя», «Учимся делать комплименты», «Чтоб чувства добрые 

согрели» и др. 

Традиционно в школе проводится акция, посвященная Дню Матери. Необходимо 

отметить хорошую подготовку   классных руководителей  в проведении мероприятий, 

посвященных  «Дню матери» и  «Дню 8 марта» с использованием ИКТ. Хорошая явка на 

мероприятие отмечалась среди родителей  начальной школы. Классным руководителям 

старших классов необходимо больше внимания уделять привлечению родителей и  

учащихся к  массовым мероприятиям школы. 

 Библиотекарем школы Мазнициной И.В. оформляется выставка книг  по данному 

направлению. 

Традиционно в рамках акций проводятся  творческие конкурсы.  В конкурсе  

рисунков «Зимний пейзаж», «Золотая осень», «Моя любимая мама» и проектных работ  

«Пожелание другу»,  «Школа будущего»  и  других. 

 Классным руководителям следует  уделять  должное внимание духовно- 

нравственному воспитанию через творческую деятельность учащихся. 

Возможные пути преодоления недостатков: 
1.      Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования 

успешности в преодолении трудностей учащимися; уделять больше внимания различным 

интеллектуальным турнирам, занимательным  предметным  материалам, которые помогли 

бы заинтересовать учащихся. 

2.      Классным руководителям активизировать творческую деятельность 

учащихся.  

3.    Физкультурно-оздоровительное направление                                                                                                                                                                                                        

Физкультурно-оздоровительное направление деятельности школы осуществлялось в ходе 

реализации программы «Здоровый ребенок – успешный ребенок!», целью которой 

являлось создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, формирования у  школьников отношения к здоровому образу жизни 

как к одному из главных путей в достижении успеха. 

В соответствии с программой были определены основные направления работы: 

- профилактика и оздоровление – утренняя зарядка, физкультурная разминка во 

время учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов 

зрения,  горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции медсестры участковой 

амбулатории, ежемесячные классные часы, родительские собрания, внеклассные 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:  тур. слеты, 

спортивные соревнования, работа спортивных кружков. 

       В течение 2014-2015 учебного года в школе работали  кружки:«Гимнастика», 

«Футбол», секции «Рукопашного боя». Школьники приняли активное участие в  днях 

здоровья «Веселые старты», «Масленица», «День здоровья». Среди учащихся начальных 

классов проведена интерактивная игра по здоровому образу жизни «В здоровом теле – 

здоровый дух»  отв. Шевченко Н.В..  

Классными руководителями проведены тематические классные часы,  беседы  по 

пропаганде здорового образа жизни учащихся. Учащиеся нашей школы не только 



принимают активное участие, но и добиваются высоких результатов в районных, краевых 

и региональных соревнованиях. 

     Учителем физической культуры Кривошей В.И. среди учащихся начальных 

классов проводился  спортивный час «Маленькие олимпийцы».      

Медицинской сестрой  Янкульской амбулатории организованы и проведены 

профилактические беседы («Профилактика Гриппа и ОРЗ»,  «Авитаминоз»,  

«Профилактика алкоголизма и табакокурения» и др.). Неоднократно проводились 

профилактические беседы с юношами 9-11 классов. Проблема табакокурения  в старших 

классах снизилась в результате систематической работы мед. работника и классных 

руководителей.  

    Планы классных руководителей предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, 

пропаганде здорового образа жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным 

руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья 

детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей, 

инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике частых 

заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных 

органов, медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса в  спортивных, 

внутришкольных  мероприятиях. 

В школе организованы горячие завтраки, которые получают ученики с 1 по 11 

классы. Учащиеся из малообеспеченных семей и дети-инвалиды питаются за счет 

районного бюджета. Однако не все родители понимают важность горячего питания в 

здоровье школьников. 

В 1 полугодии разработан и реализован план месячника «Здоровое питание».  

   К сожалению, не все учащиеся и классные руководители ответственно и 

добросовестно относятся  к проведению оздоровительных мероприятий. Учителям 

физкультуры следует разнообразить и активизировать работу отдела здоровья и  спорта 

для повышения доли участия школьников в формировании своего здоровья.  

                      Возможные пути решения проблем: 

1.      Охват 100%  занятостью спортом учащихся школы. 

2.      Привлечение родителей к участию в спортивных мероприятиях.                                                                                     

3.      Привлечение медицинских работников к совместной профилактической 

деятельности. 

