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I. Аналитическая часть
Краткий
анализ
положительных
результатов
работы
общеобразовательного учреждения в отчетном году.
В школе созданы условия для охвата всех детей учебой и сохранения
контингента:
 организован подвоз учеников из х.Бетта и с.Криница (16
учащихся).
Бесплатным образованием охвачены все дети 6,5-7 летнего возраста и
старше, проживающие на территории сел Береговое, Криница и хутора Бетта.
Не обучающихся детей нет, о чем свидетельствуют результаты подворового
обхода, проводимого два раза в год (в марте и августе месяце).
Все учащиеся школы обеспечены учебниками на 100% за бюджетные
средства.
В целях охраны и укрепления здоровья учащихся на уроках
проводятся физминутки, уроки физической культуры в каждом классе
проходят на свежем воздухе, два раза в год проводятся дни здоровья,
учащиеся ходят в походы, участвуют в спартакиадах. Сорок учащихся школы
являются членами школьного спортивного клуба «Смена». Все учащиеся
школы получают горячие завтраки и два раза в неделю школьное молоко для
1-4 классов. Так же сохранению здоровья учащихся способствует
соблюдение норм СанПиНа: расписание уроков, режим учебного дня, режим
проветривания, световой режим, санитарное состояние помещений. С целью
обеспечения безопасности установлено видеонаблюдение (7 камер), охрана
осуществляется силами ЧОО «Ред Код». Учреждение обеспечено
огнетушителями по норме, имеется пожарная сигнализация.
Самообследование работы школы
за 2018 год
I. Цели:
 формирование аналитического обоснования для планирования,
определение наиболее актуальных целей и задач на предстоящий год на
основе оценки результатов деятельности педагогического коллектива школы;
 осуществление рефлексии проблемных моментов в деятельности
школы и определение путей положительного решения существующих
проблем в состоянии образовательного процесса;
 обеспечение оптимальности и обоснованности планирования на 2019
год с учётом реально имеющихся ресурсов в образовательном учреждении.
II. Источники:
1.Статистика образовательного процесса.
2.Систематизированные данные по итогам внутришкольного контроля,
анализа оперативной внутришкольной информации и образовательной
деятельности школы.
3. Результаты опросов, анкетирования и исследований, проведенных с
различными участниками образовательного процесса.

III. Цели, задачи, основные направления работы школы в 2018 году.
В 2018 году педагогический коллектив школы работал над единой
методической темой: «Развитие мотивационного потенциала субъектов
образовательного процесса как основной ресурс решения личностно
значимых и социально значимых задач модернизации образования».
Целью работы являлось создание в образовательном учреждении
развивающей образовательной среды совместной деятельности как ведущей
предпосылки формирования ценностно-смысловых и целевых установок
участников образовательных отношений (администрации, педагогов,
обучающихся, родителей).
Задачи, решение которых обеспечивает достижение целевых
приоритетов:
Общие задачи:
1.Проектирование деятельности, в процессе которой появляются
личностные смыслы и меняются смысловые установки субъектов
образовательного процесса.
2.Ориентация участников совместной образовательной деятельности на
успех в преодолении трудностей и успешность в решении сложных для них
задач деятельности.
3.Расширение спектра компетенций педагогов, обучающихся и их
родителей за счет повышения мотивации на решение личностно значимых и
социально значимых задач модернизации образования (реализации ФГОС).
Задачи методической службы:
 повысить качество образования через совершенствование форм и
методов организации урока, использование современных педагогических
технологий;
 активизировать деятельность школьных методических объединений
в области развития интеллектуального творчества школьников;
 организовать деятельность педагогов школы с соответствии
требованиям ФГОС НОО, ООО, ФГОС НОО с ОВЗ и УО;
 изучение и обобщение передового педагогического опыта учителей
школы на уровне школьных методических объединений, городском уровне;
 информационно-методическое
сопровождение
педагогических
работников по повышению качества образования; изучение и
распространение эффективных методов обучения и педагогических
технологий;
 активизация познавательной и исследовательской деятельности
обучающихся всех ступеней обучения через интеграцию урочной и
внеурочной деятельности;
 продолжить работу над формированием портфолио педагогов
школы;
 мотивировать педагогический коллектив к инновационной
деятельности, проявляющейся в систематическом изучении, обобщении и
распространении педагогического опыта, в работе по внедрению достижений
педагогической науки;

 продолжить освоение новых педагогических технологий, форм и
методов обучения, воспитания и развития;
 развитие методических компетентностей педагогов, а именно:
владение различными технологиями и методами обучения, знание
дидактических методов, приёмов и умение применять их в процессе
обучения для формирования общеучебных навыков и умений как на уроке,
так и во внеурочное время.
Задачи воспитательной службы:
 продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня
педагогического коллектива в области воспитание детей;
 обновлять и развивать единую систему школьного и классного
ученического самоуправления;
 формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни,
продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья
учащихся;
 развивать внеурочную занятость учащихся, направленную на
формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение
кругозора, профилактику девиантного и асоциального поведения,
интеллектуальное развитие;
 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с
целью обеспечения самореализации личности;
 продолжать формировать и развивать систему работы с родителями
и общественностью;
 обеспечение социально-психологической помощи в решении
вопросов опёки и воспитания несовершеннолетних;
 содействие в социально-бытовом и трудовом устройстве учащихся,
их профессиональной ориентации.
Приоритетное направление работы: осуществление образовательной
и педагогической деятельности с учетом понимания индивидуальной
ситуации развития каждого ребенка и развития детского коллектива.
Основные направления работы школы:
1.Формирование здоровьесберегающей образовательной среды,
обеспечивающей
индивидуально-дифференцированный
подход
к
обучающимися на основе мониторинга их здоровья и социальнопсихологического сопровождения, высокое качество жизнедеятельности в
школе на основе сознательного отношения к здоровью и духовнонравственному развитию:
-оказание образовательных услуг соответственно ресурсу здоровья и
индивидуальной адаптации обучающихся в образовательной среде;
-ориентация на систему работы по соблюдению принципа единства и
преемственности обучения и воспитания на всех уровнях образования;
-развитие нравственных основ социализации личности на основе
традиционных ценностей российского государства.
2.Обеспечение качества и доступности образования на всех уровнях
для разных категорий обучающихся:

создание
оптимальных
условий
для
индивидуального,
интеллектуального
и
личностного
развития
обучающихся,
их
самоопределения и самовыражения на основе использования современных
педагогических технологий;
- развитие вариативности образовательной среды, создание
пространства реального выбора для каждого школьника;
- продолжение работы по выявлению, поддержке и развитию
одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в
соответствии со способностями;
-развитие информационно-технологических ресурсов образовательного
процесса школы для повышения качества образовательного процесса;
- развитие ресурсов дополнительного образования для расширения
выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития
творческого потенциала личности каждого обучающегося;
- подготовка педагогов к инновационной деятельности через
повышение квалификации, формирование профессиональной личной
компетентности, эффективной организационной культуры;
- обновление и совершенствование программно-методического
обеспечения, материально-технической базы школы.
3.В области воспитательной работы:
- повышение субъектности всех участников образовательного
процесса;
-развитие самоуправления в школе;
- реализация концепций воспитательной работы для формирования
социально-мобильной конкурентоспособной личности;
- разработка механизмов, путей повышения конкурентоспособности,
социальной мобильности выпускников, самореализации личности в процессе
взаимодействия с различными группами, социальными институтами.
4. Работа над созданием условий для ранней социализации
школьников:
-обеспечение благоприятных условий для овладения навыками
самостоятельной работы, формирование способности к продолжению
образования;
-формирование коммуникативной культуры, расширение и обогащение
опыта конструктивного межличностного взаимодействия с окружающими,
развитие социальной уверенности.
5.Совершенствование системы управления развитием образовательного
учреждения в соответствии с требованиями модернизации образования,
требованиями ФГОС.
6.Формирование имиджа школы как ресурса её развития, ресурса
сохранения контингента обучающихся.
7.Осуществление мониторинга наращивания ресурсов.
8.
Работа педагогического совета как коллективная методическая
деятельность. Основные вопросы, рассматриваемые педагогическим советом:
 утверждение плана работы школы на очередной учебный год;

 итоги успеваемости учащихся по четвертям;
 организация
учебно-воспитательной
работы
школы
по
формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья учащихся;
 методическая служба в школе;
 реализация ФГОС;
 государственная (итоговая) аттестация выпускников.
9. Работа методического совета – коллективная методическая
деятельность стабильной творческой группы учителей. Основные вопросы,
рассматриваемые методическим советом:
a. итоги работы за 2018 учебный год;
b. рассмотрение и утверждение планирования методической работы
школы, планов работы ШМО, плана работы МС;
c. утверждение рабочих программ и календарно-тематического
планирования по предметам;
d. отчёты руководителей ШМО о проведённых предметных неделях;
e. отчётность руководителей ШМО за год и др.
10. Работа ШМО – групповая методическая деятельность. Основные
вопросы рассматриваемые ШМО:
 подготовка к государственной (итоговой) аттестации с участием
территориальных экзаменационных комиссий (ОГЭ);
 работа со слабоуспевающими и мотивированными на обучение
учащимися;
 анализ результатов, мониторинг уровня обученности и качества
знаний учащихся по итогам краевых диагностических работ;
 применение современных педагогических технологий в учебновоспитательном процессе;
 подготовка и введение новых образовательных стандартов второго
поколения;
 портфолио учителя.
11. Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами –
консультативно-информационная деятельность:
 диагностика уровня профессиональной компетентности учителя;
 посещение уроков с целью знакомства с методикой преподавания;
 работа с учителем наставником по содержанию предмета, структуре
урока;
 индивидуальные консультации по интересующим вопросам;
 работа над темами по самообразованию;
 соблюдение ЕОР в ведении школьной документации.
12. Индивидуально-методическая и инновационная деятельность –
обобщение опыта работы, участие в муниципальном конкурсе общественнозначимых педагогических инноваций.
13. Повышение квалификации, педагогического мастерства кадров:
 изучение деятельности педагогов, оформление необходимых
документов для прохождения аттестации;

 проведение открытых мероприятий, создание портфолио учителя;
 мониторинг аттестации педагогических и руководящих работников;
 работа по стимулированию педагогических кадров к аттестации в
новой форме на более высокие категории.
14. Диагностико-аналитическая деятельность.
15. Обновление методической оснащённости кабинетов школы.
Обобщение круга задач и направлений деятельности школы,
перечисленных выше, позволяет определить смысловые линии комплексного
отчета работы школы за 2018 год:
- отчет о качестве образовательных результатов;
- отчет о качестве процесса (кадровых, психолого-педагогических,
иформационно-методических, материально-технических и иных условий
образовательной деятельности);
-отчет о качестве управления (качества управленческой деятельности
субъектов образовательного процесса).

Структура организационной модели методической деятельности
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1. ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И
КАЧЕСТВЕ ОБУЧАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Анализ реализации учебного плана и выполнения учебных
программ
Цель: оценить эффективность реализации учебного плана, уровень
выполнения учебных программ.
1. В 2018 году педагогический коллектив работал по учебному плану,
составленному на основе преемственности с учебным планом на 2017 год и в
соответствии с ФГОС НОО, ООО, ФГОС ОВЗ и УО и приказами
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г №889 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный и примерные учебные планы
для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утверждённые приказом Министерства образования и науки
РФ» от 09.03.04 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования» и в
соответствии с действующими санитарными правилами СанПиН 2.4.2.282110.
Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов,
реализующих федеральный компонент государственного образовательного
стандарта, были представлены в инвариантной части учебного плана
необходимым количеством часов с учетом предельно допустимой нагрузки,
что позволяло создать единое образовательное пространство и гарантировало
овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и
навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования.
Вариативная часть учебного плана использовалась на усиление
образовательных областей инвариантной части, на изучение предметов
регионального и школьного компонентов.
Учебный план разрабатывался с учетом обновления содержания в
условиях введения ФГОС НОО, ООО, ФГОС ОВЗ и УО.
В учебном плане сохранялось в необходимом объеме содержание
образования, являющееся обязательным на каждом уровне обучения.
Реализация учебного плана в 2018 году стала основой для обеспечения
качественного образования и учета индивидуальных и личностных
особенностей обучающихся.
Эффективной реализации учебного плана способствовали:
-преемственность между уровнями обучения и классами;
-сбалансированность между предметными циклами, отдельными
предметами;
-внедрение в учебно-воспитательный процесс образовательных
технологий;
-вариативность образования.

Учебный план позволил расширить и углубить содержание изучаемых
предметов в соответствии с запросами социума микрорайона школы,
адаптировать систему обязательного общего образования к уровню и
особенностям развития обучающихся, удовлетворить потребности учащихся
и их родителей на определенные образовательные услуги.
Кадровые,
материально-технические,
программно-методические
условия и наличие соответствующих ресурсов позволили реализовать
учебный план в полном объеме.
2. В течение 2018 года по плану внутришкольного контроля
отслеживалось выполнение учебных программ по всем предметам учебного
плана.
По итогам года учебные программы на всех уровнях обучения
выполнены.
Задачи на 2018 год:
С целью повышения качества образования часы школьного компонента
учебного плана на 2018 год на всех уровнях обучения использовать для
усиления предметов инвариантной части учебного плана.
1.2.Анализ деятельности по обеспечению доступности
качественного общего образования, обеспечению условий и
возможностей для развития обучающихся с разными образовательными
запросами
Цели:
-оценка деятельности коллектива по созданию благоприятных условий
в школе для успешного обучения каждого ребенка, для удовлетворения
индивидуальных запросов обучающихся;
-выявление ресурсов для повышения уровня образованности
школьников.
1.2.1.Работа по сохранению контингента школы
Количественные показатели представлены в таблицах.
Таблица 1.
Количество обучающихся в Количество обучающихся
2016 году
в 2017 году

Количество обучающихся в
2018 году

89

84

87

Таблица 2.
Уровень Всего
обучения уч-ся на
начало
уч. Года

Всего учся на
конец
учебного
года

Отчисл
ено в
течение
года

Зачисле
но в
течение
года

Учащиеся,
Не
систематичес обуча
ки не
ются
посещающие
занятия

Отчислены из
ОУ
в течение года
по решению
КПДН и ОДН

Отчислен Из них
ы по
неуспевае работают, но не
не учатся
работают,
мо сти
не учатся

в колонии,
спецучреж
дениях

I уровень 44

43

2

2

0

0

0

0

0

0

0

II уровень 39

44

1

4

0

0

0

0

0

0

0

всего

87

3

6

0

0

0

0

0

0

0

84

В течение 2018 учебного года в школе проводилась работа по сохранению контингента, обеспечению всеобуча в
следующих направлениях:
-проверка охвата всех детей школьного возраста обучением в школе;
-создание условий для получения всеми обучающимися общего образования в соответствии с Федеральным Законом
«Об образовании в Российской Федерации» за счет внедрения в образовательный процесс программ, технологий,
направленных на развитие у обучающихся различных компетенций, индивидуализации воспитательной работы с
учащимся и родителями;
-осуществления ежедневного контроля посещаемости обучающихся, выявления причин их отсутствия на уроках,
принятия своевременных мер по обеспечении посещаемости и успеваемости учащихся;
-проведение профилактической работы с обучающимися «группы риска» по успеваемости и посещаемости,
организация работы с инспекцией по делам несовершеннолетних;
-социальная работа с обучающимися, находящимися под опекой, и детьми-сиротами;
-осуществление индивидуальная работа с обучающими, имеющими различный уровень мотивации к учебной
деятельности;
-работа с будущими первоклассниками;
-организация родительского всеобуча.
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Анализ представленных в таблицах 1 и 2 данных показывает, что в
школе в 2018 году количество обучающихся практически не изменилось, а на
протяжении трех последних лет численность обучающихся в основном не
меняется.
Основными причинами, как и в прошлом учебном году, стали:
-смена места жительства обучающихся;
-неудовлетворенность части обучающихся, желающих продолжить
образование на III уровне, качеством предоставляемых услуг в школе.
Задачи на 2019 год:
 необходимо продолжить работу над увеличением численности
учащихся в школе и сохранению контингента обучающихся путем:
-привлечения контингента через информационную открытость
(рекламу образовательных услуг на сайте учреждения);
- осуществления контроля за наполняемостью классов при их
комплектовании;
-развития комфортной образовательной среды;
-обеспечения высокого качества образовательных услуг и
вариативности образования;
-осуществления
взаимодействия
с
государственными
и
муниципальными органами системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
1.2.2.Реализация требований по сохранению
здоровья обучающихся в учебном процессе
Цель: анализ деятельности коллектива школы по созданию условий для
здоровьесбережения обучающихся, использованию ресурсов сбережения
здоровья.
В школе в течение года планово и регулярно проходились медицинские
осмотры учащихся.
Прикрепленный к образовательному учреждению медицинский
работник вел мониторинг здоровья обучающихся, результаты которого
представлены ниже.
Уровень здоровья (чел.)
Всего
обучающихся
в школе
Количество
обучающихся
% обучающихся

группа здоровья
I
основная

87

74

100

85

II
основная

Хроническ

II
Дети с
ие
подготови Инвалиды заболевани ОВЗ
я
тельная

8

3

2

32

10

3

2

37

По результатам мониторинга видно, что в школе большой процент
обучающихся с врожденными аномалиями, заболеваниями эндокринной
системы, органов зрения, органов дыхания и опорно-двигательной системы.
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Большинство обучающихся школы имеют высокий уровень
физического развития, что позволяет им не только посещать уроки
физической культуры, но и заниматься спортом в секциях.
Охват обучающихся физической культурой и спортом
Посещают уроки физической
культуры
Занимаются в спортивных
школах
Посещают школьные секции
Посещают секции вне школы

человек
87

%
100

2

2

85
7

98
8

Выводы:
-85% обучающихся школы практически здоровы, остальные имеют те
или иные отклонения в здоровье (в прошлом году таких обучающихся было
76%);
-увеличился процент обучающихся с ОВЗ в прошлом году было 12%.
Задачи на 2019 учебный год:
Использование следующих ресурсов сохранения и поддержания
здоровья участников образовательного процесса.
1) Создание условий, способствующих сохранению и укреплению
здоровья воспитанников, обучающихся в образовательном учреждении:
-организация здоровьесберегающей деятельности (внедрение в
образовательный процесс здоровьесберегающих педагогических технологий;
формирование мотивации на сохранение и укрепление здоровья у участников
образовательного процесса;
-осуществление
психолого-педагогического
и
медикофизиологического контроля показателей физического и психического
здоровья воспитанников; организация и проведение мероприятий по охране и
укреплению здоровья);
-совершенствование системы физического воспитания с учетом
индивидуального подхода к учащимся;
-формирование у воспитанников мотивации на сохранение и
укрепление здоровья, потребности быть здоровым;
-устранение негативных факторов образовательного процесса,
отрицательно влияющих на здоровье; совершенствования материальнотехнической базы школы, способствующей укреплению здоровья;
2) Организация системы взаимодействия педагогического коллектива
школы и родителей по сохранению и укреплению здоровья обучающихся:
-организация просветительской работы среди родителей;
-формирование мотивации у родителей на ведение здорового образа
жизни в семье;
-привлечение
родителей
к
осуществлению
совместной
оздоровительной работы в школе и профилактической работы с детьми.
Организация питания
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В целях здоровьесбережения обучающихся в школе уделялось должное
внимание организации питания обучающихся.
С целью организации питания МБОУ ООШ№ 21 разработано
перспективное 12-ти дневное меню.
Питание детей осуществляется в школьной столовой на 40 посадочных
места в соответствии с утвержденным графиком. В течение учебного года
персонал столовой регулярно проходил профилактические медицинские
осмотры. Так же персонал столовой прошел подготовку по программе
профилактической гигиенической подготовки. Ежедневно осуществляется
контроль за качеством питания медицинскими работниками, велся
бракеражный журнал, журнал здоровья, журнал температурного режима
холодильников.
По инициативе губернатора Краснодарского края, в рамках
модернизации системы образования, в школе была проведена модернизация
пищеблока.
Пищеблок
был
оснащен
новым
оборудованием.
Пароконвектомат – это агрегат при помощи которого намного облегчилась
работа повара, появилась возможность готовить на пару – тефтели, котлеты,
рыбу, запеканки, омлеты. Кроме этого в столовой имеется электрическая
плита, раковины для мыть столовой и кухонной посуды.
Для мытья столовой посуды была установлена моечная машина, в
которой посуда моется при t 900-950 специальными моющими средствами.
В обеденном зале отдельные столы на 6 учеников. Зал уютный,
красивый, здесь можно спокойно покушать. Имеется 2 раковины для мытья
рук обучающимися.
Повара готовят пищу для школьников в соответствии с возрастными
особенностями учащихся и нормами СанПиН. Строго соблюдается
калорийность, доброкачественность приготовленных блюд.
Питание происходит по графику. В школе предоставляются бесплатные
завтраки и обеды по сниженной (льготной) стоимости для учащихся
льготной категории (дети из малообеспеченных, многодетных семей и детиинвалиды). Перед каждой учебной сменой бракеражная комиссия снимает
пробу на соответствие готовой продукции.
По доставке продуктов школа заключила договоры и контракты с
поставщиками, которые привозят только сертифицированные продукты
хорошего качества.
В школе охвачены горячим питанием 100% обучающихся. Также
получали бесплатные завтраки 23 обучающихся из малоимущих семей, с
ОВЗ, многодетных семей. 2 раза в неделю обучающиеся 1-4 классов
получали бесплатное молоко по губернаторское программе.
Родители обучающихся 1-9 классов подали заявления на согласие (или
отказ) на оплату горячих завтраков. Классные руководители 1-9 классов
ежедневно ведут учет детей, получающих горячее питание за счет средств
родителей, детей, получающих льготное питание за счет средств городского
бюджета, обучающихся 1-9 классов из малоимущих семей, получающих
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горячие завтраки. Ответственность за получение детьми горячего питания
возложена на классных руководителей.
Достичь положительных результатов в области организации питания
стало возможным только при активном взаимодействии администрации
школы,
классных
руководителей,
с
родителями
(законными
представителями) и учащимися. Вопросы работы школы по улучшению
питания учащихся, внедрение новых форм обслуживания с учетом интересов
детей и их родителей рассматриваются на совещаниях при директоре,
совещаниях классных руководителей, классных часах и родительских
собраниях.
Организация полноценного горячего питания является сложной
задачей, одним из важнейших звеньев которой служит разработка
перспективного меню школьных завтраков и обедов, соответствующих
современным научным принципам оптимального (здорового) питания и
обеспечивающих детей всеми необходимыми им пищевыми веществами.
Проблемное поле.
1.Недостаточная информированность родителей и учащихся о значении
рационального и сбалансированного питания детей, о необходимости
горячего питания во время учебного процесса.
Задачи на 2019 учебный год:
1.Проведение мероприятий по совершенствованию организации
питания в школе.
2.Осуществление постоянного мониторинга и анализа состояния
организации школьного питания, его финансового обеспечения.
3.Организация разъяснительной работы среди учащихся и их родителей
о необходимости правильного питания.
Обеспечение безопасности образовательного процесса
В течение 2018 года в образовательном учреждении велась большая
работа по обеспечению безопасности образовательного процесса.
Цели работы:
-защита обучающихся, воспитанников, педагогов, их прав и интересов,
имущества от опасных воздействий;
-обеспечение
нормального
функционирования
и
развития
образовательного учреждения.
Направления работы:
- антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму
и экстремизму;
-пожарная безопасность;
-электробезопасность;
-охрана труда и техника безопасности;
-вопросы ГО и ЧС.
В деятельность по обеспечению безопасности образовательного
процесса были вовлечены все субъекты образовательного процесса
(руководство ОУ, персонал ОУ, обучающиеся и их родители), привлекались
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по мере необходимости правоохранительные органы, органы безопасности,
дежурные службы и т.п.
Обучение учащихся правилам безопасной жизнедеятельности
осуществлялось на всех уровнях образования с целью формирования у
обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной
безопасности и безопасности окружающих.
Обучающимся прививались основополагающие знания и умения по
вопросам безопасности в процессе изучения учебных дисциплин на уроках
по программе «Основы безопасности жизнедеятельности», во время
проведения «Дня защиты детей», Школы безопасности, на внеклассных
мероприятиях, посвященных формированию культуры безопасности, а
именно:
-знаний о безопасной жизнедеятельности;
-опыта безопасной жизнедеятельности по образцу, творческого
решения проблем безопасности и самосовершенствования
безопасности жизнедеятельности;
-понимания ценности и смыслы безопасной жизнедеятельности.
Задачи на 2019 год:
-усиление контроля за проведением уроков физической культуры, за
соблюдением выполнения правил внутреннего распорядка, должностных
инструкций педагогами школы.
1.2.3.Работа с высокомотивированными к обучению учащимися
Как и в предыдущие годы в 2018 году большое внимание уделялось
работе с одарёнными детьми, раскрытию их творческого и
интеллектуального потенциала.
Целью работы по данному направлению является: анализ работы
педагогического коллектива по созданию условий для развития
познавательных интересов, индивидуальных творческих способностей
обучающихся, подготовки школьников к самостоятельной продуктивной
исследовательской деятельности в условиях информационного общества.
В школе сложилась определенная система деятельности педагогов в
работе
с
одаренными,
способными
и
высокомотивированными
обучающимися. Результатом этой деятельности являются достижения
обучающихся школы: призовые места в предметных олимпиадах, победы в
конкурсах, результаты обученности учащихся, участия в интеллектуальных
марафонах, в научно-исследовательской работе.
Хотя следует отметить, что в прошедшем учебном году ребята менее
активно принимали участие в научно-исследовательских конференциях,
конкурсах исследовательских, творческих и проектных работ, олимпиадах.
Итоги участия школьников в олимпиадах
В соответствии с планом работы МБОУ ООШ № 21, на основании
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённого
приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2013 № 1252 и внесёнными
изменениями, утверждёнными приказами Минобрнауки РФ от 17.03.2015 г.
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№ 249 и от 17.12.2015 г. № 1488, приказом министерства образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края от 02 августа 2017 года №3235
«О проведении школьного, муниципального и регионального этапов
всероссийской олимпиады школьников, региональных олимпиад в 2017-2018
учебном году», приказом управления образования администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик от 14.08.2016 г. № 615
«Об утверждении порядка проведения школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников, региональных олимпиад школьников
в муниципальном образовании город-курорт Геленджик», приказом
управления образования администрации муниципального образования городкурорт Геленджик от 25.08.2017 г. № 691 «Об организации и проведении
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников,
региональных олимпиад в 2017-2018 учебном году», приказом директора
МБОУ ООШ № 21 от 05 сентября 2017 года № 383 о/д «Об организации и
проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников, региональных олимпиад в 2017-2018 учебном году» было
организовано проведение школьного этапа всероссийской и региональных
олимпиад школьников с 19 сентября по 20 октября 2017 года по астрономии,
английскому языку, биологии, географии, информатике и ИКТ, истории,
искусству (мировой художественной культуре), литературе, математике,
кубановедению, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности
(ОБЖ), праву, русскому языку, технологии, химии, физике, физической
культуре, французскому языку, экологии, экономике в соответствии с
графиком проведения школьного этапа и требованиями по проведению и по
олимпиадным заданиям, разработанным муниципальной предметнометодической комиссией.
В состав оргкомитета школьного этапа всероссийской и региональной
олимпиад школьников в 2018 году вошли Лемешко М.Н. и Забровская О.Н.
(приказ начальника управления образования администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик от 07.09.2017 г. № 741 «Об
утверждении состава оргокомитета школьного этапа всероссийской и
региональной олимпиад школьников в 2017-2018 учебном году.)
Проверка олимпиадных заданий, анализ результатов, определение
победителей
и
призеров
школьного
этапа
Олимпиады
по
общеобразовательным предметам осуществлялось жюри, утвержденным
приказом управления образования муниципального образования городкурорт Геленджик от 18.09.2017 г. № 768 «Об утверждении состава жюри
школьного этапа всероссийской и региональной олимпиад школьников в
2017-2018 учебном году» в день проведения Олимпиады.
19 сентября 2018 года была организована торжественная линейка
открытия школьного этапа на которой присутствовали обучающиеся 4-9
классов, учителя предметники. С приветственным словом выступила
директор школы Е.Л.Афанасьева, которая поздравила присутствующих с
началом Олимпиад и ознакомила с перечнем предметов и графиком
проведения Олимпиад.
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Все предметные олимпиады проходили на 2-3 уроках согласно графику
проведения школьного этапа всероссийских и региональных олимпиад
школьников в 2018 году, утвержденным приказом управления образования
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от
04.09.2017 г. №721 «Об организации и проведении школьного этапа
всероссийской и региональной олимпиад школьников в 2017-2018 учебном
году».
Всего в Олимпиадах приняли участие 49 обучающихся 4-9 классов, что
составляет 100% от общего количества обучающихся 4-9 классов. По
сравнению с прошлым учебным годом уменьшилось количество
обучающихся на 1 человека, но тем неимение на 4% больше по сравнению с
прошлым учебным годом, где было 96% участия всех обучающихся.
Год

Количество
Количество
учащихся
5-9 участий
классов / %
44/100
552

2016
2017
2018

Количество
Количество
учащихся
4-9 участий
классов / %
50/96
49/100

405
559

Количество участников школьного этапа олимпиад
Год

Всего
уч-ся

Участн
иков/%

52
49

50/96%
49/100%

2017
2018

Количество участников:
4 кл
9
8

5 кл.
11
8

6 кл.
6
10

7 кл
7
9

8 кл.
8
7

9 кл.
9
7

Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам
и классам:

Предмет
Английский
язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
История
Искусство
(МХК)
Кубановедение
Литература
Математика
Обществознани
е

Всего
участ
ников 4 кл

В том числе
5 кл

6 кл

7 кл

8 кл

9 кл

Кол-во
призеро
в

Кол-во
победи
телей

36



7

9

7

6

7

3

2

36
30
29
38
38







7


8
7

9
9
8
9
10

7
8
8
8
8

6
6
7
6
6

7
7
6
7
7

2
4
1
3
3

0
3
3
2
1

38



8

9

8

6

7

0

0

13
38
31






8
6


9
8


8
7

7
6
5

6
7
5

4
3
1

0
1
3

29





8

9

6

6

0

0
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Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости (ОБЖ)
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая
культура
Химия
Экология
Экономика
русский язык
(нач.школа)
математика
(нач.школа)
ИТОГО
(количество
участий):

21







8

6

7

1

1

7
38
38
21







8
8



9
10



8
8
8


6
6
6

7
7
7
7

0
3
5
1

0
2
6
0

37



6

7

9

7

7

5

9

12
7
20















7

6

6

6
7
7

0
0
3

0
0
2

8

8











2

0

7

7











1

2

49
(559)

8
(15)

8
(73)

10
(106)

9
(126)

7
(110)

7
(128)

43

33

Из таблицы видно, что наименьшую активность проявили учащиеся 5
класса – 73 участия из 16 предметных олимпиад. Тем не менее, по сравнению
с прошлым годом возросло количество участий в предметных олимпиадах,
В 2018 году количество дипломов призёров составило 43 (18
обучающихся / 37% от всех обучающихся, принявших участие в Олимпиаде),
победителей – 33 (12 обучающихся / 39%). В прошлом учебном году
количество дипломов призёров было 42 (25 обучающихся, 50% от всех
обучающихся, принявших участие в Олимпиаде), победителей – 21 (12
обучающихся / 24%). Исходя из приведенных данных видно, что, на
снизилось количество обучающихся ставших призерами уменьшилось на 7
(13%) человек, а количество дипломов призеров увеличилось на 1 шт.
Наблюдается положительная динамика в росте количества дипломов
победителей: в текущем учебном году 33, что на 12 дипломов больше по
сравнению с АППГ, количество обучающихся, ставших победителями
осталось прежним. Считаем, что данный показатель обусловлен участием в
олимпиаде 4 и 5 классов, ранее не принимавших участи в Олимпиадах.
Год

2016
2017
2018

Количество
дипломов
призеров
83
42
43

Количество
обучающихся/
%
22/50%
25/50%
18/37%

Количество
дипломов
победителей
14
21
33

Количество
обучающихся/
%
7 / 15%
12 / 24%
12/24%

20

Количество участников, победителей и призёров по классам
10
8

10
9
8

8
7

6
4
2

7

кол-во участников
кол-во призёров

4 3
3 2

кол-во победителей

3

1

2
0
4 класс

5 класс

6 класс

3
0

7 класс

00

1

8 класс

9 класс

Как видно из приведенной диаграммы, наименьшее количество
дипломов победителей и призёров в 7 и 8 классах, что свидетельствует о
низкой учебной мотивации и слабым знаниям по предметам.
По предметам: наибольшее количество участников по литературе,
истории, информатике, искусству, русскому языку и технологии – по 38
человека, английскому языку – 27 человек, астрономии, информатике,
русскому языку, физической культуре – по 26 человек. Наименьшее по
искусству – 18 человек, биологии – 14 человек, технологии – 17 человек.
2017 год
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Олимпиада

Английский
язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
История
Искусство
(МХК)
Кубановедение
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти (ОБЖ)

Количес
тво
участий

2018 год

Кол-во
Кол-во
дипломо
дипломов
в
призеров победите
лей

Количест
во
участий

Кол-во
дипломов
призеров

Кол-во
дипломов
победител
ей

27

3

0

36

3

2

26
14
19
26
34

0
2
1
3
0

0
0
2
0
0

36
30
29
38
38

2
4
1
3
3

0
3
3
2
1

18

0

0

38

3

0

14
34
22
_
18

4
0
4
_
0

0
0
2
_
1

13
38
31
0
29

1
3
1
0
2

0
1
3
0
2

19

3

2

21

1

1

21
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая
культура
Французский
язык
Химия
Экология
Экономика

5
26
17
12

0
2
5
0

0
1
6
0

7
38
38
21

2
3
0
1

0
2
0
0

26

6

5

37

5

9

_

_

_

0

0

0

12
7
11

1
2
0

1
0
0

12
7
20

0
0
3

0
0
2

23

русский язык
(нач.школа)

9

2

1

8

2

0

24

математика
(нач.школа)

9

3

0

7

1

2

ИТОГО*

391

37

21

559

43

33

Из всех участников школьного этапа олимпиады ни один учащийся не
справился с заданиями 100% баллов. 9 (18%) обучающихся выполнили от
50% до 80% олимпиадных заданий, 19 (39%) обучающихся выполнили от
35% до 50% заданий, 21 (43%) обучающихся выполнили от 0% до 35%
заданий.
По предметам: химия, технология, экология не определены ни призёры,
ни победители школьного этапа. Считаем, что данный показатель, прежде
всего, связан с низкими способностями к обучению учащихся и слабой
подготовкой со стороны учителей обучающихся к олимпиадам.
Наибольшее количество победителей и призеров по предметам:
физическая культура и биологии.
Таким образом, результаты олимпиады показали, что большинство
учащихся владеют только базовым уровнем знаний. К одной из причин
затруднений у учащихся можно отнести нехватку внепрограммных знаний,
невысокий уровень кругозора, недостаточный уровень знаний по всем
предметам, пропуски занятий.
В целом, результаты школьного тура предметных олимпиад говорят о
невысоком уровне подготовки учащихся к выполнению нестандартных
заданий, т.к. у большинства учителей отсутствует целенаправленная работа
по подготовке детей к участию в этапах всероссийской олимпиады
школьников.
20 октября прошла торжественная линейка, на которой были
награждены победители и призёры школьного тура Олимпиады.
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2018
году стал менее результативным, чем предыдущий год по количеству
призеров и победителей: 0 призёров и победителей (итоги олимпиады в 2017
году – 2 призёра). Однако, количество участников муниципального этапа
увеличилось: 12 участников (итоги олимпиады в 2017 году – 5 участников).
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Основные проблемы, выявленные при подготовке школьников к
олимпиадам:
 недостаточная индивидуальная работа с детьми;
 несоответствие заданий программе в связи со сложностью предметов
и низкими способностями обучающихся по предметам;
 недостаточная оснащенность кабинетов химии, биологии, ОБЖ
лабораторным оборудованием;
 сложный теоретический материал, требующий более глубоких
знаний
 учет возрастных и психологических особенностей учащихся при
подготовке к проведению олимпиады (одни и те же дети участвуют в
олимпиадах по нескольким предметам);
 скорость мыслительных процессов у детей не одинакова (одни могут
сконцентрироваться и быстро соображать в экстремальных условиях лимита
времени, другие ориентированы на процесс длительного обдумывания и
стрессовая ситуация, вызванная ограничением времени может ввести их в
ступор).
Выводы:
1. Наблюдается стабильная положительная динамика по количеству
участников Олимпиады.
2. Результаты школьного тура предметных олимпиад говорят о
невысоком уровне подготовки учащихся к выполнению нестандартных
заданий, так как большинство учащихся владеют только базовым уровнем
знаний.
Задачи на 2019 год:
1.Руководителям ШМО провести детальный анализ олимпиадных
работ, рассмотреть результаты анализа на заседаниях предметных ШМО.
2.Учителям-предметникам продолжать активизировать интерес к
предмету через внеклассные мероприятия, кружковую деятельность,
праздники, осуществлять сопровождение, индивидуальную работу с
одаренными
детьми,
обеспечив
выполнение
индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся. Более активно использование
олимпиадных заданий в учебном процессе. Использовать интерактивные
источники информации при подготовке к олимпиадам.
3.Классным руководителям проводить беседы с родителями о
значимости участия детей в олимпиадах.
4. Администрации школы отметить работу учителей-предметников по
повышению результативности выполнения олимпиадных заданий: Лемешко
М.Н., Ярмолюк В.М, Ручки А.С., Лысак О.М., Мельник Ю.А., Какориной
В.Е.
Итоги работы школьного научного общества учащихся
Одно из значимых направлений работы с одаренными детьми –
проектная и исследовательская деятельность в рамках работы школьного
научного общества. В прошедшем учебном году в школе была продолжена
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работа научного общества учащихся (НОУ «Поиск», которое функционирует
в образовательном учреждении с 2014 года). Работа НОУ в 2018 году
осуществлялась с целью сохранения, непрерывного развития творческого и
интеллектуального потенциала и познавательного интереса одаренных,
способных, высокомотивированных обучающихся школы.
Содержание и организация работы НОУ для обучающихся:
- 1-4 классов были направлены на формирование исследовательского
поведения;
-5-7 классов – на обучение проектным методам и усовершенствование
научных методов познания на основе сформированного исследовательского
поведения;
-8-9 классов – на научно-исследовательскую деятельность.
Работа школьного НОУ за год в целом оценивается положительно,
поскольку учащиеся, мотивированные на учебу, в рамках его деятельности
получили возможность для самореализации личности, оптимального
развития своих интересов, способностей и возможностей, формирования
опыта творческой, социальной активности. Основной технологией работы с
обучающимися стала проектная технология. Главным результатом
деятельности
каждого
обучающегося
в
НОУ
являлся
проект
(подготовленный индивидуально или в ходе групповой работы) по
определенному направлению и определенной тематике, который
представлялся на фестивале внеурочной деятельности.
Всего на фестиваль было представлено 8 проектов (предыдущий год 6
проектов). По итогам фестиваля можно сделать следующие выводы:
1.Не всегда проекты обучающихся, представленные на научнопрактическую конференцию, носят исследовательский характер.
2.Обучающихся старших классов теряют интерес к научной работе.
В 2018 году учащиеся МБОУ ООШ № 21 принимали активное участие
в
мероприятиях
муниципального,
регионального,
федерального,
международного уровней, спортивных соревнованиях. Необходимо отметить
повышение интереса школьников к различным дистанционным и очным
конкурсам и повышение результативности участия в них. Результативность
участия школьников в данных мероприятиях соответствует достаточному
уровню.
В общей сложности в текущем учебном году учащиеся приняли
участие в 36 конкурсах (45 в прошлом учебном году), завоевав 17 наград (35
в прошедшем учебном году).
Мониторинг участия ООШ № 21 в городских мероприятиях художественноэстетического, гражданско-патриотического направлений и
интеллектуального направления
в 2018 году
№
п/п

Наименование мероприятия

Уровень
мероприятия
(муниципальный/
региональный

Результативнос
ть участия

Руководитель
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1

2

/всероссийский/
международный)
3

4

Творческие и интеллектуальные конкурсы
Городской заочный конкурс
«Геленджик – моя малая Родина»
в номинации «Пазлы родного
города»
Краевой краеведческий конкурс
«Кубань – многонациональный
край» в номинации «Этнография»
Краевой конкурс
исследовательских работ «Судьба
и гордость, моя Кубань»
номинация «Они славили Кубань»
Краевой конкурс «Моя малая
родина» номинация
«Традиционная культура»
Краевой конкурс
исследовательских работ «Судьба
и гордость, моя Кубань»
номинация «Они славили Кубань»
Городская выставка декоративноприкладного творчества «Весенний
калейдоскоп»
Городская выставка декоративноприкладного творчества «Весенний
калейдоскоп»
Городская олимпиада «Ратные
страницы истории»

Муниципальный

Воронин Денис
(призёр)

Какорина
В.Е.