4. Классным руководителям усилить работу с родителями, с целью повышения 

охвата учащихся горячим питанием. 

4. Экологическое воспитание 

Цель: углублять знания о природе, научить жить в гармонии с природой, 

оберегать и охранять природу, улучшать экологическую обстановку. 

Многолетняя работа нашей школы в экологическом направлении показывает, что 

ученики имеют широкий кругозор в этом направлении. Под руководством Труфанова С.И. 

– учителя географии и биологии, «проектная деятельность» поставлена на высокий 

уровень. Наши ребята занимают призовые места в районных, краевых и Всероссийских 

олимпиадах и конкурсах. 

Ученики принимают активное участие в акциях: «Сохраним природу 

Ставрополья», «Столовая для птиц» и «Каждой пернатой семье – свой ДОМ». 

Ежегодно проводится выставка поделок из природного материала «Дары осени».  

                      Результат: 

1.   Повысился уровень экологического воспитания школьников.   

2.  Повысился  уровень бережного отношения к природе. 

Возможные пути преодоления недостатков: 
     1.      Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во 

внеурочной деятельности в  экологическом воспитании детей.  

     2.       Уделять больше внимания организации,  проведению  и участию в 

акциях и мероприятиях, направленных на воспитание бережного отношения к природе. 



5. Профилактика правонарушений 

Цели: воспитывать стремление к усвоению правовых знаний, основ 

государственного права, трудового, административного и уголовного; 

- соблюдение правил для учащихся, правил дорожного движения и правил 

общественного правопорядка в селе. 

Работа школы в данном направлении велась по разработанному плану. С 

учащимися регулярно проводились беседы, викторина, классные часы по ПДД и БДД. 

Руководитель отряда ЮИД  Кривошей В.И. и ученики школы проводили акции «Водитель 

– пристегни ремни», «Водитель, ты ведь тоже родитель», «Безопасный переход». Отряд 

ЮИД МКОУ СОШ №7 принимает участие в районном конкурсе «Законы дорог уважай». 

Неоднократно отряд ЮИД занимал первые места и защищал честь района и школы на 

краевом этапе. В 2014 году отряд занял – 4 место и добились призовых мест в личных 

зачетах, а 2015  году отряд занял – 1 общекомандное место в районе. 

Систематически в школе ведется работа Совета профилактики. В 2014-2015 уч. 

году на внутришкольном учете состоят   4 неблагополучные семьи, в которых обучаются 6 

детей и одна учащаяся на учѐте  в ОДН. 

Ежемесячно проводятся рейды социального патруля, составляются акты 

посещения таких семей на дому, проводятся профилактические беседы. Все дети заняты 

во внеурочное время посещают кружки, задействованы в летнем отдыхе «Лето – 2015». 

                      Результат: 

1.   Повысился уровень контроля за неблагополучными семьями со стороны 

школы .   

2.  Наладилась активная работа с администрацией сельсовета. 

Возможные пути преодоления недостатков: 
     1.         Необходимо уделять больше внимания к организации досуга детей 

«группы риска» 

 6.    Работа с родителями 

     Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная 

помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, 

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию 

ребенка, по профилактике суицида, безнадзорности и правонарушений, сохранению и 

укреплению здоровья, т.е. педагогическое просвещение родителей. 

     В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания, 

родительский клуб. 

     В прошедшем учебном году были организованы и проведены внеклассные 

мероприятия с привлечением родителей: «1 сентября – «Здоровые дети – в здоровой 

семье», «Праздник бабушек и мам», родительский клуб :  «Благодарю тебя», «Новый 

год».        Классные руководители тесно взаимодействуют с членами родительского 

комитета.   В начальных классах родители оказывают помощь в организации  классных 

мероприятий «День именинника», «Новогодний карнавал».           

 Результат: 
1.   Повысился уровень взаимодействия школы с родителями.   

2.  Повысился  уровень посещаемости общешкольных родительских собраний. 

Возможные пути преодоления недостатков: 
     1.      Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во 

внеурочной деятельности. 

     2.       Уделять больше внимания организации и проведению родительского 

собрания. 

      3. Планировать темы родительские собрания с учетом родительских 

пожеланий. 

 7.    Работа классных руководителей  

                                                                                                                                            

 1.Планирование и организация работы в классном коллективе: 



  а) планы воспитательной работы были составлены всеми классными 

руководителями,  сданы своевременно,  во всех планах ВР был анализ за прошедший уч. 