Муниципальный

Казыханов
Эльдар
(призёр)
Воронин Денис
(призёр)

Какорина
В.Е.

Казыханов
Эльдар
(призёр)
Казыханов Э.
(призёр)

Лемешко
М.Н.
Какорина
В.Е.

Муниципальный

Ливада С.
(призёр)

Темирова
В.М.

Муниципальный

Фесенко Лиана
(призёр)

Филипова
В.В.

Муниципальный

Какорина В.Е.

9.

Краевой краеведческий конкурс
«Жизнь во славу Отечества»

Муниципальный

10.

Конференция «Алые Паруса»

Всероссийский

11.

краевой краеведческий конкурс
«Лучше гор - могут быть только
горы»
Городская олимпиада «Ратные
страницы истории»

Муниципальный

Лысенко
Вероника
(призёр)
Савченко
Сергей
(призёр)
Савченко
Сергей
(участник)
Савченко
Сергей
(призёр)
Савченко
Сергей
(призёр)
Савченко
Сергей
(победитель)
Савченко
Сергей
(призёр)
Чепелева

Какорина В.Е.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

12.

Краевая научно-практическая
конференция «Эврика, ЮНИОР»
Малой академии наук учащихся
Кубани в 2017-2018 учебном году».
14.
Краевой краеведческий конкурс
«Я – юный экскурсовод краевед»
13.

15.

Конкурс «Символ Славы Кубани»

Муниципальный

Муниципальный
Муниципальный

Муниципальный
зональный

муниципальный
муниципальный

Какорина
В.Е.

Лемешко
М.Н.
Лемешко
М.Н.
Лемешко
М.Н.
Какорина В.Е.
Лемешко
М.Н.

Мельник
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16.

17.

краевой краеведческий конкурс
«Кубань – многонациональный
край»
Краевой конкурс
исследовательских работ «Судьба
и гордость, моя Кубань»
номинация «Они славили Кубань»

региональный
Муниципальный

Екатерина
(призёр)
Шурыгин
Данил
(победитель)
Шурыгин
Данил
(призёр)

Ю.А.
Какорина В.Е.
Какорина
В.Е.

Как видно из приведенной таблицы, только 8 обучающихся школы
стали победителями и призёрами интеллектуальных и творческих конкурсов.
Данную работу необходимо активизировать на уровне каждого
методического объединения, особенно на ступенях реализующих ФГОСы.
Выпускники первой ступени участвовали в городской олимпиаде
младших школьников по русскому языку, математике, английскому языку и
викторине по кубановедению. Призовых мест не было.
В прошедшем учебном году 17 обучающихся (24 в прошлом году)
приняли участие в математическом конкурсе-игре «Кенгуру» (на 7 меньше
чем в 2017 году). Призовых мест не было.
Традиционно ученики нашей школы принимают участие в конкурсе
«British Bulldog (19 обучающихся, на 5 меньше по сравнению с прошлым
учебным годом). По результатам данного конкурса победителей и призёров
на муниципальном и региональном уровнях не было.
17 учащихся нашей школы приняли участие в международной игреконкурсе «Русский медвежонок – 2018». По результатам конкурса Казьмирук
Александр (4 класс) стал призёром муниципального этапа в своей возрастной
категории.
В прошедшем учебном году работа по физическому воспитанию детей
велась на удовлетворительном уровне, учащиеся школы принимали участие в
спортивных состязаниях и соревнованиях. Так, Мамедов Илья и Баран
Владимир (8 класс) стали победителями и призёрами муниципальных
соревнований по спортивному ориентированию.
Также, согласно указу президента Российской Федерации о
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» обучающиеся нашей школы активно принимали участие в
мероприятиях по сдаче норматива ГТО и стали обладателями золотого
значка ГТО: Забровская К. и Артюшеская Анастасия.
Выводы:
1.Учащиеся школы не приняли участие в нескольких городских
конкурсах. Так, например, в 2018 году учащиеся школы не приняли участие в
нескольких конкурсах муниципального уровня. Объясняется это тем, что
зачастую многие конкурсы проводятся в одно и то же время, в конкурсах
участвуют одни и те же ученики, подготовку к конкурсам осуществляют
одни и те же педагоги.
2.Результативность выступлений на спортивных соревнованиях,
низкой.
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3.Не всегда проекты обучающихся, представленные на научнопрактическую конференцию, носят исследовательский характер.
2.Обучающихся старших классов теряют интерес к научной работе.
Задачи на новый 2019 год:
1.Продолжение
целенаправленной
деятельности
учителей
с
обучающимися, мотивированными на учебу, через индивидуальный подход
на уроках, элективные курсы по выбору, кружки, консультации, участие в
работе НОУ, творческие коллективы.
2.С целью совершенствования деятельности школы с детьми,
мотивированными на успешную учёбу и развитие, необходимо продолжить
вовлечение их в деятельность НОУ, направленную на развитие элементов
научного мировоззрения, общего кругозора, внутренней культуры,
познавательной активности и исследовательских навыков учащихся.
3.Классным руководителям проводить беседы с родителями о
значимости участия детей в конкурсах.
4. Использовать для повышения уровня подготовки обучающихся к
олимпиадам имеющиеся в школе ресурсы (информационные, методические,
содержательные, кадровые, материально-технические).
5.Продолжить работу по развитию творческого потенциала
обучающихся МБОУ ООШ № 21, привлекать к участию в конкурсах
различных уровней большее количество учащихся.
7.Активизировать работу учителей физической культуры, музыки.
8.Решить кадровую проблему, рассмотреть вопрос о замещении
отсутствующих сотрудников.
1.2.4.Работа со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися,
детьми «группы риска»
Цель: анализ деятельности педагогов школы по профилактике
неуспеваемости обучающихся.
Актуальное состояние.
Учителя
школы
осуществляют
дифференцированный
и
индивидуальный подходы в процессе обучения школьников «группы риска»
по успеваемости.
Работа по устранению и предупреждению неуспеваемости по
предметам ведется педагогами в урочное и во внеурочное время в
следующих формах.
1. Индивидуальная работа на уроках:
-специальные индивидуальные задания, частично или полностью
исключающие учащихся из общей самостоятельной работы;
-дифференцированные
задания
отстающим
при
проведении
проверочных работ;
-проводить предупреждающие опросы; индивидуальные задания на
дом;

27

-щадящая система оценивания слабоуспевающих обучающихся с
целью создания ситуации успеха;
-комментированная проверка индивидуальных заданий в присутствии
ученика и т.п.
2. Индивидуальное консультирование, оказание помощи в ликвидации
пробелов в знаниях во внеурочное время.
3. Информирование родителей обучающихся о текущей успеваемости
по предметам в ходе собеседований, а так же при выставлении отметок в
дневники.
4. Отслеживание с обучающимися текущей успеваемости по предмету.
Из анализа посещённых уроков, проверки классных журналов и
индивидуальных бесед было выявлено, что учителя-предметники с целью
ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих школьников планируют
урочную и внеурочную работу с учащимися. Они имеют список
слабоуспевающих учащихся, знают имеющиеся пробелы в знаниях
конкретного ученика, по мере организуют индивидуальные дополнительные
занятия после уроков, поддерживают связь с родителями, привлекая их к
занятиям с ребёнком дома.
Так, учитель русского языка и литературы Мельник Ю.А. использует в
работе со слабоуспевающими учениками:
 домашняя работа включает более лёгкое задание, но никогда не
запрещено трудиться дома наравне с сильными учащимися, что позволяет
ученику ощущать себя полноправным участником учебного процесса.
 после уроков занятия со слабыми учащимися тогда, когда такому
ученику временного урочного пространства недостаточно, на эти занятия
выносятся вопросы практического характера.
Проверка журналов показывает, что учитель
планирует опрос
слабоуспевающих, накопляемость оценок хорошая.
Учителя математики Ярмолюк В.М. и Афанасьева Е.Л. дают ученикам
дифференцированные задания по уровню знаний, сформированности умений
и навыков, а также способов познавательной деятельности, при этом иногда
использую групповой метод работы. В третью группу входят учащиеся с
большим трудом и не всегда в полном объеме усваивающие изучаемый
материал после длительной тренировки. Эти школьники не могут выделить
все необходимые элементы в изучаемом материале (воспроизводят лишь
отдельные из них), не в состоянии уяснить сущность отношений между
ними, установить связь, с большим трудом обобщают материал, отличаются
инертностью мышления, не могут руководствоваться теоремами даже в
знакомой ситуации. Для них крайне затруднен, а зачастую и просто
невозможен переход от одного вида мышления к другому, поэтому
необходимы дополнительные занятия после уроков.
Организовать работу в целях развития познавательной активности
слабоуспевающих учащихся – это значит подобрать такие задания, которые
повышают активность в процессе восприятия, осмысления нового материала,
оказывающие школьникам оперативную помощь в процессе первичного
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закрепления материала, обучающие приемам рациональной умственной
деятельности, способствующие систематизации и совершенствованию
знаний.
Используют такие типы заданий:
 задания с наличием образца выполнения (вначале полный,
подробный образец, потом образец с сокращенной системой операций, затем
выполнение без образца, учащийся сам воспроизводит образец, с которым
уже работал, и выполняет задание).
 задания со вспомогательными вопросами. Вопросы могут быть
направлены на воспроизведение
теоретической информации, а также
практических умений и навыков. Цель использования таких вопросов –
помочь учащемуся вспомнить знания, которые являются необходимой
основой для выполнения задания.
 задания с сопутствующими указаниями, инструкциями. В начале
изучения теоретического положения могут использоваться задания с
указаниями, разъяснениями, которые должны способствовать усвоению
изучаемого материала.
Учитель биологии Лысак О.М. на уроках выделяет слабоуспевающих
учащихся в отдельную группу, с которой работа проводится следующим
образом: после объяснения учителя вызываются более подготовленные
учащиеся, затем идет фронтальная групповая работа, потом самостоятельная
работа, проверяемая и корректируемая учителем. На дом предлагаются
задания минимального обязательного уровня.
После уроков проводятся консультации по мере необходимости.
Проверка
журналов
показывает,
что
планируется
опрос
слабоуспевающих, накопляемость отметок хорошая.
Учитель иностранного языка для ликвидации пробелов в знаниях
слабоуспевающих школьников в системе использует:
 индивидуальные, дифференцированные задания на уроке;
 дополнительные занятия по графику;
 консультации сильных учащихся;
 творческие задания для создания ситуации успеха.
Учителя начальных классов Темирова В.М., Казьмирук Н.А.,
Буренко Т.В. в работе со слабоуспевающими использует:

на уроке: индивидуальные, дифференцированные задания, тесты,
карточки, устные и письменные задания.

во внеурочное время: дополнительные занятия по графику,
выполнение творческих заданий;

в работе с родителями: беседы, советы по улучшению
успеваемости, рекомендации по контролю за выполнением домашнего
задания.
Не все учителя могут привести конкретные причины неуспеваемости
обучающихся.
Задачи на 2019 учебный год
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Учителям школы:
-осуществлять дифференцированный и индивидуальный подходы в
обучении на основе анализа причин неуспеваемости конкретных
обучающихся;
-оптимально сочетать активные методы и формы обучения
слабоуспевающих учащихся, применять технологию поддерживающего
обучения, ИКТ, здоровьесберегающие технологии;
-обеспечивать деятельностный подход в обучении отстающих
обучающихся в соответствии с современными требованиями к уроку;
-совершенствовать
информационно-образовательную
среду
предметных кабинетов и уроков;
-решать проблемы интеллектуального развития и личностного
становления
обучающихся
комплексно,
в
процессе
взаимного
сотрудничества.
1.3. Качество и динамика обученности
по результатам внутренней оценки
Цели:
-формирование образовательной статистики на основе анализа и
интерпретации материалов о результатах успеваемости обучающихся 2-9-ых
классов в 2018 году;
-анализ полученных данных и сравнение их с результатами 2017 года,
отслеживание динамики результативности за три года;
-определение резервов повышения качества образования на 2019 год.
1.3.1. Анализ качества успеваемости по школе, по уровням образования
Показатели статистики
Успеваемость %
Качество ЗУН %
Имеют академическую
задолжность
из них:
- переведены в следующий класс
условно;
- оставлены на повторный курс
обучения
Не допущены к государственной
итоговой
аттестации
Количество отличников
Количество успевающих на «4»
и «5»
Окончили основную школу с
отличием
Количество учащихся, имеющих
одну «3»

I уровень
всего
4 кл.
100
100
64
62,5
0
0

II уровень
всего
9 кл.
100
100
34
57
0
0

в целом по
ОУ
100
49
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7
14

2
3

4
11

0
4

11
25

0

0

0

0

0

3

1

3

0

6
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Награждены похвальным листом
«За отличные успехи в учебе»
Награждены похвальной
грамотой «За особые успехи в
изучении отдельных предметов»
2016 год
Клас
уровень
Качество
с обученности,
знаний, %
%

7

2

4

0

11

0

0

0

0

0

2017 год
уровень
Качество
обученности,
знаний, %
%

2018 год
Качество
знаний, %

Качество
знаний, %

1
2
3
4
5
6
7
8
9

100
100
87,5
100
100
100
100
90
100

50 %
69 %
44 %
30 %
44 %
30%
33,3 %

100
90
100
100
100
100
100
89
100

63
73
37,5
54,5
11
11
44
44

100
100
100
100
100
100
100
100

80
53
63
25
46
30
13
57

По
школе

97

48

96

44

100

49

Мониторинг уровня обученности и качества знаний
с 2011 по 2018 года
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1. Итоги по школе
Сравнение результатов образовательного процесса за 2018 год с
результатами образовательного процесса за 2017 год позволяет сделать ряд
выводов.
Положительные итоги:
 100%-ная относительная успеваемость по школе (соответственно
отсутствие условно переведенных обучающихся и обучающихся,
оставленных на повторный курс обучения, и не допущенных к
государственной итоговой аттестации). В 2017 учебном году 3 обучающихся
были условно переведены в следующий класс;
 рост качественной успеваемости на 5%, что в основном связано с
совершенствованием методики преподавания уроков, индивидуальной и
групповой работой учителей-предметников с учащимися, коррекцией знаний
учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитием
творческих и интеллектуальных способностей учащихся, повышением у них
мотивации к обучению, системе дополнительных занятий, а также созданием
условий для повышения уровня квалификации педагогов и применением
новых современных методик преподавания. Хочется отметить что, по
сравнению с прошлым учебным годом, благодаря работе классных
руководителей, усилился контроль со стороны родителей за поведением и
выполнением домашних заданий, повысилась их заинтересованность в
успеваемости их детей, повысилась учебная мотивация и уровня
познавательная активность самих обучающихся;
 количество учащихся, закончивших год на «5» составило 11
человек – 3 человек во 2 классе, 2 человека в 3 классе, 2 – в 4 классе, 1 – в 5
классе и 3 в 6-ом классе (15% от общего количества учащихся 2-9-х классов,
АППГ – 11 / 14%);
 увеличилось количество учащихся, закончивших год на «4» и «5» и
составило 25 (33%) обучающихся (АППГ – 23 / 30%);
стабильное количество обучающихся, имеющих по итогам года одну
«3». В основном учащиеся имеют одну тройку по русскому и английскому
языкам, а также по точным наукам: математика геометрия, физика.
Отрицательные итоги:
-нет обучающихся, окончивших основную школу с отличием;
-нет обучающихся награжденных похвальной грамотой «За особые
успехи в изучении отдельных предметов».
ВЫВОДЫ:
 по итогам года положительные тенденции преобладают;
 ресурсный подход к организации образовательной среды школы
позволил обеспечить небольшой рост качественной успеваемости
обучающихся;
 вместе с тем, очевидно, педагогическому коллективу необходимо
продолжать работу с обучающимися, способными показать высокие
результаты в учении, и работу по устранению причин, вызывающим наличие
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отрицательных показателей результативности, к их числу которых можно
отнести:
-не всегда удовлетворительный уровень личностно ориентированного
подхода к обучающимся и их психолого-педагогического сопровождения;
-социальные причины (низкий уровень жизни части родителей
обучающихся, социальная среда, в которой воспитываются обучающиеся);
-слабое состояние здоровья обучающихся, приводящее к снижению
работоспособности;
-не всегда результативная профилактическая работа с родителями
учащихся классных руководителей и учителей-предметников;
-индивидуальные особенности развития личности обучающихся).
2. Итоги по уровням обучения.
Положительная динамика показателей результативности:
1.Рост качественной успевамости на I уровне на 4%.
2. Увеличение количества отличников на I уровне на 3%.
3.Увеличение количества «хорошистов» на всех уровнях по 2%
соответственно.
Отрицательная динамика показателей результативности:
1.Отсутствие обучающихся на II уровне, награжденных грамотой «За
особые успехи в изучении отдельных предметов» (в прошлом учебном году
был 1 ученик).
2.Уменьшение числа «хорошистов» и отличников на II уровне.
3.Не в полной мере использован резерв обучающихся, имеющих по
итогам года одну «3».
1.3.2. Анализ качества успеваемости по предметам в сравнении с
показателями 2017 годом в %
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование
предмета

I уровень

2017
Русский язык
65
Литература/литературное 85
чтение
Иностранный язык
64
(английский)
История
Обществознание
ОРКСЭ
осв.
География
Математика
74
Алгебра
Геометрия
Информатика
Физика
Химия
-

II уровень

Всего по ОУ

2018
69
85

2017
40
78

2018
43
82

2017

2018
57
83

67

36

36

52

осв.
75
-

63
75
67
55
37
37
64
40
40

64
75
70
58
40
40
68
44
40

64
75
осв.
70
66
40
40
68
44
40
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Биология
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура
Кубановедение