год, психолого-педагогическая характеристика классного коллектива, в планах отражены 

основные направления воспитательной работы, мероприятия соответствовали возрастным 

особенностям учащихся. 

б)  Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач. 

Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время, 

организовывают внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с 

учащимися и родителям. 

    В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, но 

степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой 

классных руководителей ,их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением 

привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет 

сформированность классного коллектива, отношения между учениками в классе.   

В начальной школе все классы принимали активное участие в общешкольных 

мероприятиях. Активно вовлекают в творческую деятельность учащихся кл. 

руководители Бильдина О.Н.., Марченко В.Н.., Эркенова О.А., Шевченко Н.В., Пеляк С.П., 

Голубенко И.А.. 

Классные руководители среднего звена тесную  работу с учителями- 

предметниками работающих в классах.  

    Все классные руководители взаимодействуют с родителями. Наиболее активно 

привлекают родителей к совместной деятельности Кривошей Л.В.- 6-А кл., Бильдина О.Н. 

2- А кл. 

       В течение года добросовестно выполняли свои обязанности, вовремя сдавали 

документацию,  активно вместе с детьми принимали участие во всех школьных делах все 

классные руководители. 

2. Анализ воспитательной работы с классным коллективом за 2014-2015 уч. год: 

в) по завершению учебного года каждым классным руководителем был проведѐн 

и написан анализ воспитательной работы с классом за 2014-2015 учебный год. Всеми 

классными руководителями давался отчет о работе по основным направлениям 

воспитательной работы (гражданско-патриотическое воспитание; нравственно-

эстетическое воспитание; экологическое воспитание; интеллектуально- познавательная 

деятельность; физкультурно-оздоровительное воспитание;  участие классного коллектива 

в общешкольных мероприятиях). 

 Классные руководители проанализировали детально сферы деятельности 

классного коллектива: обратили внимание на индивидуальную работу с детьми и 

родителями,  взаимоотношения класса и учителей предметников, но не все обратили 

внимание  на психологический микроклимат класса. 

          Результат: 

     1.        В целом работу классных руководителей можно считать           

удовлетворительной. 

2.      Анализы воспитательной работы классными руководителями составлены не 

в полном объеме. 

                                         8.   Дополнительное образование 

      В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы 

работа по дополнительному образованию в 2014 – 2015 учебном году была направлена на 

выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм занятости учащихся во 

внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. 

      На базе школы  работало 11 объединений дополнительного 

образования. Количество кружков увеличилось, у детей появилась  возможность выбрать 

себе занятие по интересам и развивать свои творческие способности: 

 «Фантазия», «Занимательная грамматика»,  «Золушка», «Культура русской 

речи», «Веселый счет», «Светофорчик», «Мой родной край», «Гимнастика», «Здоровый 

ребенок – успешный ребенок», «Юный техник» , «В мире фразеологии». 



 Ребята с удовольствием посещают данные кружки и секции. 

Возможные пути решения проблем: 
1. Повысить качество предоставления дополнительных услуг за счет повышения 

методической и профессиональной подготовки педагогов. 

2. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

3. Расширить сеть дополнительного образования за счет включения объединений 

учебно-развивающего направления. 

            Выводы: Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо 

отметить, что в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2014-2015 учебном 

году можно считать решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые 

выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

 - совершенствовать систему формирования и развитие коллектива класса; 

  - организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

  - гуманизация   отношений между обучающимися,  между обучающимися и   

педагогическими  работниками; 

  - формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; 

  - организация социально значимой, творческой деятельности  учащихся; 

  - добиться полного охвата школьников занятиями в кружках и секциях; 

  -совершенствовать профилактическую работу среди несовершеннолетних, 

уделив приоритетное внимание формированию толерантных отношений, противостоянию 

алкоголю, табаку и  наркотикам. 

           Совершенствовать работу школьного ученического самоуправления. 

Достижения учащихся МКОУ СОШ № 7 с. Янкуль за 2014-2015 

учебный год. 