80
95
100

82
95
100

63
92
100

68
95
100

68

100

94
100

100
97
90

100
100
91

100
89
95
84

100
100
100
89

100
89
96
87

100
100
100
90

Анализ качества знаний по предметам по уровням образования
I уровень.
1. Качество знаний от 67% от общего числа предметов находится на
оптимальном уровне (увеличение показателя по сравнению с прошлым
учебным годом на 3%), по остальным предметам – на достаточном уровне.
Таким образом, качественная успеваемость учеников начальных
классов объективно высока.
2. Сравнение показателей качества знаний по предметам с 2017
учебным годом позволяет установить положительную динамику в изменении
качественной успеваемости обучающихся по различным предметам.
Стабильное КЗ отмечается по изобразительному искусству,
технологии.
3. На I уровне положительная динамика (3%) наблюдается по
следующим предметам:
- русскому языку на 4%
- математика на 1%;
- иностранный язык на 3%;
- окружающий мир на 2%;
- физическая культура на 3%.
Стабильные показатели по изобразительному искусству, музыке,
технологии.
4. В целом на I уровне преобладают положительные тенденции в
изменении качественной успеваемости обучающихся по различным
дисциплинам.
II уровень.
1. На оптимальном уровне в параллелях 5-9 классов отмечается
качество знаний по 32% предметов (что на 5% выше, чем в прошлом году),
на достаточном – по 41% предметов (что на 3% выше, чем в прошлом году),
на допустимом – по 27% предметов (что на 4% выше, чем в прошлом году).
2. По сравнению с итогами 2017 года:
- по 59% предметов отмечается улучшение качественной успеваемости;
-стабильность (неизменность) КЗ наблюдается по одному предмету (по
5%);
- снижение качественной успеваемости произошло по 36% предметов.
3. Положительная динамика наблюдается в изменении качества знаний
по:
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-математике на 11%;
-ОБЖ на 9%;
-русскому языку, истории, иностранному языку;
-географии на 5%;
-физике на 3%;
-информатике (и ИКТ) на 2%;
-биологии, обществознанию на 1%.
Отрицательная динамика в изменении качества знаний отмечается по:
-изобразительному искусству, технологии на 6%;
-литературе – на 4%;
-химии.
Стабильные показатели по музыке.
4. На II уровне преобладают положительные тенденции в изменении
качественной успеваемости обучающихся по различным дисциплинам.
Анализ качества знаний по предметам по школе
Большое внимание в рамках реализации ВШК придаётся мониторингу
уровня обученности и качества знаний учащихся. Уровень обученности
учеников 2-9 классов изучался и анализировался систематически путем
проведения контрольных, тестовых и диагностических работ (входных,
четвертных, краевых, по итогам полугодий, года), проведенных в рамках
контроля за качеством преподавания предметов, классно-обобщающего
контроля.
Знания обучающихся 2-9 классов подвергались всестороннему анализу
и сравнению по предметам, темам, классам, с выходом на конкретного
учителя. В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический
мониторинг, одним из основных этапов которого являлось отслеживание и
анализ качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ
уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью
выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению
учащихся и их причин.
Как видно из диаграмм, качество знаний учащихся 2-4 классов является
практически стабильным.
Мониторинг качества знаний учащихся 2 класса

100
80
60

83 83
75 83
50

91
90 90
90
82 8282
80
8080
73
73 73 70 70
80
64
70
64
45

русский язык
математика
литературное чтение

40

английский язык

20

окружающий мир

0
1ч

2ч.

3ч.

4ч.

год

В общем качество знаний по основным предметам во 2 классе находится на
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хорошем уровне. Отмечается снижение качества знаний во 2 четверти
практически по всем предметам, что не отразилось на годовых отметках.
Мониторинг качества знаний учащихся 3 класса
91
91
100
82
82 82 8291 82
81
7272
71 73 71
русский язык
80 7171
73
64 6464
72 72
математика
50
60
90 90

литературное чтение

40

английский язык

20

окружающий мир

0
1ч

2ч.

3ч.

4ч.

год

В целом, по итогам года уровень качества знаний по предметам у
обучающихся 3 класса не ниже 64%, что является оптимальным. Отмечается
снижение качества знаний в 2,3 четвертях по иностранному языку,
литературному чтению, что не отразилось на годовых отметках.
Мониторинг качества знаний учащихся 4 класса
88
88
100
80 75 75
75 7575 75 757575 75 757588 75
80
75
русский язык
63
63
63
63
63
63
математика
60
50
литературное чтение
40
английский язык
20

окружующий мир

0
1ч

2ч.

3ч.

4ч.

год

Динамика уровня качества знаний 4 класса является стабильной,
начиная с 2-ой четверти качество знаний по всем предметам является
одинаковым. Так, в 4 классе по итогам года, уровень качества знаний по
составляет 63%, что является оптимальным.
По сравнению с прошлым годом учебным годом в 4 классе повысилось
качество знаний на 25,5% (в прошлом году – 37,5%). Считаем что, данные
показатели качества знаний учащихся начальной школы связаны со
способностями детей, а также с систематическим контролем со стороны
родителей за успеваемостью их детей.
Мониторинг качества знаний и обученности учащихся 4 классов
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование
предмета
Русский язык
Литературное
чтение
Английский язык
Математика

2016
год

2017
год

2018
год

%
кач.
77
100

%
обуч.
100
100

%
кач.
56
100

%
обуч.
100
100

%
кач.
75
88

%
обуч.
100
100

69
85

100
100

33
56

100
100

63
75

100
100
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Окружающий мир
Комплексный
курс
ОРКСЭ
модуль ОПК
7.
Музыка
8.
ИЗО
9.
Технология
10. Физическая
культура
11. Кубановедение
Общий итог
5.
6.

85
-

100
осв.

78
-

100
осв.

75
-

100
осв.

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
69

100
100

100
37,5

100
100

100
63

100
100

Как видно из приведенной таблицы, наблюдается повышение качества
знаний учащихся по русскому языку, английскому языку, математике по
сравнению с прошлым учебным годом, что говорит о повышении требований
в части формирования познавательных учебных действий, отлаженной
системе контроля, а также данные показатели свидетельствуют о контроле за
успеваемостью со стороны родителей. Также, можно отметить
незначительное понижение качества знаний по литературному чтению и
окружающему миру.
Мониторинг качества знаний учащихся 5 класса
150
100
50
0
Русский

Литер.

Английский
1ч

Матем.
2ч

3ч

История
4ч

География

Биология

год

Как видно из диаграммы, наблюдается практически стабильное
высокое качество знаний по биологии, географии, литературе (87,5-100%) во
всех четвертях и, в целом за год, считаем что, данный показатель связан с
мотивацией обучающихся к изучению предметов и профессиональным
уровнем педагогов. Заметно снижение качества знаний обучающихся
начиная с второй четверти по иностранному языку, русскому языку, истории
и математике, что предположительно связано с низкой мотивацией
обучающихся, а также сложностью и спецификой самих предметов. В целом,
по итогам года можно сказать, что качество знаний учащихся является
удовлетворительным от 25% до 100%. В целом по основной школе в данном
классе самый высокий один из самых низких показателей по качеству
знаний. По сравнению с прошлым годом, уровень качества знаний
пятиклассников понизился на 30%, что говорит об отрицательной динамике.
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Мониторинг качества знаний учащихся 6 класса
100
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91

90
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80
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72
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20
0
Русский

Литер.

Английский
1ч

2ч

Матем.
3ч

4ч

История

Биология

год

Исходя из данных диаграммы, видно, что по предметам математика,
русский язык и иностранный язык наблюдается снижение качества знаний с
2-ой четверти. Считаем, что данное снижение связано со сложностью
предметов и способностями самих учащихся. В целом, за год в данном классе
достаточно высокое качество знаний среди 5-9 классов (46%). По сравнению
с предыдущим учебным годом, качество знаний шестиклассников возросло
на 35%.

Мониторинг качества знаний учащихся 7 класса
80
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40

5050
40
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60 606060
4040404040
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5050
40

70 70
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70 707070
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505050
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0
Русский

Литер.

Английский
1ч
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В текущем учебном году в данном классе наблюдается положительная
динамика по алгебре, геометрии и истории. Практически стабильное
качество не ниже 40% по литературе, иностранному языку и биологии, что
связано с профессионализмом учителей и заинтересованностью
обучающихся в данных предметах. Отрицательная динамика по русскому
языку. Данный показатель, прежде всего, связан с низкими способностями к
обучению учащихся 7класса (в данном классе 2 (20%) обучающихся учатся
по адаптированной программе), слабой учебной мотивацией и отсутствием
контроля за учебными достижениями со стороны родителей некоторых
обучающихся. Общий уровень обученности за год по классу – 100%, знаний
– 30%. Уровень качества знаний семиклассников повысился на 19% по
сравнению с прошлым учебным годом.
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Мониторинг качества знаний учащихся 8 класса
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Как видно из приведенной диаграммы качество знаний учащихся по
предметам 8 классе практически стабильное, однако очень низкое от 0 до
75%. Стабильно низкое качество знаний по русскому языку, иностранному
языку, алгебре, геометрии, биологии. Наблюдается повышение качества
знаний по литературе, что говорит о заинтересованности обучающихся в
данном предмете. В данном классе стабильно низкое качество знаний на
протяжении нескольких лет практически по всем основным предметам
учебного плана, что связано с низкими способностями обучающихся (25%
обучающихся с ОВЗ) и не желаем учиться, а также слабым контролем со
стороны родителей.

Мониторинг качества знаний учащихся 9 класса
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Рассмотрев диаграмму можно увидеть, что качество знаний учащихся 9
класса на протяжении всего учебного года является стабильно высоким от
33% до 100%. По сравнению с прошлым годом повысилось качество знаний
по всем учебным предметам. Наблюдаются снижение качества знаний по
отдельным предметам в 1 и 4 четвертях. Но, в целом, по итогам года качество
знаний учащихся 9 класса составило 57%. (самое высокое среди
обучающихся 5-9 классов). Данные результаты можно отнести к
планомерной, систематической работе педагогического коллектива и
заинтересованностью учащихся и их родителей в успеваемости.
Результаты мониторинга доводятся до педагогического коллектива,
проводится индивидуальная работа с учителями предметниками,

39

анализируются результаты, выявляются пути повышения качества знаний
учащихся. Относительно уровня обученности учащихся каждый ученик,
имеющий «2» в четверти по какому-либо предмету, состоит на контроле у
завуча по УВР, проводится индивидуальная работа с учащимися,
родителями. Учителя-предметники проводят дополнительные занятия
неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися с целью ликвидации
пробелов в знаниях и повышения качества знаний по своим предметам.
Анализ состояния успеваемости обучающихся школы по итогам 2018
года показывает, что проблема повышения качества образования остается
актуальной для образовательного учреждения.
Перспективы развития: использование ресурсных возможностей школы
по улучшению успеваемости в 2019 году.
В течение учебного года проводился мониторинг уровня
сформированности обязательных результатов обучения по русскому языку и
математике в виде административных контрольных работ или краевых
диагностических работ. Кроме того, проводились срезы знаний (краевые
диагностические работы, Всероссийские проверочные работы) по биологии,
обществознанию, истории, геометрии, русскому языку, окружающему миру,
математике. Работы анализировались, обсуждались на заседаниях ШМО,
совещаниях при директоре.
Данная система работы позволяет сделать вывод о том, что материал
по всем предметам учебного плана усвоен обучающимися 1-9 классов на
допустимом и оптимальном уровнях. Отрицательным моментом явилось
отсутствие спланированной системы повторения в календарнотематическом планировании в конце каждой учебной четверти.
В течение учебного года заместителем директора по УВР
осуществлялся контроль за объемом выполнения учебных программ по всем
предметам учебного плана. С целью своевременного выполнения программ
по предметам была организована замена отсутствующих учителей,
проводились дополнительные часы, кроме того, были использованы
резервные часы, предусмотренные учителями при составлении календарнотематического планирования, проведено уплотнение материала, для
некоторых классов продлен учебный год. Благодаря проведенным
мероприятиям, программы по всем предметам учебного плана во всех
классах в 2018 году выполнены в полном объеме.
В течение года с педагогами, классными руководителями проводились
совещания, на которых осуществлялись анализ успеваемости обучающихся,
анализ ЗУН по итогам контроля, анализ выполнения программ,
посещаемости обучающихся учебных занятий, анализ выполнения плана по
организованному завершению учебного года, подготовки к государственной
(итоговой) аттестации обучающихся 9 класса. Проведение совещаний
позволило своевременно выявлять возникающие проблемы и осуществлять
их коррекцию.
Выводы:

40

1.Наблюдается повышение качества знаний по школе по сравнению с
прошлым учебным годом на 5%. Анализ состояния успеваемости
обучающихся школы по итогам 2018 года показывает, что проблема
повышения качества образования остается актуальной для образовательного
учреждения. По итогам года отрицательные тенденции преобладают.
Вместе с тем, очевидно, педагогическому коллективу необходимо
продолжать работу с обучающимися, способными показать высокие
результаты в учении, и работу по устранению причин, вызывающим наличие
отрицательных показателей результативности (к числу которых можно
отнести:
-не всегда удовлетворительный уровень личностно ориентированного
подхода к обучающимся и их психолого-педагогического сопровождения;
-социальные причины (низкий уровень жизни части родителей
обучающихся, социальная среда, в которой воспитываются обучающиеся);
-слабое состояние здоровья обучающихся, приводящее к снижению
работоспособности;
-не всегда результативная профилактическая работа с родителями
учащихся классных руководителей и учителей- предметников;
-индивидуальные особенности развития личности обучающихся).
Задачи на 2019 год: использование ресурсных возможностей школы
по улучшению успеваемости в 2019 году, а именно:
1.Учителям школы в 2019 году необходимо обеспечивать
педагогические условия для повышения качества образования:
-создавать педагогическую систему, ориентированную на достижение
высокого качества обучения;
-примененять личностно ориентированные педагогические технологии,
предусматривающие
субъект-субъектный,
системно-деятельностный,
индивидуальный, дифференцированный подходы;
-осуществлять обучение с учетом потребностей личности в
образовательной подготовке и осуществлять взаимосвязь обучения учащихся
с воспитанием и развитием;
-развивать у школьников положительную мотивацию к обучению на
повышенном уровне, к постоянному повышению качества своего обучения;
-создавать комфортную психологическую атмосферу, благоприятную
для обучения;
-систематически осуществлять аналитическую деятельность по
выявлению причин низких результатов обучения и определять значимые
психолого-педагогические факторы, влияющие на уровень обученности
учащихся;
-совершенствовать профессиональную компетентность в вопросах
реализации современных подходов к образованию школьников;
-продолжать работу по совершенствованию системы выявления и
поддержки одаренных детей;
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-использовать имеющиеся резервы повышения качества знаний за счет
индивидуальной работы с обучающимися, имеющими по итогам учебного
года либо одну «4» (резерв отличников - 3% от числа аттестованных по
итогам года обучающихся), либо одну «3» (резерв ударников - 5% от числа
аттестованных по итогам года обучающихся);
-признавать потенциальные возможности каждого ученика.
2.С целью оптимизации образовательного процесса заместителю
директора по учебно-воспитательной работе:
-осуществлять систематический контроль достижений обучающимися
необходимого уровня в овладении конкретным содержанием обязательного
минимума образования по предметам на том или ином этапе обучения,
проводить сравнительный анализ обученности учащихся по отдельным
предметам, по классам, по школе с целью коррекции методических приемов
и форм организации деятельности учащихся, используемых учителями
образовательной организации;
-определять профессиональные проблемы учителей школы по
вопросам повышения качества образования и на этой основе разрабатывать
практические рекомендации учителям по повышению качества обучения
учащихся;
-вести четкий контроль и отслеживание работы педагогических
работников по освоению образовательных технологий;
-информировать
учителей
об
инновационных
технологиях,
обеспечивающих развитие у учащихся общеучебных навыков и умений,
творческих способностей.
1.4. Метапредметные и личностные образовательные результаты
обучающихся в системе оценки качества НОО и ООО
Цель: анализ выполнения требований ФГОС, ориентированных на
оценку качества образовательных результатов и обеспечение возможности
регулирования системы образования на основании полученной информации
о достижении планируемых результатов.
В 2018 году в 1-8 классах велась определенная работа по выполнению
требований ФГОС, ориентированных на оценку качества образовательных
результатов.
Особенностями школьной системы оценки качества стали:
-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных
предметов на основе системно-деятельностного подхода;
-использование планируемых результатов освоения основных
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы
оценки;
-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных
предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в
способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных
задач;
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-использование накопительной системы оценивания (портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
-использование наряду со стандартизированными письменными или
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.
Формами и методами оценки метапредметных и личностных
образовательных результатов стали:
-продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений,
предполагающие
создание
учеником
в
ходе
решения
своего
информационного продукта: вывода, оценки и т.п.;
-метапредметные
диагностические
работы,
составленные
из
компетентностных заданий-задач, требующих от ученика не только
познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий);
-мониторинг метапредметного и личностного развития обучающихся.
Главная цель введения ФГОС ООО: повышение качества образования,
достижение новых образовательных результатов, соответствующих
современным запросам личности, общества и государства.
К
числу
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы в 5-8-х классах отнесены:
• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию.
• метапредметные результаты – освоенные обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные):
- регулятивные – умение поставить учебную цель, задачу на основе
того, что уже известно и усвоено; умение планировать последовательность
своих действий для достижения конечного результата; умение
прогнозировать результат своих действий; умение контролировать свои
действия и соотносить способы действий с их результатами с заданным
эталоном.
- познавательные – самостоятельное выделение и формулирование
познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации;
применение методов информационного поиска; умение структурировать
знания; умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в
устной и письменной форме; умение адекватно, подробно, сжать, выборочно
передавать содержание текста, составлять тексты различных жанров;
- коммуникативные – планирование учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками; постановка вопросов; разрешение конфликтов;
управление поведением партнера; умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли; владение монологической и диалогической
формами речи.
• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
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применению, а также система основополагающих элементов научного
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
В течение года проводилась работа по формированию УУД у
обучающихся 5-8-х классов; была организована деятельность по
мониторингу предметных, метапредметных и личностных результатов
освоения
школьниками ООП через комплексные диагностические и
мониторинговые работы и тестовые предметные задания. Диагностический
анализ дал возможность получить объективную и очень конкретную
информацию об уровне усвоения каждым школьником программного
материала:
 выявить и измерить уровень успешности обучения каждого ученика;
 определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса;
 выявить затруднения обучающихся и пробелы в их подготовке;
 дифференцировать обучающихся по успешности обучения.
Проблемы выявленные в ходе работы:
Необходимость повышения качества работы по формированию
метапредметных умений школьников в области осознанного чтения и работы
с информацией, использованию полученной информации для решения
различных учебно-практических и учебно-познавательных задач и по
формированию положительной мотивации к учению.
Задачи на 2019 год.
Педагогам школы:
-продолжать формирование у обучающихся метапредметных умений в
области осознанного чтения и работы с информацией;
-обратить внимание на формирование и развитие у обучающихся таких
метапредметных умений как анализ, интерпретация и обобщение
информации, формулирование на ее основе выводов, использование
информации для решения задач практико-ориентированного содержания;
-проводить
индивидуальную
работу
с
обучающимися,
демонстрирующими низкий уровень читательской грамотности и освоения
общеучебными умениями;
-применять
разнообразные
методы
самостоятельной
работы
обучающихся с различной информацией;
-осуществлять личностно ориентированную направленность обучения;
-добиваться от каждого ученика достижения базового уровня
сформированности смыслового чтения и умений работать с информацией в
соответствии с требованиями ФГОС.
1.5. Подтверждение обученности
по результатам внешней, независимой оценки
Цели:
-определение качества подготовки выпускников 9-го класса к
государственной итоговой аттестации;
- оценка результатов государственной итоговой аттестации
выпускников за курс основного общего образования в 2018 году;
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-совершенствование содержания и форм работы школьных
методических объединений на основе результатов государственной итоговой
аттестации;
-формирование образовательной статистики на основе анализа и
интерпретации материалов о результатах государственной итоговой
аттестации.
1.5.1. Анализ работы школы по подготовке выпускников к
государственной итоговой аттестации
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса МБОУ
ООШ № 21 осуществлялась в соответствии с федеральными, региональными,
муниципальными документами. В течение 2018 года в школе велась
целенаправленная, планомерная, систематическая подготовка участников
педагогического процесса к ГИА. На педагогических советах, совещаниях
учителя-предметники знакомились с нормативно-правовыми документами по
организации и проведению ГИА, была разработана дорожная карта по
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации
выпускников в 2018 году и план информационно-разъяснительной работы,
включивший в себя как организационные, так и инструктивно-методические
и контрольные мероприятия. В соответствии с данным планом методические
объединения и непосредственно учителя-предметники составили план
работы по подготовке учащихся к ГИА, расписание консультаций.
Были оформлены информационные стенды, а также дополнительно
нормативные и информационные материалы размещались на сайте школы.
Государственная (итоговая) аттестация проводилась в сроки,
установленные для общеобразовательных учреждений, реализующих
программы основного общего образования: с 25 мая по 29 июня 2018 года.
В соответствии с планом мероприятий МБОУ ООШ № 21 по
организации и обеспечению проведения ГИА 9 класса в 2018 году
администрацией школы была организована следующая работа:
 составлен график дополнительных занятий по подготовке ГИА, в том
числе со слабоуспевающими учащимися;
 оформлен информационный стенд для учащихся и родителей
«Итоговая аттестация 2018»;
 оформлены папки с документами, рекомендациями «Готовимся к
ГИА: в помощь выпускникам, родителям», находившиеся у заместителя
директора, в 9 классе и в библиотеке, предоставляемые для ознакомления
родителям и учащимся;
 систематически проводилась разъяснительная работа по порядку и
процедуре проведения ГИА, по ознакомлению с нормативными документами
по вопросам ГИА, по вопросам соблюдения информационной безопасности и
ответственности за её нарушение, по правилам поведения на экзамене,
заполнения бланков регистрации, ответов, дополнительных бланков, работе с
черновиками. Разъяснительная работа проводилась как среди родителей
выпускников (на родительских собраниях, в индивидуальных беседах и
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консультациях), так и среди учащихся (на классных часах, индивидуальных
беседах и консультациях); в инструктажах по вопросам ГИА имеются
подписи учащихся и даты проведения;
 по вопросам подготовки и проведения ГИА разъяснительная работа
проведена и среди учителей на совещаниях при директоре и при заместителе
директора по УВР;
 собраны заявления учащихся о выборе экзамена.
В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся
9 и 11 классов и их родителей по вопросам подготовки к ГИА: проведен ряд
ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы
нормативно-правового
обеспечения
ГИА,
показаны
презентации,
рекомендованные Министерством образования, подробно изучены
инструкции для участников ГИА, были проанализированы результаты ГИА2017, была организована работа по заполнению бланков ГИА. Большое
внимание было уделено посещению консультаций. До сведения учащихся и
родителей своевременно доводились результаты всех репетиционных и
диагностических работ, пробных экзаменов, были рассмотрены основные
ошибки учащихся, разработаны планы мероприятий по устранению данных
ошибок.
Кроме того, вопросы подготовки к ГИА неоднократно в течение года
выносились на обсуждение методических объединений и педагогического
совета школы, учителя-предметники принимали участие в работе постоянно
действующих МО, городских методических семинарах.
Основные формы работы по подготовке к итоговой аттестации:
 Администрация школы:
-формирование базы данных участников ГИА-9;
-проведение тематических родительских собраний;
-проведение совещаний с учителями по вопросу подготовки к ОГЭ и
ГВЭ;
-организация проведения индивидуальных консультаций для учащихся;
-подготовка графика консультаций с учащимися по предметам;
-организация работы методических объединений школы по подготовке
учителей к ГИА;
-организация деятельности психологической службы школы по
поддержке процесса подготовки к ГИА;
- -подготовка и обновление тематического стенда «ГИА».
 Учителя-предметники:
-изучение и анализ Демонстрационных вариантов государственной
итоговой аттестации;
-подбор материалов по подготовке учащихся к ГИА;
-проведение консультаций по предмету;
-обучение учащихся 9 класса заполнению бланков ответов;
-подготовка и периодическое обновление стенда «Готовимся к
экзамену» по предмету;
-работа с Интернет-ресурсами по подготовке к итоговой аттестации;
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-формирование плана по подготовке учащихся к ГИА;
-подготовка опорных конспектов по основным вопросам предмета и
учебных умений.
Психолог школы:
-изучение профессиональной направленности учащихся 9 класса,
консультации по выбору предметов, сдаваемых в форме ОГЭ;
-выявление закономерностей выбора предметов для прохождения
итоговой аттестации;
-психологическая диагностика учащихся 9 класса;
-индивидуальные консультации учащихся, их родителей, учителейпредметников;
-проведение аутотренингов для учащихся перед итоговой аттестацией.
Классный руководитель 9 класса:
-ознакомление учащихся, их родителей с нормативными документами
по организации итоговой аттестации;
-мониторинг выбора учащимися 9 класса предметов итоговой
аттестации;
-контроль посещаемости учащимися консультаций по подготовке к
итоговой аттестации;
-проведение индивидуальных консультаций с учащимися и их
родителями;
-взаимодействие с психологом.
Особое внимание уделялось психологической готовности учащихся к
ГИА. Классный руководитель и учителя-предметники ориентировали
учащихся на целесообразные действия на экзаменах, сформировали
внутреннюю настроенность на успешность действий в период ГИА. Немало
внимания было уделено формированию предметной готовности:
формировалось умение работать с КИМами, демоверсиями. Проводились
дополнительные консультации и занятия по подготовке ГИА и устранению
пробелов в заданиях, по повторению изученного материла согласно
утвержденному графику, не только со слабоуспевающими учащимися, а со
всем классным коллективом. Контролировалось посещение дополнительных
занятий и консультаций учащимися классным руководителем и
администраций школы.
Вывод: сочетание административного контроля с самоконтролем и
самоанализом деятельности педагогов позволило достичь достаточного
уровня подготовки к государственной итоговой аттестации и способствовало
её организованному проведению.
1.5.2. Результаты государственная итоговой аттестации
выпускников 9 классов
Во исполнение приказа Министерства образования и науки
Краснодарского края от 21.09.2017 г. № 3913 «О проведении оценки качества
учебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений
Краснодарского края в 2017-2018 учебном году» и (с изм. от 26.01.2018 года
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приказ №315), на основании приказа управления образования администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик от 23.10.2017 г. № 875
«О
проведении
оценки
качества
подготовки
обучающихся
общеобразовательных учреждений муниципального образования городкурорт Геленджик в 2017-2018 учебном году, в целях улучшения качества
подготовки выпускников общеобразовательных учреждений Краснодарского
края к государственной (итоговой) аттестации, повышения эффективности
системы управления качеством образования, повышения системы управления
качеством
образования
согласно
Графику
проведения
краевых
диагностических работ (далее – КДР) в школе проводились контрольные
диагностические и комплексные работы:
 русский язык: 06.02.2018 г. – 9 класс;
24.04.2018 г. – 9 класс
 математика: 20.02.2018 г. – 9 класс;
19.04.2018 г.– 9 класс (писали онлайн);
 биология: 23.01.2018 г. – 9 класс;
 обществознание: 01.02.2018 г. – 9 класс;
 география: 25.01.2018 г. – 9 класс.
Таким образом, за истекший период было проведено 7 КДР. В школе
были обеспечены необходимые условия для проведения диагностических
работ: изданы приказы о проведении краевых диагностических, обеспечен
режим информационной безопасности при организации, проведении и
обработке результатов диагностических работ; назначены организаторы для
проведения диагностических работ (учитель, не преподающий данный
предмет и не специалист данного предмета по диплому); внесены записи о
проведении контрольных работ в классные журналы; изданы приказы о
переносе уроков, в связи с проведением КДР, скорректирован график
проведения текущих контрольных работ по предметам, проведен анализ
ошибок, допущенных при выполнении работ по каждому предмету, которые
отражены в справках.
Математика:
Дата
Класс кол-во
Уровень
«Качество»
выполнявших обученности знаний
работу
20.02.2018 г.
9
7
72 %
14 %
26.04.2018 г.
9
9
Русский язык:
Дата
Класс
06.02.2018 г.
24.04.2018 г.
Биология:

9
9

кол-во
выполнявших
работу
6
8

Уровень
обученности

«Качество»
знаний

83,3%
100%

50%
50%
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Дата

Класс

23.01.2018 г.

9

кол-во
Уровень
выполнявших обученности
работу
6
83,4%

«Качество»
знаний

кол-во
Уровень
выполнявших обученности
работу
5
80%

«Качество»
знаний

кол-во
Уровень
выполнявших обученности
работу
6
100%

«Качество»
знаний

50%

География:
Дата

Класс

23.01.2018 г.

9

Обществознание:
Дата
Класс
01.02.2018 г.

9

40%

33,3%

Исходя из данных таблиц, можно сделать следующие выводы:
 результаты краевых диагностических работ говорят о среднем
уровне подготовки обучающихся 9 класса по русскому языку;
 по математике обучающиеся показывают более низкий процент
качества знаний;
 по итогам краевых диагностических работ по предметов по выбору
можно сделать вывод, что большая часть обучающихся овладела базовым
уровнем знаний, необходимым для обучения на данном этапе.
Задания из банка ККИДППО регулярно разбирались на дополнительных
занятиях и с успевающими учащимися и с неуспевающими обучающимися.
Результаты КДР тщательно отслеживались и сообщались родителям.
Учителя-предметники добиваясь стабильности в выполнении заданий,
смогли подготовить учащихся к экзаменам.
Как и в предыдущем году, в 2018 учебном году к государственной
итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 9 класса в количестве
7 человек (из них 1 обучающийся с ОВЗ).
В текущем учебном году обучающиеся 9 класса сдавали 4 экзамена: 2
обязательных (русский язык, математика) и 2 по выбору из перечня
предметов (биология, обществознание)
Русский язык ОГЭ
Год

Обученность (%)

Качество (%)

2016
2017

100
100
(98,9 – Геленджик)
100
(98,9 – Геленджик)

50
55,6
(62,5 – Геленджик)
33,3
(62,5 – Геленджик)

2018

Рейтинг по школе
(средний балл)
28,3
28,9
(28,6- Геленджик)
25,7
(28,6- Геленджик)
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Анализируя таблицу, мы можем увидеть, что по результатам
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов за 2016, 2017
и 2018 года уровень обученности по русскому языку составляет 100%, что
говорит об определенной стабильности.
Качество знаний по русскому языку по сравнению с предыдущим
годом значительно понизилось на 23,3%. и составляет 33,3% . Средний балл
по русскому языку по сравнению с прошлым годом тоже понизился на 3,2 и
в 2018 учебном году (учитель Мельник Ю.А.) составил 25,7, что говорит об
отрицательноё динамике.
Кроме того, рассмотрев данные о качестве знаний / обученности (в %)
обучающихся по русскому языку по четвертям и за учебный год в целом
(66,7/100 – 1 четверть, 83,3/100 – 2 четверть, 66,6/83,3 – 3 четверть, 66,6/100 –
4 четверть, 66,6/100 – за год) и сравнив с результатами ГИА (33,3%), можно
говорить о том, что только 2 обучающихся подтвердили свои результаты за
данный учебный год. Не смотря на то, что 2 обучающихся (Казыханов Э и
Сумской Д.) по итогам экзамена набрали достаточное количество баллов на
«4», но по критерию орфография не смогли набрать необходимый балл на
отметку «4».
Итак, по результатам государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9 классов за 2017 учебный год и 2018 учебный год отмечается
отсутствие обучающихся, не преодолевших порог успешности по русскому
языку.
Математика ОГЭ
Год

Обученность (%)

Качество (%)

2016
2017

100
100
(92,4- Геленджик)
100
(92,4- Геленджик)

50
55,6
(65 - Геленджик)
66,7
(65 - Геленджик)

2018

Рейтинг по школе
(средний балл)
15
15,6
(15,8- Геленджик)
17
(15,8- Геленджик)

По итогам государственной итоговой аттестации обучающихся 9
класса по математике качество знаний в 2018 году повысилось на 11,1% по
сравнению с предыдущим годом (в 2016 году – 50%, в 2017 году – 55,6%). В
2018учебном году (учитель Ярмолюк В.М.) средний балл повысился на 1,4 и
составил 17, Эти данные говорят о стабильной положительной динамике по
математике.
Итак, по результатам государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9 классов за 2007 учебный год и 2018 год отмечается
отсутствие учащихся, не преодолевших порог успешности по математике.
В текущем году 1 обучающийся 9 класса сдавал экзамены по русскому
языку и метематике в форме ГВЭ (повторное заключение ПМПК № 14 от
15.01.2018 г.). Результаты ГИА представлены ниже:
Русский язык ГВЭ
Год

Обученность (%)

Качество (%)

Рейтинг по школе
(средний балл)

50
2018

100
(94,8- Геленджик)

100
(64,8 – Геленджик)

-

Математика ГВЭ
Год

Обученность (%)

Качество (%)

2018

100
(94,8- Геленджик)

100
(64,8 – Геленджик)

Рейтинг по школе
(средний балл)
-

Анализируя данные таблиц, можно сделать вывод, что обучающийся с ОВЗ
показал хорошие результаты по итогам ГИА.
Экзамены по выбору обучающиеся в 2017-2018учебном году сдавали в
новой форме. В 2018 году было выбрано 2 предмета (биология,
обществознание), что говорит о повышении мотивации обучающихся к
определенным предметам.
Сведения о выборе и результатах сдачи экзаменов по выбору
приведены в таблице:
уровень
обученности
(%)

предмет

Год

количество
экзаменуемых

обществознание

2016
2017

6
8

100
100

2018

6

100

качество
знаний (%)
50
50
(63,9Геленджик)
66,7
(63,9Геленджик)

Рейтинг
по
школе
(средний
балл)
23,7
25,6
(26,2Геленджик)
28,7
(26,2Геленджик)

Анализируя таблицу, мы можем увидеть, что по результатам
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов за 2016,20162017 и 2018 года уровень обученности по обществознанию составляет 100%,
что говорит об определенной стабильности.
Качество знаний по обществознанию за последние 3 года стабильно
повышается. Так в 2018 учебном году качество знаний повысилось на 16,7 %
и составляет 66,7% . Средний балл по обществознанию по сравнению с
прошлым годом повысился на 3,2 в 2018 учебном году (учитель Какорина
В.Е.) составил 28,7, в 2017 учебном году 25,6, в 2016 чебном году– 23,7, что
говорит о положительной динамике.
Кроме того, рассмотрев данные о качестве знаний / обученности (в %)
обучающихся по обществознанию по четвертям и за учебный год в целом
(66,7/100 – 1 четверть, 66,7/100 – 2 четверть, 83,3/100 – 3 четверть, 66,7/100 –
4 четверть, 66,7/100 – за год) и сравнив с результатами ГИА (66,7%), можно
говорить о стабильных результатах за данный учебный год.
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Итак, по результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников 9
классов за 2018 год отмечается отсутствие обучающихся, не преодолевших
порог успешности по обществознанию.

предмет

Глд

количество
экзаменуем
ых

биология

2016
2017

6
9

2018

6

уровень
обученности (%)

качество
знаний (%)

100
100
(100Геленджик)
100
(100Геленджик)

66,7
77,8
(56,4Геленджик)
83,3
(56,4Геленджик)

Рейтинг
по
школе
(средний
балл)
28
27,9
(27,2Геленджик)
30,5
(27,2Геленджик)

Рассмотрев таблицы можно сделать выводы, что уровень обученности
в стабильный – 100%; а качество знаний стабильно повышается за последние
3 года. Качество знаний по биологии как и средний балл повысились на 14,
1% и 2,1 балла соответственно, что говорит о качественной подготовке к
экзаменам.
В текущем учебном году обучающихся получивших аттестаты с
отличием и похвальные грамоты «За особые успехи в учении отдельных
предметов» не было.
Из вышеизложенного следует: результаты ГИА за последний год
показывают, что подготовке обучающихся по русскому языку и математике,
предметам по выбору уделялось большое внимание. Учителямипредметниками были разработаны планы индивидуальной работы, графики
дополнительных занятий со слабоуспевающими учащимися по преодолению
порога успешности, графики занятий с высоко мотивированными
учащимися, что дало положительные результаты на ОГЭ. Хотя качество
знаний по предметам и средний балл ещё достаточно низкие.
В целом, все обучающиеся сдали экзамены и получили аттестат об
основном общем образовании, но прошли итоговую аттестацию по русскому
языку хуже, чем в предыдущем учебном году, что связано с низкой
мотивацией к обучения и слабыми способностями по предмету.
В период подготовки к ГИА администрация школы осуществляла
контроль за ведением классного журнала, регулярностью проведения
родительских собраний, выполнением учебных программ по предметам и
практической части программ, осуществляла контроль за преподаванием
учебных дисциплин, организацией повторения, текущей успеваемостью.
Учебные программы выполнены, практическая часть программ
соблюдена. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса
завершилась в сроки, обозначенные нормативными документами.
Недостатки выявленные в ходе работы:
Недостаточный уровень:
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- положительной учебной мотивации;
- реального текущего контроля, системы выявления и ликвидации
пробелов в осваиваемых предметных компетенций со стороны учителейпредметников (предметы по выбору);
- освоения программного материала старшеклассниками.
Задачи на 2019 год:
 учителям-предметникам:
-провести детальный анализ выполнения экзаменационных заданий;
учитывать в дальнейшей работе выявленные типичные ошибки выполнения
КИМ участниками ГИА-2018 с различным уровнем подготовки и
индивидуальные образовательные запросы и возможности различных
целевых групп учащихся;
-к 01.10.2018 г. разработать план подготовки выпускников к ОГЭ по
предмету;
-вести учёт отработки навыков и умений каждого учащегося 9 класса,
вести необходимую документацию. При разработке рабочих программ и КТП
выделить часы на повторение пройденного материала;
-обеспечивать базовые знания при подготовке к ГИА, продолжить
работу над повышением качества знаний, увеличить долю практикоориентированных заданий в учебном курсе;
-активизировать работу по подготовке обучающихся к ГИА, с целью
повышения качества знаний;
-при подготовке к ОГЭ пользоваться документами, определяющими
структуру и содержание КИМов в 2019 году, открытым сегментом
Федерального банка тестовых заданий, аналитическими отчётами о
результатах экзаменов, методическими рекомендациями ККИДППО по
подготовке к ОГЭ.
 руководителям ШМО:
- обсудить на заседаниях результаты ГИА-2018;
-выявить проблемы преподавания отдельных элементов содержания
предметов; спланировать работу по устранению типичных ошибок учащихся;
-включить в план работы на 2019 год вопросы подготовки к ГИА,
анализ ГИА за 2018 года;
 администрации школы:
-выявить объективные причины проблем образовательного процесса и
разработать конкретную систему мер по оказанию методической помощи
учителям-предметникам, учащиеся которых показали низкие результаты на
ГИА-2018;
-разработать план подготовки к ГИА-2019 с учетом результата анализа
ГИА-2018;
-включить в план ВШК персональный контроль деятельности
учителей, показавших низкие результаты учащихся на ГИА-2018;
-усилить контроль за качеством подготовки к ГИА по программам
основного общего образования по географии; рекомендовать учителям,

53

имеющим высокие результаты, обобщать и распространять положительный
опыт подготовки к ГИА;
 классному руководителю Ярмолюк В.М. осуществлять постоянную и
своевременную связь с родителями выпускников по информированию их о
текущей успеваемости, посещаемости дополнительных занятий, выполнении
домашних заданий, о результатах КДР под роспись родителей (законных
представителей).
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2. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВАРИАТИВНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Цель: оценить деятельность педагогического коллектива по созданию
условий для здорового, природосообразного и социокультурного развития
детей в процессе образования и обеспечения условий для успешного выбора
обучающимися объёма содержания, компонентов учения, форм
сотрудничества и способов самоорганизации.
2.1. Работа по организации инклюзивного образования
Цель: оценить уровень обеспечения доступности к качественному
образованию детей с ограниченными возможностями здоровья.
В течение 2018 года в школе проводилась адаптация системы
образования к уровню и особенностям развития учащихся, имеющих
ограниченными возможностями здоровья по направлениям:
-организация обучения на дому;
-организация работы с детьми-инвалидами.
Работа с детьми с ОВЗ, с детьми–инвалидами направлена на
реализацию следующих задач: развитие личностных качеств ребёнка:
физических,
психических,
интеллектуальных,
нравственных,
патриотических, способствовать процессу саморазвития обучающихся;
создание «ситуации успеха» для каждого участника образовательного
процесса; совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья,
установление широких связей с семьёй и социумом.
Статистические данные об указанных группах обучающихся
приведены в таблице:
обучается учащихся на дому:
из них:
УО
обучается в ОУ детей с ЗПР
обучается детей инвалидов в
ОУ
из них на дому

1-4 классы
2

5-9 классы
0

всего
2

2
1
2

5
0

6
2

1

1

На 2018 учебный год был разработаны и утверждены индивидуальные
учебные планы для учащихся 2-3 классов с УО (из них 1 ребенок инвалид),
обучающихся на дому и инклюзивно, в соответствии с ФГОС обучающихся с
УО и рекомендациями ПМПК. Были разработаны основные образовательные
программы вариант 2.1. и 8.1, адаптированные рабочие программы по
учебным предметам в соответствии с учебным планом. Для коррекции
поведения и успешной адаптации и социализации обучающихся с ОВЗ были
разработаны
программы
коррекционно-развивающей
области
«Коррекционно-развивающая программа для детей с нарушением нормально
темпа психического развития (ЗПР)», «Коррекция и развитие познавательной
сферы учащихся», «Социализация (коррекция нарушений в эмоциональноволевой сфере)», «Предупреждение нарушений письменной речи».
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Для каждого учащегося, обучающегося на дому, утверждался
индивидуальный учебный план, составлялось расписание занятий. С
родителями (законными представителями) обучающихся заключались
договора. Учащиеся, для которых определена форма обучения на дому,
успешно окончили учебный год и переведены в следующий класс.
В течение учебного года велись журналы обучения на дому, в которых
регулярно записывались темы проведенных уроков в соответствии с рабочей
программой, фиксировались текущие и итоговые отметки, домашнее задание.
Из двух детей-инвалидов на дому обучался один. Остальные
проходили обучение по программам массовой школы. К каждому из этих
учащихся был организован индивидуальный подход со стороны классного
руководителя, социального педагога, администрации школы. Для учащихся
дозировались домашние задания, учебная нагрузка на уроке, обращалось
самое пристальное внимание на здоровьесберегающие технологии в работе с
детьми с ограниченными возможностями здоровья. Все учащиеся
переведены в следующий класс.
В ходе реализации адаптированных программ для обучающихся с ОВЗ
были выявлены следующие недостатки:
1.Недостаточная активность детей, обучающихся на дому во
внеклассной, внеурочной деятельности.
2. Слабая методическая подготовка учителей для работы с детьми ОВЗ.
3. Недостаток педагогических кадров.
Задачи на 2019 учебный год:
 создание комфортной образовательной и воспитательной среды в
классном коллективе, привлекая обучающихся с ОВЗ;
 сбор информации классными руководителями, учителямипредметниками об индивидуальных особенностях обучающихся с ОВЗ и
детях-инвалидах, о состоянии здоровья и удовлетворенности качеством
предоставляемых образовательных услуг;
 в целях повышения качества образования детей с ОВЗ и реализации
их интересов, повышения продуктивности учебного времени учащихся:
-педагогам школы использовать дистанционные технологии обучения
(локальные и сетевые) в процессе интеграции очной и дистанционной форм
обучения;
-осуществлять дистанционную поддержку очного образования,
применяя средства электронного обучения;
-практиковать дистанционные формы обучения для ликвидации
пробелов в навыках и умениях или углубления знаний.
2.2.Работа по организации предпрофильной подготовки
Предпрофильная
подготовка
9-тиклассников
как
система
педагогической,
психолого-педагогической,
информационной
и
организационной деятельности содействует самоопределению учащихся
относительно выбираемых ими профилей дальнейшего обучения и широкой
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сферы последующей профессиональной деятельности (в том числе
относительно профиля и места обучения).
Концепция профильного обучения на старшей ступени общего
образования отмечает, что реализация идеи профилизации обучения на
старшей ступени ставит выпускника основной школы перед необходимостью
совершения ответственного выбора – предварительного самоопределения в
отношении профилирующего направления собственной деятельности.
Цель предпрофильной подготовки в 2018 году: формирование
ответственного отношения к выбору профессионального пути через
расширение границ самопознания и профессиональные пробы.
Задачи предпрофильной подготовки в 2018 году.
 создать
условия
для
осознанного
профессионального
самоопределения учащихся в соответствии со способностями, склонностями,
личностными особенностями, потребностями общества, города в кадрах,
формирование способности к социально-профессиональной адаптации в
обществе;
 создать систему подготовки учащихся 6 – 9-х классов в рамках
профориентационной и предпрофильной подготовки;
 наладить
деловые
связи
с
лицами
и
организациями,
заинтересованными в профессиональной подготовке подрастающего
поколения;
 раскрыть роль школьных предметов для понимания структуры
профессий;
 осуществить диагностическую функцию, определить динамику
развития личности;
 повысить профессиональный уровень, творческое мастерство
педагогического коллектива, обеспечить профессиональный, карьерный рост
педагогов;
 способствовать проектированию подростками своих жизненных и
профессиональных планов, идеалов будущей профессии и возможных
моделей достижения высокой квалификации в ней;
 создать условия для развития и формирования осознанных личных
жизненных и профессиональных планов обучающихся;
 совершенствовать знания подростков о себе, своих личностных
особенностях, интересах, склонностях;
 выявить профессиональные интересы и склонности обучающихся,
дать возможность попробовать себя в той или иной профессиональной сфере
(профессиональные пробы);
 расширить систему представлений о мире современных профессий, их
содержании, востребованности, требований, которые профессии предъявляют
к человеку;
 помочь
обучающимся
осознанно
выбрать
дальнейшую
образовательную траекторию с учетом потребностей общества и своих
индивидуальных качеств.
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Предпрофильная подготовка рассматривается в контексте развития
профессиональных намерений и интересов обучающихся, которые должны
перерасти в успешный выбор дальнейшей профессиональной карьеры
выпускника.
Предпрофильная подготовка в МБОУ ООШ № 21 представляет собой
систему
педагогической,
психологической,
информационной
и
организационной поддержки обучающихся основной школы, содействующей
самоопределению по завершении основного общего образования.
В ходе предпрофильной подготовки осуществляется информирование и
ориентация обучающихся 9-х классов в отношении их возможного выбора
профиля обучения в старшей школе, направлений для продолжения обучения
в системе начального и среднего профессионального образования.
Частью предпрофильной подготовки является профориентационная
работа. Профориентация – это научно обоснованная система социальноэкономических,
психолого-педагогических,
медико-биологических
и
производственно-технических мер по оказанию молодёжи личностноориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и
склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе
профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в
условиях
рынка,
многоукладности
форм
собственности
и
предпринимательства. Она реализуется через учебно-воспитательный процесс,
внеурочную и внешкольную работу с обучающимися и их родителями.
Система профориентационной работы с педагогами
Обучающие семинары;
Заседания ШМО

Педагогические советы;
Административные
совещания

Повышение квалификации
посредством взаимопосещения
классных часов и мероприятий
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Система профориентационной работы с учащимися

Учебная деятельность

уроки
классные ч

трудовое обучение,
музыка, ИЗО (1-4 кл)
технология (5-8кл.);
искусство (5-9 кл.);
информационная
работа, профильная
ориентация (9кл.)

Внеучебная деятельность
курсы
по
выбору

а) предметные: «Методика
обучения письменным работам по
русскому языку»;
б) ориентационные: «Познай
себя»;
в) профессиональные пробы:
«Основы ландшафтного дизайна»

работа клубов
и кружков по
интересам
- Воолонтерское и
тимуровское движение
- Работа
производственных бригад;
- Трудоустройство через
ЦЗ

экскурсии,
форумы,
ярмарки
вакансий,
Дни открытых
дверей в вузах,
ссузах

классные часы с
приглашением
специалистов,
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ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ШКОЛЫ:

ДК с.Береговое

Детская школа
искусств села Пшада

УЧРЕЖДЕНИЯ
СПОРТА

МБОУ «ДЮЦ «Росток»

МБДО ДЦДОД
«ЭРУДИТ»

МБОУ ООШ
№21

УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЦРТД и Ю
«ЭЛЬДОРАДО»

ОППН

УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ

В нашей школе ведется интенсивная профориентационная работа. Она
заключается в целенаправленном просвещении наших обучающихся. Для
школьников проводятся беседы и классные часы с приглашенными
специалистами из центра занятости, учебных заведений, родителей
обучающихся различных профессиий. Посредством такого общения у
учащихся формируется уважительное отношение к людям трудовых
профессий.
Начиная с начальной школы мы знакомим детей с трудовыми
профессиями. Ребята владеют информацией о рабочих специальностях.
Работа производственной бригады и движение «Новых тимуровцев»
очень популярны в нашей школе. Обучающиеся приобщаются к труду,
помогают ветеранам, а также имеют возможность самостоятельно заработать
деньги.
Специфика нашего курортного города Геленджика позволяет
обучающимся трудоустроиться в каникулярное время. Ребята самостоятельно
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трудоустраиваются через Центр занятости, заключают договоры по
трудоустройству.
Ежегодно на общешкольных родительских собраниях выступают
специалисты из Центра Занятости. Таким образов учащиеся нашей школы
владеют информацией о возможности трудоустройства по договору.
На основании учебного плана для обучающихся 9 класса, из
вариативной части которого были выделены часы на организацию
предпрофильной подготовки. Курс предпрофильной подготовки –
обязательный для посещения учебный курс по выбору учащихся,
направленный на выбор или уточнение профиля дальнейшего обучения и
(или) пути дальнейшего образования.
На этапе предпрофильной подготовки в 9-х классах были введены
ориентационные и предметные курсы. Цель таких курсов – самоопределение
личности в выборе способа получения дальнейшего образования, профиля
обучения в старшей школе.
Для успешного прохождения государственной (итоговой) аттестации и
определения места дальнейшего обучения была проведена информационноразъяснительная работа с целью ознакомления обучающихся и родителей с
процедурой итоговой аттестации и зачисления на старшую ступень. Для
формирования предпрофильных классов было проведено анкетирование и
опрос обучающихся и их родителей по курсам предпрофильной подготовки.
Были предложены следующие курсы:
Предметные:
1. Методика обучения письменным работам (Мельник Ю.А.)
2. Математика и жизнь (Ярмолюк В.М.)
3. С английским языком по миру (Лемешко М.Н.)
4. Экология и здоровье (Лысак О.М.)
Ориентационные курсы:
1. Основы предпринимательства (Какорина В.Е.)
2. Цветоводство и экибана (Буренко Т.В.)
1. Познай себя (Ярмолюк В.М.)
Профессиональные пробы:
1. Основы ландшафтного дизайна (Лысак О.М.)
По результатам анкетирования, обучающиеся совместно с родителями
законными представителями) выбрали следующие курсы:
Предметные:
1. Методика обучения письменным работам (Мельник Ю.А.)
Ориентационные курсы:
1.Познай себя (Какорина В.Е.)
Профессиональные пробы:
2. Основы ландшафтного дизайна (Лысак О.М.)
Курсы «Основы ландшафтного дизайна» и «Познай себя» были
рассчитаны на 17 часов по 1 часу в неделю, которые реализовывались по
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полугодиям: «Основы ландшафтного дизайна» - I полугодие, «Познай себя» II полугодие. Курс «Методика обучения письменным работам по русскому
языку» был рассчитан на 34 часа в год.
Программы курсов были составлены в соответствии с моделью
предпрофильной подготовки, реализуемой в школе. Все представленные
программы соответствовали требованиям к содержанию и оформлению,
рассмотрены на заседаниях методических объединений, согласованы с
методическим советом школы и утверждены директором школы.
Учитывались следующие требования к программам элективных курсов:
• Курс должен позволить в полной мере использовать активные формы
организации занятий, информационные, проектные формы работы.
• Содержание курса, форма его организации должны помочь ученику
через успешную практику оценить свой потенциал с точки зрения
образовательной перспективы.
• Элективные курсы должны способствовать созданию положительной
мотивации.
• Курсы (по возможности) должны опираться на какое-либо пособие.
• Курсы должны познакомить обучающегося со спецификой видов
деятельности, которые будут для него ведущими, если он совершит выбор
того или иного профиля, то есть повлиять на выбор учеником сферы
будущей профессиональной деятельности, пути (направления) получения им
образования в профессиональной школе (прежде всего, высшей).
• Они должны включать пробы по ведущим для данного профиля
видам деятельности (чтобы показать специфику данного профиля через
деятельность - работа с текстами, анализ источников, использование
правовых документов и т.п.)
• Отобранное содержание должно, с одной стороны, соответствовать
познавательным возможностям старшеклассников, а, с другой, предоставляя
ученику возможность опыта работы на уровне повышенных требований,
развивать его учебную мотивацию.
Комплекс
предпрофильной
подготовки
включает
в
себя
профессиональные пробы, когда обучающийся в процессе практической
работы получает представление о данной профессиональной сфере
деятельности и возможность определить, соответствует ли характер данной
работы его способностям и желаниям.
Область мотивирования обучающихся на осуществление учебной
деятельности: создание положительного микроклимата в группах, создание
ситуации успеха, доверие к ученику, использование нестандартных форм
обучения, побуждение к творческой деятельности, адекватное оценивание
учебной деятельности в разных формах, использование информационных
технологий.
В курсах программы предполагаются как традиционные методы
обучения, так и активные, применяются современные педагогические
технологии и их элементы:
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-технология работы в парах, группах, при которой обучающиеся тесно
взаимодействуют между собой, что влияет на развитие их коммуникативных
качеств, развитие речи, мышления, ведѐт к взаимному обогащению;
-информационно-коммуникативные
технологии:
использование
мультимедийных обучающих программ, видеофрагментов, презентаций;
-ролевые, деловые игры;
-здоровьесберегающие технологии, в особенности направленные на
создание и сохранение психологического комфорта детей, с приѐмами
релаксации.
В качестве условия активизации познавательной, творческой
деятельности, развития творческих способностей и одновременно
формирование определенных личностных качеств обучающихся, выступает
проектная деятельность, которую обучающиеся выполняют на каждом курсе.
Посещаемость курсов по выбору фиксировалась в специальном
журнале.
Вопросы посещаемости элективных курсов рассматривались на
совещаниях при заместителе директора по УВР.
Итоговые занятия курсов по выбору проводились в различной форме:
защита рефератов, творческих работ, представление мультимедийных
презентаций.
С целью выявления отношения учащихся к предпрофильной
подготовке и к профильному обучению, а также с целью изучения их
самоопределения в 2018 году проводилось анкетирование обучающихся 8-9
классов.
Анализ анкет выявил, что основными мотивами посещения элективных
курсов являются получение углублённых знаний 49%, подготовка к
выпускным экзаменам 51 %, уточнение профиля 0 %.
Таким образом, элективные курсы имеют для обучающихся
практическую значимость. Наиболее часто используемой формой проведения
занятий по-прежнему являются уроки, что является одной из объективных
причин снижения мотивации к посещению элективных курсов. В тоже время
увеличилось количество такой формы как защита проектов, рефератов,
творческие работы (72,7%). Это свидетельствует с одной стороны о том, что
элективные курсы выступают в качестве ещё одной формы классно-урочной
системы, нацеленной на традиционное транслирование информации; с
другой стороны педагоги школы стали более широко вводить в практику
курсов по выбору элементы самостоятельной исследовательской
деятельности обучающихся. В тоже время анкетирование показало, что
многими обучающимися востребованы такие формы изучения курсов по
выбору как проведение исследований и экспериментов, обучение
практической деятельности, деловые и ролевые игры.
Значительная роль в предпрофильной подготовке отводилась
информационной работе.
Информационная работа включала в себя следующие мероприятия:
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- установочное совещание с учителями – членами группы по
реализации предпрофильной подготовки.
- консультация по разработке и оформлению программ курсов по
выбору.
- презентация предпрофильной подготовки учащимся 8-х классов.
- классные часы по тематике предпрофильной подготовки.
- ознакомление учащихся 9-х классов и их родителей с нормативноправовой базой предпрофильной подготовки.
-посещение Центра занятости молодежи, ярмарки вакансий;
- ознакомление обучающихся с разнообразием профессий;
- диагностика познавательных интересов и профессиональной
направленности;
-проведение
специально
организованных
профильно
и
профессионально направленных классных часов, встречи с представителями
Центра занятости.
Подводя итоги, можно сделать вывод об удовлетворительной работе
педагогического коллектива по организации предпрофильной подготовки.
Курсы по выбору проводятся на достаточно высоком методическом уровне.
Учителя используют разнообразные формы и методы обучения, элементы
новых педагогически технологий, связь с жизнью. На всех курсах постоянно
идет расширение области изучаемого материала за рамки программы, умело
создается
атмосфера
творчества,
ситуация
успеха
и
полного
взаимопонимания. На каждой из этих курсов методически грамотно
излагается изучаемый материал, используется индивидуальный подход к
учащимся, активные формы работы.
Программы курсов были выполнены в полном объёме. Все
обучающиеся допущенные к государственной (итоговой) аттестации
успешно её прошли
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются и
недостатки:
1) работа с социальными партнёрами школы ведется не на достаточно
высоком уровне и носит скорее формальный характер, нежели
продуктивный;
2) занятия провидятся по традиционной системе, педагоги редко
используют современные методы и методики обучения.
Выводы:
Анализ уровня продуктивности работы по предпрофильной ориентации
обучающихся МБОУ ООШ № 21 показал, что в основном все задачи,
стоящие перед школой в 2018 году выполнены. Учитывая вышеизложенное,
работу по предпрофильной подготовке можно считать удовлетворительной.
Вся работа в целом осуществлялась в соответствии с основной целью и
задачами.
Таким образом, можно сформулировать задачи на будущий учебный
год:

64

 расширение пространства сотрудничества школы с учебными
заведениями и учреждениями социума в вопросах решения задач
предпрофильной подготовки;
 активное привлечение родителей к решению проблемы выбора,
стоящего перед учениками;
 совершенствование
компетентности
учителей,
широкое
использование активных форм проведения занятий элективных курсов,
применение современные технологии.
 оказание психологической помощи, связанной с профессиональным
становлением учеников;
 учителям-предметникам
усилить
личностно-ориентированную
направленность образовательного процесса, вести непрерывную работу по
повышению качества образования школьников;
 классным руководителям классов предпрофильной подготовки и
ориентировать внеклассную работу на развитие образовательных
потребностей обучающихся, формирование положительной мотивации к
обучению.
Реализация данных задач возможна только при активном участии
педагогов,
родителей
и
обучающихся,
заинтересованных
в
совершенствовании содержания образования, направленного на содействие
самоопределению школьников, выбор дальнейшей траектории образования и
в конечном итоге становления активной, творческой личности.
a. Анализ внеурочных занятий
В соответствии с требованиями ФГОС НОО с учётом запросов
родителей обучающихся, образовательных условий школы в соответствии с
учебным планом разработана программа внеурочной деятельности.
В 2018 году внеурочная деятельность организовывалась по пяти
направлениям. Формы проведения занятий внеурочной деятельности были
достаточно разнообразными: экскурсии, кружки, конкурсы, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, проекты и т.д.
В начале сентября в 1 классе были проведены входные диагностики,
которые были направлены для выявления состояния зрительного восприятия,
мелкой моторики руки, пространственного восприятия, умения
ориентироваться на плоскости, фонематического слуха и фонематического
восприятия. Результаты входной диагностики показали, что 15% учащихся
имеют высокий уровень, 54%- средний уровень и 31% -низкий уровень.
Полученные данные использованы для осуществления индивидуальнодифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 1-4 классах.
В соответствии с требованиями ФГОС с учётом запросов родителей
обучающихся, образовательных условий школы в соответствии с учебным
планом разработана программа внеурочной деятельности.
В 2018 году внеурочная деятельность организовывалась по шести
направлениям. Формы проведения занятий внеурочной деятельности были
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достаточно разнообразными: экскурсии, кружки, конкурсы, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, проекты и т.д.
Внеурочная деятельность в 1-ом, 2-ом, 3-ем и 4-ом классах была
организована так, чтобы обеспечивался баланс между двигательноактивными и статическими занятиями.
Форма организации внеурочной деятельности: внутриклассная без
деления на группы.
Формат реализации курсов внеурочной деятельности:
Еженедельные занятия
1. Кружок «Риторика» (1-4 классы);
2. Секция «Туризм» (2-4 классы);
3. Секция «Казачьи игры» (1 класс);
4. Музыкально-хоровая
студия
«Домисолька» (2-4 классы);
5. Кружок
«Традиции
кубанского
казачества» (1 класс);
6. Кружок «История кубанского казачества»
(1 класс);
7. Кружок
«Основы
православной
культуры» (1 класс);
8. Кружок «Я исследователь» (2-4 классы);

Интенсивы
9. Кружок «Мои первые открытия» (1-4
классы);
10. Клуб «Я гражданин своего города, края,
своей страны» (2-4 классы);

Организация внеурочной деятельности в начальной школе в 2018
учебном году:
-обеспечила увеличение числа детей, охваченных организованным
досугом;
-создала условия для воспитания у детей толерантности, навыков
здорового образа жизни и развития творческой активности каждого ребёнка;
-создала предпосылки для формирования у учащихся системы
ценностей, способствовала воспитанию уважительного отношения к родному
дому, к школе, городу, формированию основ чувства гражданственности и
патриотизма;
-улучшила психологическую и социальную комфортность в едином
образовательном пространстве;
-способствовала укреплению связи между семьёй и школой.
Таким образом, деятельность педагогического коллектива школы по
организации занятий внеурочной деятельности в можно оценить
положительно.
Для обучающихся 5-8 классов исходя из запросов родителей и
обучающихся, а также ресурсов школы были введены курсы «ОФП», «ОПК»,
«Основы ландшафтного дизайна», «Здоровье – это здорово», «В стране
английского языка», «Эрудит», «Радуга творчества».
Организация внеурочной деятельности в начальной школе в 2018
учебном году:
-обеспечила увеличение числа детей, охваченных организованным
досугом;
-создала условия для воспитания у детей толерантности, навыков
здорового образа жизни и развития творческой активности каждого ребёнка;
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-создала предпосылки для формирования у учащихся системы
ценностей, способствовала воспитанию уважительного отношения к родному
дому, к школе, городу, формированию основ чувства гражданственности и
патриотизма;
-улучшила психологическую и социальную комфортность в едином
образовательном пространстве;
-способствовала укреплению связи между семьёй и школой.
На родительских собраниях будущих пятиклассников доведены до
родителей цели и задачи ФГОС второго поколения; проведен опрос
родителей с целью изучения запроса в дополнительном образовании детей во
внеурочное время. Нами был скорректирован план методической работы,
основная деятельность ее направлена на изучение методических материалов,
сопровождающих внедрение ФГОС второго поколения, и разработку
программ; в план методического совета школы были включены мероприятия
по
методическому
сопровождению
деятельности
учителей,
разрабатывающих рабочие учебные программы.
При реализации данных направлений достаточно непростая ситуация
сложилась при создании нормативно-правовой базы школы. Были изданы
документы федерального уровня с обозначенными идеями и направлениями,
такие как: Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, Концепция духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России, но не были разработаны
образовательные программы ОУ, рабочие программ по учебным предметам и
внеурочной деятельности, соответствующих условиям конкретной школы.
Однако рабочая группа педагогов школы, куда вошли представители
администрации школы, руководители методических объединений, учителяпредметники, успешно справилась с данной проблемой. В процессе изучения
научно-методической литературы серии «Стандарты второго поколения»
были разработаны и подготовлены к работе нормативно-правовые документы
в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования,
обеспечив плавный переход к организации учебно-воспитательного процесса
в новых условиях. Хотя следует признать, что основная образовательная
программа основного общего образования за год работы подвергалась
коррекции и некоторым изменениям.
В течение года проводились совещания с педагогическим коллективом
по организации занятий внеурочной деятельности, по организации и
проведению современного урока в рамках системно-деятельностного
подхода, педагоги школы участвовали муниципальных семинарах по
вопросам введения ФГОС ООО, были организованы серии открытых уроков
учителей начальной школы и основной школы с использованием системнодеятельностного подхода к обучению (Филипова В.В., Буренко Т.В.,
Мельник Ю.А., Какорина В.Е.).
Определенную трудность вызвало составление рабочих программ по
учебным дисциплинам и программ внеурочной деятельности, которая
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организована с учётом пожеланий родителей и самих учеников силами
школы: занятия ведут учителя-предметники.
Введение ФГОС второго поколения изменило представление педагогов
о том, какими должны быть содержание основного образования и его
образовательный результат. Новым для учителей, стало понятие
«универсальные учебные действия». Несмотря на значительную
подготовительную работу к введению ФГОС: курсовую переподготовку,
именно вопросы формирования и оценки УУД являются наиболее сложными.
Учителя признаются, что имеются определенные затруднения в выделении и
анализе заданий, направленных на формирование УУД, в определении
уровня сформированности УУД школьников. Скорее всего, это связано с тем,
что единая диагностика предметных, личностных и метапредметных
результатов долгое время была практически не разработана. Поэтому
первоначально нам нужно было разобраться с тем, как устроена система
оценки образовательных достижений, насколько она поддерживает и
стимулирует учащихся, насколько точную обратную связь обеспечивает,
насколько она информативна и включает учащихся в самостоятельную
оценочную деятельность. Конечно, учителя применяют стандартизированные
работы, но для индивидуализации образования этого недостаточно. Учитель
должен сам научиться разрабатывать подобные задания. Только вникнув в
суть алгоритма составления работы можно понять, как ее содержание
формирует и проверяет УУД. В целях активизации работы по данному
направлению методическим объединениям было рекомендовано создать
творческие группы для работы над проблемами формирования
универсальных учебных действий в рамках предметов.
На этапе введения нового ФГОС в образовательный процесс мы
считаем самым необходимым организовать методическое сопровождение,
оказание всесторонней помощи учителям. Поэтому в плане методической
работы предусмотрены самые разнообразные формы работы с
педагогическими кадрами: от курсовой профессиональной переподготовки
до дистанционного самообразования по проблемам ФГОС. Мы
предоставляем возможность нашим учителям посещать семинары и
консультации, обмениваться опытом на внутришкольных совещаниях,
педагогических советах, участвовать в проектных и творческих группах. В
прошлом учебном году в рамках заседаний методических объединений в 5
классе, работающем по новым стандартам, были проведены открытые уроки
по русскому языку, истории, математике, биологии, английскому языку,
анализ которых позволил выявить проблемы в проведении уроков в
соответствии с новыми требованиями и наметить пути их решения. Отрадно,
что в новых условиях меняется педагог: возрос интерес к ученику, семье,
мнению о себе; активизировалось стремление к повышению квалификации и
своего профессионального уровня, освоению новых технологий и средств
обучения; появились перспективы ощутимых моральных и материальных
вознаграждений.
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Подводя итоги по введению ФГОС ООО, можно отметить постепенное
изменение характера деятельности обучающихся. Наблюдения за учащимися
пилотного класса при посещении уроков показывают: дети стали лучше
говорить, легче реагируют на вопросы учителя, вступают в диалог; не просто
воспроизводят увиденное или прочитанное (услышанное), но и умеют
рассуждать, делать выводы, обосновывать своё мнение; умеют работать в
паре; показывают навыки самоорганизации в группе, направленной на
решение учебной задачи; уже большая часть детей адекватно оценивает свою
деятельность на уроке. Детям под силу выполнение исследовательских,
творческих заданий, направленных на получение продуктивного результата.
Таким образом, деятельность педагогического коллектива школы по
организации работы по внеурочной деятельности можно оценить
положительно.
Говоря об определенных результатах, нельзя не сказать о
сохраняющихся проблемах при апробации ФГОС ООО:
 в здании школы не хватает учебных кабинетов для организации
внеурочной деятельности;
 сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения
традиционного урока еще тормозит внедрение новых форм и технологий;
 отсутствие диагностических материалов для оценки освоения
метапредметных действий осложняет деятельность учителя. Поэтому
гарантией успешной реализации цели образования, а именно, повышению
качества образования согласно новому стандарту могут стать новое сознание,
новая позиция, новое отношение к педагогической деятельности;
 обучающиеся школы иногда испытывают затруднения при выборе
курса внеурочной деятельности;
 сложностью в составлении расписания внеурочных занятий,
связанные с занятостью обучающихся во второй половине дня и
загруженностью педагогов;
 нехватка педагогов.
Задачи на 2019 учебный год:
Осуществление адресной помощи обучающимся школы при выборе
ими факультативных курсов.
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3.АНАЛИЗ КАЧЕСТВА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Цель: оценить состояние и продуктивность методической работы в
школе, эффективность деятельности педагогических кадров.
3.1. Цели и задачи методической работы в 2018 году
В 2018 году коллектив школы работал над методической темой
«Развитие мотивационного потенциала субъектов образовательного
процесса как основной ресурс решения личностно значимых и социально
значимых задач модернизации образования».
Методическая работа в 2018 году была направлена на выполнение
следующих целей и задач.
Цели:
-адаптация методической системы образовательного учреждения к
проблематике реализации мотивационного потенциала участников
образовательного процесса как основного ресурса повышения качества
образования;
-развитие кадрового потенциала школы в условиях модернизации
современного образования.
Задачи:
1. Повышать качество условий, при которых возможно
совершенствование педагогического мастерства учителей:
-расширение спектра методической помощи учителю;
-стимулирование инновационной составляющей педагогического
труда;
-мотивация творческих замыслов учителя;
-наставничество для молодых специалистов.
2. Повышать качество процесса, при котором происходит
совершенствование педагогического мастерства учителей за счет научной
организации и инновационной деятельности.
3.Повышать качество результата совершенствования педагогического
мастерства учителей путем:
-обобщения опыта учителя;
-повышения профессиональной квалификационной категории;
-повышения основных показателей качества образовательного
процесса: качества обученности, качества воспитанности (сформированности
основных компетенций).
4. Использовать педагогические и информационно-методические
резервы повышения качества образования.
Для решения целей и задач методической службы и основной
методической проблемы педагогического коллектива были созданы
следующие условия:
-сложившаяся структура методической службы школы;
-четкое планирование работы методических объединений;
-системное проведение тематических педсоветов, теоретических
семинаров, направленных на разрешение проблемы;
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-уточнение тем самообразования педагогов;
-чётко составленный учебный план, позволяющий заложить фундамент
знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий
государственным стандартам образования;
-продуманный
внутришкольный
контроль,
способствующий
эффективности работы образовательного учреждения;
-целенаправленная работа по обеспечению здоровья и здорового образа
жизни всех участников образовательного процесса, соблюдению техники
безопасности образовательного процесса.
Формы организации методической работы по реализации единой
методической темы школы:
-проведение тематических педсоветов, теоретических семинаров,
круглых столов;
-организация самообразования педагогов;
-пополнение библиотеки различными материалами в соответствии с
темой;
-анкетирование учителей и учащихся;
-проведение открытых уроков;
-работа временных инициативных групп по подготовке к
педагогическим советам, методическим совета, семинарам.
3.2.Анализ методической работы школы по направлениям деятельности
Направление: работа с педагогическими кадрами
по реализации задач школы.
Тематика педагогических советов, их эффективность
Традиционно тематика педагогических советов направлена на
реализацию цели и задач, поставленных школой на данный учебный год. К
компетенции педагогического совета также относится рассмотрение
ежегодного анализа, утверждение плана работы на очередной год, вопросы
промежуточной и итоговой аттестации.
В 2018 году было проведёно 11 педагогических советов, 3 из которых
тематические.
Тематический педагогический совет «Тематический педагогический
совет «Мотивация достижения успеха и мотивация избегания неудач в
контексте позитивной педагогики» (панорама идей), который проходил в
форме круглого стола, рассматривались вопросы подходов к организации
современного урока, основных критериях и требованиях; об организации
взаимодействия учителя и ученика на уроке; здоровьесберегающих
технологиях; о технологической карте уроке и об использование ИКТ на
современном уроке – основное условие успешного обучения.. Учителя
Филипова В.В. и Какорина В.Е. провели мастер-классы для педагогов с
использованием исследовательской деятельности и метода проектов
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Педагогический
совет
«Внеурочная
деятельность
как
системообразующая
составляющая
воспитательно-образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС» рассматривались вопросы
«Повышение мотивации педагогов, детей, родителей к сотворчеству и
взаимодействию при проведении школьных праздников», «Обучение путем
воспитания, воспитание путем обучения: связь урочной и внеурочной
деятельности», «Формирование ценностных жизненных ориентиров в рамках
внеурочной деятельности; совместная творческая работа педагога и
учащихся», «Поисково-исследовательская и проектная деятельности
учащихся». Был обобщён положительный опыт работы педагогов в этом
направлении, классные руководители рассказывали о новых технологиях,
используемых ими в воспитательной работе с классом, о роли классного
руководителя в процессе формирования ценностного отношения учащихся к
здоровью и здоровому образу жизни, о том, как школьное ученическое
самоуправление способствует социализации личности школьника, о роли
семьи и школы в вопросах духовно-нравственного развития и воспитания
школьника в ходе реализации ФГОС. Рассматривались вопросы
особенностей организации воспитательной работы в условиях реализации
ФГОС нового поколения; гражданско-патриотической направленность
воспитательной работы школы в рамках новых образовательных стандартов;
духовно-нравственном воспитании учащихся как основе формирования
личности; о формировании здорового образа жизни и культуры здоровья
ребенка как одно из требований воспитательного процесса в условиях
реализации ФГОС НОО и ФГОС НОО с ОВЗ.
Семинары (теоретические, практикумы), методические недели.
В рамках подготовки к тематическим педагогическим советам в
течение учебного года теоретические и практические семинары, которые
были посвящены следующей тематике:
Семинар-практикум «Современный урок в свете требований ФГОС»;
Семинар «О некоторых особенностях работы с одаренными детьми»;
Теоретический семинар «Мотивационный потенциал форм и видов
учебной деятельности как ресурс успешности ученика»;
Семинар «Теория и практика профориентационной работы»
Семинар «Стратегии положительной мотивации к развитию и
саморазвитию личности учителя и ученика»;
Семинар «Эффективность подготовки ГИА: проблемы и пути их решения»;
Семинар «Мотивация учения как педагогическое условие саморазвития
ученика»;
Семинар классных руководителей: «Личностно-ориентированная
педагогика в системе работы с детьми».
Данная тематика соответствовала единой методической теме школы.
Теоретические семинары и методические недели способствовали
повышению теоретического уровня и педагогической квалификации
учителей и администрации школы.
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Вывод: Тематика педагогических советов соотносилась с поставленной
проблемой школы.
Педагогические советы в основном проводились на основе
исследовательской деятельности временных творческих групп с
использованием мультимедийных презентаций.
Все педсоветы вызвали интерес у педагогического коллектива,
проходили в обстановке делового, заинтересованного обсуждения значимых
для школы проблем. Следует отметить заинтересованное участие педагогов в
подготовке и проведении педсоветов, создание благоприятного климата
педсовета. В следующем учебном году планируется разнообразить формы
проведения педагогических советов.
Содержание педсоветов реализует четыре избранных приоритетных
направления: управление развитием образования; обновление содержания
образования в связи с появлением новых стандартов образования;
повышение уровня профессионализма педагогов через внедрение новых
образовательных технологий; личностно-ориентированное общение.
Содержание
педсоветов
позволяет
педагогам
познакомиться
с
теоретическими основами многих инновационных направлений в
образовании и увидеть их практическое применение, или самим в процессе
практикумов отработать многие теоретические идеи. Управленческие
педсоветы в начале и конце учебного года позволяют сформировать
аналитические умения педагогов, усвоение коллективом составляющих
качества образования, и умения планировать деятельность исходя из
выявленных проблем и приоритетов развития школы.
Психолого-педагогические консилиумы.
В 2018 году проведено четыре психолого-педагогических консилиума
по подведению итогов:
- тематического контроля по результатам адаптации обучающихся 1
классов;
-классно-обобщающего
контроля
по
результатам
адаптации
обучающихся 5 классов, соблюдения преемственности между 1 и 2 уровнями
образования, организации образовательного процесса для учащихся 5 класса
в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения;
- об изменении программы обучения обучающейся 3 класса
Кузнецовой Анастасии;
-о классно-обобщающем контроле 8 класса.
В ходе плодотворной работы психолого-педагогических консилиумов
учителями школы были подведены положительные и отрицательные итоги
контролей, выработаны рекомендации по оптимизации учебновоспитательного процесса в перечисленных выше классах.
Направление: организационно-методическое обеспечение
учебно-воспитательного процесса
Работа методического совета школы
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Цель работы методического совета – поддержка педагогических
инициатив, обеспечивающих развитие школы в новых социальноэкономических условиях.
Основными задачами МС являлись:
 разработка плана работы МО по методической теме школы;
 обсуждение и корректировка образовательной программы,
концепции школы и мероприятий, направленных на реализацию программы;
 развитие творческих способностей необходимое условие к
личностному ориентированию учащихся;
 организация работы с одаренными и способными учащимися;
 организация и проведение школьного тура олимпиад;
 анализ итогов мониторинга обученности учащихся;
 организация и проведение единых методических дней, семинаров,
педагогических советов;
 анализ эффективности различных форм и методов подготовки к
итоговой и промежуточной аттестации учащихся;
 подведение итогов методической работы за год. Задачи на
следующий учебный год.
В течение 2018 года было проведено 10 заседаний методического
совета, в ходе которых осуществлялась координация деятельности
методических объединений и творческих групп педагогов, определялись
стратегические задачи развития школы.
На заседании методического совета были утверждены 92 рабочие
программы по предметам:
 17 рабочих программ МО учителей естественнонаучного цикла;
 37 рабочих программ МО учителей начальных классов;
 24 рабочих программы гуманитарного цикла;
 14 рабочих программ учителей физической культуры, музыки, ИЗО,
искусства и технологии.
Заместителем директора по УВР согласовано 122 календарнотематических планирований по предметам. Все рабочие программы и КТП
соответствуют требованиям федерального компонента Государственного
стандарта и ФГОС.
Вывод: В течение всего учебного года членами методического совета
школы велась работа по анализу и контролю отдельных элементов
образовательного процесса; оказывалась помощь по проведению и анализу
результатов КДР, текущих контрольных работ. Оказывалась методическая
помощь педагогам, проходившим аттестацию на соответствие занимаемой
должности и I квалификационную категорию.
К позитивным тенденциям работы МС можно отнести включение в
работу новых педагогов (смена председателей МО), совершенствование
системы профессионального сотрудничества.
Методическим советом в 2018 году проделана большая работа, но
есть и некоторые проблемы:
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 некоторые учителя имеют низкие навыки научно-исследовательской
работы;
 слабое владение отдельными учителями самоанализом своей работы;
 недостаточный уровень знаний и внедрение новых образовательных
технологий в свою педагогическую деятельность некоторыми учителями.
Как недостаток работы можно отметить слабую инициативность
членов МС по причине нехватки времени из-за большой загруженности
педагогов. На следующий год планируется более чёткое распределение
нагрузки между членами МС.
Исходя из этого, основными задачами на 2019 год считать следующие:
 способствовать созданию благоприятных условий для проявления
педагогической инициативы учителей посредством проведения единого
методического дня, участия педагогов в ярмарке педагогических инноваций;
 совершенствование профессионально-педагогической подготовки
учителя
(научно-теоретической,
методической;
навыков
научноисследовательской работы) через проведение консультаций и обмен опыта
между учителями;
 продолжить работу по созданию методической «копилки» школы.
Работа над единой методической темой школы
«Развитие мотивационного потенциала субъектов образовательного
процесса как основной ресурс решения личностно значимых и социально
значимых задач модернизации образования»– научно-методическая тема на
2018 год. Выбранная единая методическая тема актуальна, имеет
практическую значимость для школы, сориентирована на повышение
творческого потенциала учителя и обучающихся. Выбор единой
методической темы осуществлялся коллегиально, что является одним из
условий её успешной реализации. Школа работает над темой первый год.
Большинство учителей начали успешно использовать в своей трудовой
практике современные методики преподавания, что положительно сказалось
на качестве обучения и обученности обучающихся по сравнению с
прошедшим учебным годом.
За прошедший год согласно плану работы по реализации единой
методической темы были проведены:
 тематические педсоветы;
 «круглые столы» внутри МО, семинары по методической теме;
 отчёты членов МО по темам самообразования;
 подготовка методических материалов в помощь учителю;
 пополнение методического кабинета различными материалами в
соответствии с темой.
Использование современных образовательных технологий учителями в
школе представлено в таблице:
№ Ф.И.О.
п/п учителя