Уровни 

 

полугодия 

Муниципальный Команда МКОУ СОШ №7 с. Янкуль первое место в первых районных 

молодежных военно-спортивных казачьих играх (руководитель Мазницин 

В.В.); 

Козаченко Рустам 3 место в соревнованиях по стрельбе из пневматической 

винтовки в первых районных молодежных военно-спортивных казачьих 

играх (руководитель Мазницин В.В.); 

Чеканов Илья 1 место в соревнованиях по стрельбе из пневматической 

винтовки в первых районных молодежных военно-спортивных казачьих 

играх (руководитель Мазницин В.В.); 

Мерфиянская Злата 1 место в соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки в первых районных молодежных военно-

спортивных казачьих играх (руководитель Мазницин В.В.); 

Козаченко Рустам 1 место в соревнованиях  по силовой гимнастики в 

первых районных молодежных военно-спортивных казачьих играх 

(руководитель Мазницин В.В.); 

Чеканов Илья 3 место в соревнованиях  по силовой гимнастики в первых 

районных молодежных военно-спортивных казачьих играх (руководитель 

Мазницин В.В.); 

Команда МКОУ СОШ №7 с. Янкуль 2 место в соревнованиях  по силовой 



гимнастики в первых районных молодежных военно-спортивных казачьих 

играх (руководитель Мазницин В.В.); 

Команда МКОУ СОШ №7 с. Янкуль 2 место в соревнованиях  по прыжкам 

в длину в первых районных молодежных военно-спортивных казачьих 

играх (руководитель Мазницин В.В.); 

Команда МКОУ СОШ №7 с. Янкуль 1 место в соревнованиях  во 

встречной эстафете в первых районных молодежных военно-спортивных 

казачьих играх (руководитель Мазницин В.В.); 

Команда МКОУ СОШ №7 с. Янкуль  1 место в соревнованиях по стрельбе 

из пневматической винтовки в первых районных молодежных военно-

спортивных казачьих играх (руководитель Мазницин В.В.); 

МКОУ СОШ №7 3 место в районном этапе 15-ой Всероссийской акции «Я 

гражданин России» ; 

Магомедтагирова Кандулай 3 место в районном этапе Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» (руководитель Мартиросова 

Л.К.); 

Берсункаева Лиана 1 место в районном этапе Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика»; 

Пеляк Елена 1 место в районном этапе Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» (руководитель Мартиросова Л.К.);; 

Горбатенко Любовь лауреат 28-го районного слета участников туристко-

краеведческого движения «Отечество», посвященного 70-тию Победы в 

ВОВ в конкурсе исследовательских краеведческих работ (руководитель 

Труфанов С.И..); 

Шевченко Александр 3 место в районной викторине «Что мы заем о 

войне?» (руководитель Шевченко Н.В.); 

Команда МКОУ СОШ №7 с. Янкуль 1 место в районных соревнованиях 

среди девушек и юношей 2001-2002 г.р. по легкоатлетическому кроссу 

«Олимпийская звездочка» (руководитель Кривошей В.И.); 

Мерфиянская Карина 1 место в районных соревнованиях среди девушек и 

юношей 2001-2002 г.р. по легкоатлетическому кроссу «Олимпийская 

звездочка» (руководитель Кривошей В.И.); 

Команда МКОУ СОШ №7 с. Янкуль 3 место в спартакиаде допризывной 

молодежи (старшая возрастная группа) (руководитель Мазницин В.В.); 

Команда МКОУ СОШ №7 с. Янкуль 3 место в спартакиаде допризывной 

молодежи (старшая возрастная группа) этап метание гранаты 

(руководитель Мазницин В.В.); 

Команда МКОУ СОШ №7 с. Янкуль 3 место в спартакиаде допризывной 

молодежи (старшая возрастная группа) этап разборка, сборка автомата  

(руководитель Мазницин В.В.); 



Команда МКОУ СОШ №7 с. Янкуль 3 место в спартакиаде допризывной 

молодежи (старшая возрастная группа) этап силовая подготовка 

(руководитель Мазницин В.В.); 

Команда МКОУ СОШ №7 с. Янкуль 1 место в спартакиаде допризывной 

молодежи (средняя возрастная группа) (руководитель Мазницин В.В.); 

Команда МКОУ СОШ №7 с. Янкуль 2 место в спартакиаде допризывной 

молодежи (средняя возрастная группа) этап стрельба из пневматической 

винтовки (руководитель Мазницин В.В.); 

Команда МКОУ СОШ №7 с. Янкуль 2 место в спартакиаде допризывной 

молодежи (средняя возрастная группа) этап кросс (руководитель 

Мазницин В.В.); 

Команда МКОУ СОШ №7 с. Янкуль 2 место в спартакиаде допризывной 

молодежи (средняя возрастная группа) этап метание гранаты 

(руководитель Мазницин В.В.); 

Команда МКОУ СОШ №7 с. Янкуль 1 место в спартакиаде допризывной 

молодежи (средняя возрастная группа) этап силовая подготовка 

(руководитель Мазницин В.В.); 

Команда МКОУ СОШ №7 с. Янкуль 1 место в спартакиаде допризывной 

молодежи (средняя возрастная группа) этап разборка, сборка автомата 

(руководитель Мазницин В.В.); 

Команда МКОУ СОШ №7 с. Янкуль 1 место в спартакиаде допризывной 

молодежи (средняя возрастная группа) прыжки в длину с места 

(руководитель Мазницин В.В.); 

Савин Сергей 3 место в спартакиаде по общефизической подготовки 

молодежи среди обучающихся старшего возраста этап стрельба из 

пневматической винтовки  (руководитель Мазницин В.В.); 

Команда МКОУ СОШ №7 с. Янкуль 1 место в спартакиаде по 

общефизической подготовки молодежи среди обучающихся старшего 

возраста этап стрельба из пневматической винтовки  (руководитель 

Мазницин В.В.); 

Шевченко Павел 1 место в районном этапе Всероссийского конкурса по 

созданию и размещению социальной рекламы антинаркотической 

направленности (руководитель Шевченко Н.В.); 

Шевченко Александр 1 место в районном этапе ежегодной  Всероссийской 

олимпиаде научных и студенческих работ в сфере профилактике 

наркомании и наркопреступности (руководитель Шевченко Н.В.); 

Команда МКОУ СОШ №7 с. Янкуль 1 место в районных соревнованиях 

отрядов ЮИД «Законы дорог уважай!» (руководитель Кривошей В.И.); 

Команда МКОУ СОШ №7 с. Янкуль 1 место в конкурсе «Знания основ 

оказания первой доврачебной помощи» в  соревнованиях отрядов ЮИД 



«Законы дорог уважай!» (руководитель Кривошей В.И.); 

Команда МКОУ СОШ №7 с. Янкуль 1 место в конкурсе «Основы 

безопасности дорожного движения» в  соревнованиях отрядов ЮИД 

«Законы дорог уважай!» (руководитель Кривошей В.И.); 

Команда МКОУ СОШ №7 с. Янкуль 1 место в конкурсе «Фигурное 

вождение» в  соревнованиях отрядов ЮИД «Законы дорог уважай!» 

(руководитель Кривошей В.И.); 

Команда МКОУ СОШ №7 с. Янкуль 2  место в конкурсе «Конкурс 

учебного фильма» в  соревнованиях отрядов ЮИД «Законы дорог 

уважай!» (руководитель Кривошей В.И.); 

Команда МКОУ СОШ №7 с. Янкуль 3 место в конкурсе «Творческое  

выступление команды» в  соревнованиях отрядов ЮИД «Законы дорог 

уважай!» (руководитель Кривошей В.И.); 

Хмелѐва Варвара 2 место в конкурсе «Фигурное вождение» в  

соревнованиях отрядов ЮИД «Законы дорог уважай!» (руководитель 

Кривошей В.И.); 

Гаджимурадов Заур  3 место в конкурсе «Фигурное вождение» в  

соревнованиях отрядов ЮИД «Законы дорог уважай!» (руководитель 

Кривошей В.И.); 

Гаджимурадов Заур  2 место в конкурсе «Знания основ оказания первой 

доврачебной помощи» в  соревнованиях отрядов ЮИД «Законы дорог 

уважай!» (руководитель Кривошей В.И.); 

Хмелѐва Варвара 1  место в конкурсе «Знания основ оказания первой 

доврачебной помощи» в  соревнованиях отрядов ЮИД «Законы дорог 

уважай!» (руководитель Кривошей В.И.); 

Мерфиянская Карина  3 место  в 23 районных соревнованиях по 

спортивному ориентированию на дистанции «В заданном направлении» в 

младшей возрастной группе  (руководитель Труфанов С.И..); 

Мерфиянская Злата  3 место  в 23 районных соревнованиях по 

спортивному ориентированию на дистанции «По выбору» в старшей  

возрастной группе  (руководитель Труфанов С.И..); 

 



Краевой  Мазницин Алексей 3 кл. - 1 место   в Первенстве Ставропольского края по 

рукопашному бою 

         (Учитель  Мазницин В.В.) 