Предмет

Название
технологии

Демонстрировался Уровень
ли для пед.
владения
коллектива
компьютером
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Афанасьева
Елена
Леонидовна
Буренко
Татьяна
Викторовна
Казьмирук
Наталья
Александровна
Темирова
Виктория
Михайловна
Лемешко
Марина
Николаевна
Лысак
Ольга
Михайловна
Мельник
Юлия
Анатольевна
Ручка
Александр
Сергеевич
Какорина
Валентна
Ефимовна

математика, проектная
информатика технология, ИКТ

тематический
педсовет

высокий

начальные
классы

разноуровневое
обучение

открытые уроки в
рамках ШМО

средний

начальные
классы

проблемное
обучение

открытые уроки в
рамках ШМО

средний

начальные
классы

ИКТ, проблемное
обучение

открытые уроки в
рамках ШМО

средний

английский
язык

ИКТ, уровневая
дифференциация

открытые уроки в
рамках ШМО

высокий

химия,
биология,
география
русский язык,
литература

метод опорного
конспекта

тематический
педсовет

средний

ИКТ, проблемное
обучение,
тьюторство
здровьесберегающие технологии

тематический
педсовет

высокий

открытые уроки в
рамках ШМО

средний

проблемное
обучение

открытые уроки в
рамках ШМО,
выступление на
педагогическом
совете
открытые уроки в
рамках ШМО
открытые уроки в
рамках ШМО

средний

физическая
8.
культура,
ОБЖ
история,
обществозна
9.
ние,
кубановедени
е
Филипова Вера начальные
10.
Васильевна
классы
Ярмолюк
математика,
11. Виктория
физика
Максимовна

проектное
обучение
уровневая
дифференциация

средний
средний

В связи с имеющимися недочётами, необходимо на 2019 год
спланировать следующие направления методической работы:
 продолжить работу по совершенствованию педагогического
мастерства сотрудников школы;
 организовать работу по обобщению передового педагогического
опыта;
 изучать и внедрять в практику современные образовательные
технологии;
 разнообразить формы методической работы (создание инициативных
групп, проведение методических недель по единой научно-методической
теме, творческие отчёты учителей и обучающихся).
Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту
педагогического мастерства учителя, повышению качества учебновоспитательного процесса и внедрению новых образовательных стандартов.
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Работа школьных методических объединений
Главной структурой, организующей методическую работу учителейпредметников, являются методические объединения. В 2018 году в школе
действовали 3 методических объединения:
Каждое методическое объединение работало над своей методической
темой, тесно связанной с методической темой школы. Деятельность ШМО
была ориентирована, прежде всего, на обеспечение методической помощи
учителю в организации процесса обучения, внедрение новых педагогических
технологий,
изучение
нормативных документов и
программнометодического обеспечения. Все вопросы, рассматриваемые на заседаниях
методических объединений, способствовали совершенствованию процесса
обучения, достижения наилучших результатов в работе, повышению качества
преподавания, профессиональному росту педагогов, вопросам модернизации
образования.
В школе организованы 3 методических объединения:
ШМО учителей начальных классов работало над темой «Формирование
информационной образовательной среды как основной ресурс повышения
качества начального общего образования», проведено 4 заседания
(руководитель Буренко Т.В.) На заседаниях рассматривались вопросы
«Конструирование и анализ урока с позиции новых стандартов.
Технологические карты – новая структура поурочного планирования»,
«Технология получения предметного результата образования. Формирование
УУД как инструмент достижения метапредметных результатов» и др.;
– ШМО учителей гуманитарного цикла работало над темой
«Проектирование личностного и духовного развития в урочной и внеурочной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС», проведено 4 заседаний
(руководитель Мельник Ю.А.);
– ШМО учителей естественнонаучного цикла работало над темой
«Реализация деятельностного подхода на уроках естественно-научного
цикла», проведено 4 заседания (руководитель Лысак О.М.);
Исходя из темы школы решались задачи:
-повышения качества знаний учащихся;
-изучения и освоения новых форм и методов обучения.
С целью повышения качества обучения учителя использовали:
-знания психологических особенностей учащихся;
-различные способы развития способностей учащихся;
-совершенствовали дифференцированный подход в обучении.
Каждое методическое объединение работало над указанными темами
по плану. При планировании работы ШМО учитывался опыт работы каждого
учителя, его квалификация, уровень теоретической и методической
подготовки, профессиональные интересы.
На заседаниях ШМО рассматривались актуальные для школы вопросы:
 подготовка к государственной (итоговой) аттестации с участием
территориальных экзаменационных комиссий;
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 анализ результатов, мониторинг уровня обученности и качества
знаний обучающихся по итогам краевых диагностических работ;
 работа со слабоуспевающими учащимися;
 применение современных образовательных технологий в учебновоспитательном процессе;
 работа по новым образовательным стандартам второго поколения;
 проведение предметных недель;
 система работы с одарёнными учащимися (подготовка и проведение
школьного этапа олимпиад, участие в городских олимпиадах, конкурсах,
викторинах);
 формы и методы промежуточного и итогового контроля;
 отчеты учителей по темам самообразования;
 новые технологии и проблемы их внедрения в практику;
 преемственность в работе детского сада, начальных классов и
среднего звена;
 нормативно-правовая основа введения ФГОС в школе всех
ступеней.
Важной задачей в деятельности педагогического коллектива является
повышение качества образования в современных условиях развития
информационных технологий.
Традиционными видами работы МО являются предметные недели. В
прошедшем учебном году были проведены предметные недели всеми ШМО,
которые позволили как учащимся, так и учителям раскрыть свой творческий
потенциал.
Всего за год было проведено 6 запланированных предметных недель
(математики, начальных классов, языкознания, обществоведческих
дисциплин, биологии, географии). Наиболее ярко и масштабно провели
предметные недели учителя ШМО гуманитарного цикла.
С 30.01.2018 г. по 03.02.2018 г. была проведена предметная неделя по
математике. Математик Ярмолюк В.М и учителя начальных классов
совместно со своими учениками оформили информационный стенд и
провели информационные пятиминутки, сообщавшие об открытии
предметной недели.
31.01 в 5-7 классах состоялся Математический КВН. Классы были
поделены на 3 разновозрастные команды. Вопросы, загадки и конкурсы были
посвящены «царице наук» – математике. Команды участвовали в конкурсах:
«Приветствие», «Весёлый урок», «Гонка за лидером», конкурс смекалистых,
конкурс пословиц, конкурс капитанов; для болельщиков разыгрывались
шарады и проводились игры. Итоги КВНа подводило жюри.
Среди учеников 8-9 классов - «Интеллектуальная карусель принцессы
информатики». Цель конкурса: развитие и стимулирование познавательных
интересов учащихся, обобщение и систематизация знаний по информатике,
развитие творческого мышления достигнута
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В 7 классе был дан открытый урок «Путешествие в страну
треугольников», на котором ребята в игровой форме повторили признаки
равенства треугольников и вспомнили все о равнобедренном треугольнике.
Ярмолюк В.М. организовала и провела занимательное мероприятие
среди 7-классников «Посвящение в физики», на котором вниманию ребят
были предложены увлекательные физические опыты: «Несгораемый
платок», «Как быстро погаснет свеча», «Стаканы на бумаге», а также загадки
и задания с выбором ответа о физических явлениях. В конце урока ученики
дали «Клятву физиков».
С 15.01.2018 г. по 19.01.2018 г. была проведена предметная неделя
языкознания. В рамках недели был предложен следующий план
мероприятий:
15.01. – Ораторский турнир (6-9 классы);
16.01 – Открытый урок «Причастный оборот» 6 класс;
17.01 – викторина «Путешествие в Диснейленд» для 2-4 классов;
18.01 – неделя книги: по страницам любимых произведений
(викторина, конкурс рисунков) (2-5 классы);
19.01. – конкурс чтецов прозы «Живая классика» (5-9 классы).
Все обучающиеся приняли активное участие в предметной недели.
Мероприятия были разработаны таким образом, чтобы были задействованы
все классы. Демонстрируемый урок по русскому языку позволил
присутствующим познакомиться с опытом работы учителя Мельник Ю.А.,
проследить за формой организации урока, увидеть методы, приёмы, формы
работ с учащимися, заимствовать позитивный опыт работы, интересные
находки.
С 12.03.2018 г. по 16.03.2018 г. была проведена предметная неделя
биологии и химии.
16 марта игра «Счастливый случай». Она проводилась по правилам
телевизионной игры, состояла из геймов: «Разминка», «Заморочки из бочки»,
«Ты – мне, я – тебе», «Конкурс капитанов», «Тѐмная лошадка» задания были
подобраны с учетом изучаемого курса. В ходе состязания двух команд 8-9
классов с небольшим перевесом победила команда «Жучки». Лучшим
игроком был назван Казыханов Э.
17.03 в фойе школы были повещены газеты 5-9 классов. Учащиеся 6
класса выпустили газету на тему охраны окружающей среды, победив в
номинации «Оригинальность исполнения», а 7 – «Удивительные лилии»,
победив в номинации «Информативность».
19.03 состоялась игра «Зов джунглей» для обучающихся 5-7 классов.
Итак, предметная неделя по химии и биологии поможет преподавателю
не только показать ученикам свои знания и таланты, а также поможет
сплотиться и вместе обсудить темы, которые очень важны и показательны в
сфере учебы.
И напоследок следует отметить, что хорошо подготовленная неделя
биологии способствует развитию: интереса, творческих способностей и
инициативы школьников; наблюдательности и самостоятельности и
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принятии решений; более широкому овладению интеллектуальных и
практических умений и навыков; умений использовать полученные знания в
вопросах сохранения природы; осознанию в углубление знаний о природе,
полученных на уроке, что позволяет превратить их в стойкие убеждения;
понимания значимости и ценности природы в жизни человека, что
способствует формированию целостного мировоззрения; ответственного
отношения к природе.
Для развития познавательной и творческой активности обучающихся,
пробуждения интереса к обществоведческим дисциплинам, развития
навыков, углубления и расширения знаний учащихся в период с 17.04.2018 г.
по 21.04.2018 г. была проведена предметная неделя по истории,
обществознанию и кубановедению. В рамках недели прошли следующие
мероприятия урок-викторина по теме: «Древнейший Рим» (5 класс);
открытый урок «Эпоха Петра I»; внеклассное мероприятие для обучающихся
5-9 классов брейн-ринг «Знатоки земли Причерноморский»; правовая игра
«Такие равные права» (8 класс); викторину по кубановедению «Мой край»
для обучающихся 1-2 классов; обучающиеся 3-4 классов приняли участие в
игре-путешествии «Мы живём на Кубани». Учитель истории и
обществознания Какорина В.Е. на своих уроках и мероприятиях
использовала как современные так и традиционные образовательные
технологии: учебно-игровой деятельности, коммуникативно-диалоговой
деятельности, информационно-коммуникативной, здоровьесберегающие,
проблемного обучения.
Все проводимые мероприятия пользовались популярностью и
привлекали достаточно большое число участников. Победителям различных
творческих
конкурсов,
олимпиад,
выставок
вручены
грамоты,
благодарственные письма и призы.
Многие учителя в ходе предметных недель проявили хорошие
организаторские способности, такая форма работы создаёт праздничную
творческую атмосферу, что способствовало развитию творчества самого
учителя, его осознанию своего вида деятельности.
Обучающиеся показали хорошие знания по предметам, умения
применять знания в различных ситуациях, взаимовыручку, нестандартные
решения трудных вопросов. Интересные, разнообразные и нетрадиционные
формы проведения предметных недель вызвали большой интерес учащихся,
значительно увеличив мотивацию к изучению предметов.
С 9 по 13 апреля прошла неделя географии. Были проведены
следующие мероприятия: «Семь чудес света» - кинолекторий 5-8 классы
(09.04); конкурс газет (13.04); викторина «Занимательная география» (11.04).
К началу
предметной недели
была проделана
большая
предварительная работа. При подготовке заданий учитывались возрастные
особенности детей. Каждое из этих мероприятий было хорошо организовано
и проведено на высоком методическом уровне, учитель использовал
интерактивные методы работы.

80

Главной целью недели географии явилось повышение интереса
учащихся к учебной деятельности, к познанию жизни и самого себя, а также
выработке самодисциплины и самоорганизации. В течение недели каждый
ученик мог проявить свою фантазию, артистизм, творчество и знания
предмета, интерес к родному краю и экологии.
Рекомендации:
 ежегодное проведение предметных недель с привлечением
родительской общественности, с подведением итогов работы учащихся и
учителей;
 более качественная проработка открытых уроков, с целью
вовлечения обучающихся с низкой мотивацией к обучению.
Все ШМО планировали взаимопосещение уроков, в среднем по 3 урока
в четверть у каждого педагога. В связи с большой нагрузкой учителей в
работе школы в одну смену взаимопосещение недостаточное, хотя по
возможности учителя посещали уроки и мероприятия в течение года.
Рекомендовано пересмотреть составление графиков взаимопосещений
уроков, проводить качественный анализ посещённых уроков.
Большое внимание учителями уделялось работе со слабоуспевающими
обучающимися. В рамках подготовки к педагогическому совету «Реализация
системно-деятельного подхода в образовательном процессе» были даны
открытые уроки. Учителя – филологи Мельник Ю.А., Лемешко М.Н., для
ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих школьников в системе
используют: индивидуальные, дифференцированные задания на уроке;
дополнительные занятия по графикам; консультации учащихся; творческие
задания для создания ситуации успеха. Учитель математики Ярмолюк В.М.
оказывает школьникам оперативную помощь в процессе первичного
закрепления материала, обучает приёмам рациональной умственной
деятельности; использует задания с наличием образца выполнения; со
вспомогательными
вопросами;
с
сопутствующими
указаниями,
инструкциями. Учителя начальных классов Филипова В.В. и Буренко Т.В. в
работе со слабоуспевающими на уроке использует индивидуальные,
дифференцированные задания, тесты, карточки-подсказки, устные задания.
Работа по самообразованию и работа с молодыми специалистами.
Самообразовательная деятельность учителей – одно из важных
направлений работы ШМО, способ повышения профессиональной
компетентности учителя, совершенствования его методического уровня.
Источником
самообразовательной
деятельности
являются
методическая
литература,
учебные
пособия,
другие
продукты
информационных ресурсов.
Успешному выполнению задач самообразования членов ШМО
способствовали, как и ранее, следующие факторы:
-планирование ШМО работы по организации самообразовании;
-ежегодные отчеты ШМО об организации самообразования педагогов
школы на заседаниях методического совета;
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-организация для учителей обзоров учебной и научно-методической
литературы библиотекарем школы;
-подписка школой на ряд методических и педагогических газет и
журналов («Вестник образования» и др.), подписка учителей на предметные
приложения к газете «Первое сентября», возможность работы с
электронными ресурсами в сети Интернет.
На заседаниях МО заслушивались творческие отчёты педагогов в
течение года в соответствии с планами работы ШМО.
№
п/
п

Ф.И.О.

1.

Афанасьева Е.Л.

2.

Буренко Т.В.

3.

Казьмирук Н.А.

Должность
учитель
математики,
информатики
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов

4.

Темирова В.М.

учитель
начальных
классов

5.

Лемешко М.Н.

учитель
английского
языка

6.

Лысак О.М.

7.

Мельник Ю.А.

8.

Филипова В.В.

9.

Какорина В.Е.

10. Ярмолюк В.М.

учитель
биологии,
химии,
географии
учитель
русского языка,
литературы,
учитель
начальных
классов
учитель
истории,
обществознания,
кубановедения
учитель
математики,
физики

Тема по самообразованию
Самообучение учащихся, как путь к
повышению качества знаний.
Использование проектной деятельности на
уроках, как средство реализации личности.
Исследовательская работа учащихся в
начальной школе.
Личностно-ориентированный подход к
обучению учащихся в начальной школе как
одна из технологий повышения качества
обучения.
Формирование коммуникативной
компетенции учащихся средствами
иностранного языка как основополагающая
задача концепции образования по
иностранному языку
Индивидуальный подход как один из
параметров повышения качества знаний
учащихся.
Проблемный метод как средство реализации
личностно-компетентностного подхода
Исследовательская работа детей на уроках
русского языка, как путь повышения
мотивации к изучению предмета.
Использование инновационных технологий
и развитие методических традиций на
уроках гуманитарного цикла как одно из
условий реализации продуктивного
образования
Применение разноуровневого обучения для
повышения качества знаний учащихся.

В соответствии с распоряжением