Шапиев  Малик  8 кл. - 1 место   в Первенстве Ставропольского края по 

рукопашному бою   (Учитель  Мазницин В.В.) 

Деркачѐв Дмитрий   5 кл. –1 место в краевых  соревнованиях отрядов 

ЮИД «Законы дорог уважай» в конкурсе  «Автогородок»             (Учитель   

Кривошей В.И.) 

Пеляк Елена  5 кл. – 1 место в краевых  соревнованиях отрядов ЮИД 

«Законы дорог уважай» в конкурсе  «Автогородок»            (Учитель   

Кривошей В.И.) 

Анастасов Александр   5 кл. –   2  место    в краевых  соревнованиях 

отрядов ЮИД «Законы дорог уважай» в конкурсе  «Автогородок»     

(Учитель   Кривошей В.И.) 

Ольховская Маргарита  5 кл. – 4 место  в  краевых  соревнованиях отрядов 

ЮИД «Законы дорог уважай» в конкурсе  «Автогородок»     (Учитель   

Кривошей В.И.) 

Команда МКОУ СОШ № 7 с.Янкуль 1 место  в номинации»Автогородок» 

в краевом смотре- конкурсе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Законы дорог уважай -2014» (Учитель   

Кривошей В.И.); 

 Бабешко ЯЕлизавета победителькраевого конкурса детских творческих 

работ «Я- наследник Великой Победы» в номинации «Моей семьи война 

коснулась» ( возрастная категория 13-15 лет) (преподаватель Мартиросова 

Е.К.); 

 Шуст Алина  3 место  в детском литературно – художественном конкурсе 

«Каждый имеет право…» в номинации «С гордостью - о деде и о Победе» 

возрастная категория от 13 до 18 лет (преподаватель Мартиросова Е.К.); 

 

 
Всероссийский Шуст Алина 1 место  в  творческом  конкурсе  школьных 

работ «России верные сыны» в номинации эссе, 

журналистика. (преподаватель Мартиросова Е.К.); 

Шуст Алина 1 место в творческом конкурсе «Мы – 

наследники Победы» в номинации эссе (преподаватель 

Мартиросова Е.К.); 

Мусаева Рукият 1 место в творческом конкурсе 

«Дорожная азбука» в номинации «Поэтический крнкурс» 

(преподаватель Мартиросова Е.К.); 

 

Анализ работы библиотеки МКОУ СОШ № 7 с. Янкуль 

В течение 2014– 2015 учебного года школьная библиотека работала по плану 

работы, утвержденному администрацией школы. Работа проводилась с 

учетом  разделов общешкольного плана. Основными направлениями деятельности 

библиотеки являлись: 

-обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного информационно-библиографического обслуживания учащихся и 

педагогов; 

-обучение читателей пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

-формирование эстетической, экологической культуры и интереса к 

здоровому образу жизни. 



 
Оценка качества библиотечно – информационного обеспечения 

Необходимым условием управления школой является еѐ информационное 

обеспечение. Информационное обеспечение управления школой состоит в выборе и 

соответствующей обработке сведений, характеризующих состояние  ее образовательной 

системы.  

В школьную  библиотеку  в 2012 году была  получена  медиатека,  которая 

подключена к сети Интернет. Полученное оборудование помогает учащимся качественно  

готовиться к урокам, осуществлять поисковую работу художественных произведений, 

докладов, рефератов, готовиться к конкурсам и олимпиадам различного уровня.  

Учителям - принимать участие в различных интернет – семинарах, вебинарах. 

В 2014г., 2015 г. фонд  библиотеки пополнился   учебниками за счет федерального 

бюджета,  краевого бюджета.  

Обеспеченность учащихся учебниками за счет фонда библиотеки в 2014 - 2015 

учебном году составляет  97  %.  

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Общий фонд 10889 12556 12648 

Книги, брошюры, журналы 7936 8421 8421 

Учебники 2886 4053 4145 

Аудио-, видеоматериалы 67 82 82 

 

       Количество  экземпляров методической литературы –  89 шт.  

       Количество экземпляров  учебников на 1 обучающегося - 24  шт.  

       Количество  экземпляров литературы  на 1 обучающегося -  49  шт. 

      Фонд художественной и учебной литературы школьной библиотеки   составляет -  

12648 экземпляров  

Из них:  

- художественная литература   -    8414 экземпляр,  

 - учебная и справочная  литература - 4234  экземпляров. 

  
  Состояние книжного фонда в 2014 – 2015 учебном году: 
  

Общий фонд библиотеки  составляет –  12648   экз. 
 Из них: 
- художественная литература -  8391   экз.; 

       - учебники –        4145     экз. 
- методическая литература- 112 экз. 

  
    В прошлом учебном году библиотечный фонд пополнился  энциклопедическими 

изданиями, новыми справочниками и словарями, которые пользуются большой 

популярностью и у учащихся, и у педагогов.  Проведенная агитационная работа по 

пополнению фонда библиотеки позволила пополнить его художественной и научно-

популярной литературой безвозмездно переданной учителями, родителями, и подаренной 

выпускниками школы. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе 

читателей.  Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой для детей: 

 • младшего школьного возраста (1-4 классы); 

        • среднего школьного возраста (5 - 8 классы); 

        • старшего школьного возраста (9 - 11 классы); 

        • педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

        • периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного 

процесса, а также учебниками и учебными пособиями. 



Расстановка осуществлена по возрастным группам (1-4 классы; 5-8 классы, 9-11 

классы) в соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек, всѐ отмечено  знаками 

возрастной категории. 

Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по тематическим 

рубрикам:  «Сказки», «Стихи», «Интересное о разном», «О растениях и животных».  

Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены 

на отдельном стеллаже для пользования в читальном зале. 

        Фонд учебников расположен на отдельных стеллажах в подсобных помещениях. 

Расстановка произведена по классам. По мере поступления новых учебников, продолжала 

пополняться и редактироваться картотека учебников. 

Подготовлен  заказ на новые учебники на  2015 -2016 учебный год, покупаемые в 

фонд школы за счет краевого и федерального бюджета.  Определен минимальный 

перечень дополнительных пособий приобретаемых родителями. В формировании заказа 

участвовали члены общешкольного родительского комитета, библиотекарь, 

руководители  ШМО и администрация школы.   

Обеспеченность учебниками на новый учебный год должна составить  99 %. 

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы 

с читателями-детьми на абонементе, а классными руководителями на классных часах. 

Систематически проводились рейды по сохранности учебников. 

В конце учебного года  по графику проходит сдача учебников по классам. 

  

  Содержание и организация работы с читателями. 

  

   В  конце года был проведен анализ  читательской активности учащихся. По 

результатам  анализа  можно сделать следующие выводы. 

В 2014-2015 учебном году средние показатели читательской активности значительно 

увеличились. Если в прошлом году, активных читателей было 74   % , то в этом году 

выросло до 77 %,  а  количество пассивных читателей сократилось. Читателей, 

пользующихся только учебной литературой на конец года нет.   

   

 На конец учебного года прошли перерегистрацию 273 читателя. 

  

Класс Количество 

учащихся 

Количество 

читателей 

%читателей 

1кл.  24 24 100% 

2кл. 23  100% 

3кл. 34  86 % 

4кл. 21  93% 

5кл. 23  100% 

6кл. 17  100% 

7кл. 21  100% 

8кл. 22  100% 

9кл. 23  100% 

10кл. 10  100% 

11кл. 9  100% 

Прочие (учителя, тех. 

служащие) 

46   

Итого: 273  98% 

  

  

   Увеличение читательской активности  произошло за счет пополнения фонда справочной 

литературы 

Одними из  самых активных читателей являются учащиеся 9 - 10 классов, посетившие 

библиотеку  282 раза.  



В сентябре  традиционно происходит  знакомство со школьной библиотекой у учащихся 

первых классов. А в конце декабря  для первоклассников проходит торжественная запись, 

первый  библиотечный урок «Первые уроки чтения, первые уроки доброты». Учащиеся 

знакомятся с понятием ―библиотека‖, ―библиотекарь‖, ―книжный фонд‖, ―читальный зал‖. 

Этот урок проходит интересно, познавательно со стихами, загадками.    Постоянно 

ведется  индивидуальная работа с читателями. Регулярно проводятся  беседы с целью 

изучения читательского интереса и широты кругозора  читателя. 

    Учителя же  интересуются методикой преподавания учебных предметов,  новейшими 

педагогическими технологиями. Из периодических изданий особой популярностью 

пользуются журналы и газеты:      «Учительская газета», «Вестник образования», 

«Педсовет». 

     Справочно-библиографическая работа 

  

              В течение всего года велась работа по редактированию справочно-

 библиографического аппарата. Библиотека продолжает работу по сбору материала в 

тематические папки-накопители.             

              Были составлены  библиографические списки литературы  в помощь классным 

руководителям: 

- Список литературы по основам  безопасности жизнедеятельности. 

- Список литературы по  пожарной безопасности. 

- Список литературы по безопасности дорожного движения. 

- Список литературы по гигиене и здоровому образу жизни. 

- «Знание. Профессия. Карьера» по профориентации. 

  

  Пропаганда чтения как форма культурного досуга. 
               Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в 

книжном богатстве, принимать активное участие в школьной жизни - это обязанность 

школьного библиотекаря. Забота школьной библиотеки заключается в том, чтобы каждый 

читатель нашел свою книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, 

благоприятной для самообразования, самораскрытия личности. 

      Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным месячникам.            Сохранение традиций 

чтения в семье – залог успешного приобщения к чтению детей. Это и определило главную 

направленность всей работы школьной библиотеки. Практически все мероприятия 

способствовали развитию интереса к чтению. Вместе с педагогическим коллективом 

(прежде всего с учителями русского  языка и литературы, учителями начальных классов) я 

использовала  разные формы работы по пропаганде книги. Одно из важных мест в этой 

работе  – это массовые мероприятия, т.к. именно на внеурочных мероприятиях 

происходит живое общение с ребятами. Это, утренники, викторины, праздники.   

     Методическая и инновационная деятельность. 

 Семинары, выступления. 

 Выступление на общешкольном родительском собрании  по обеспечению учебной 

литературы школьной библиотеки. 

В текущем году были попытки привлечь как можно больше учащихся и учителей к работе 

с библиотекой СФУ но, к сожалению, данный ресурс из- за неудобства использования 

(необходимость распечатки материала) а так же отсутствия компьютера в помещении 

библиотеки не является востребованным. 

  

Задачи, поставленные на учебный год, в полной мере выполнены. Проведены все 

запланированные мероприятия. 

Общие выводы и предложения: 

1.Школьная библиотека выполняет требуемый объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала. 



2. Взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися находится на 

достаточном уровне. 

3.Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской литературой, т.к. 

много устаревшей литературы. 

4.Необходимо активизировать читательскую активность в младшем и среднем звене. 

5.Продолжить работу над повышением качества и доступности информации,  качеством 

обслуживания пользователей, привлечением  к использованию ресурсов библиотеки СФУ. 

 

3. Заключение. 

Общие выводы. 

 

1. В основном поставленные задачи на 2014 - 2015 учебный год были выполнены, 

программный материал выдан по всем предметам в основном полностью, программы 

выполнены за счет сжатия материала и резервных часов. 

Учебные программы по всем предметам пройдены. Выполнение государственного 

стандарта по образованию (успеваемости) стабильно. Надо отметить, что по-прежнему 

низка активность учащихся в проводимых в школе мероприятиях творческого характера – 

участвуют одни и те же лица. 

           Консультации, беседы с учителями, разработка и внедрение в практику 

методических рекомендаций для учителей оказывают корректирующую помощь 

учителям. 

Профессиональный уровень педагогического коллектива недостаточно высок. 

Большинство учителей не имеют категории. Творческая активность учителей находится 

на недостаточно высоком уровне. 

Учителя школы владеют методикой дифференцированного контроля, методикой 

уровневых самостоятельных работ. 

Работу над методической темой школы «Развитие творческого мышления учащихся 

в процессе обучения» следует признать удовлетворительной. 

Педагогическими кадрами школа практически укомплектована.  

Следует отметить, что кадры школы испытывают резкое старение, молодежи мало, у 

нас работают 11 пенсионеров (5 по возрасту, 6 - по выслуге). Притока кадров нет, и 

ожидать маловероятно.  

      Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы имеются 

недостатки: 

 все еще недостаточно эффективна работа с учащимися школы, мотивированными 

на учебу; 

 недостаточно активно ведется работа по обобщению и распространению пе-

редового педагогического опыта; 

 недостаточно высок уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности 

у учителей и учащихся; 

 на качестве обучения сказывается недостаток учебного оборудования, пособий, 

атласов, карт, микроскопов, реактивов, ТСО. 

В будущем году планируется поставить на контроль преподавание русского языка и 

литературы, математики в связи с исполнением общероссийской программы проверки 

языковой компенсации учащихся, физики, химии, биологии, географии, истории России, 

обществознания, иностранного языка, так как они входят в число экзаменов по выбору по 

материалам и в форме ЕГЭ.  

 

 


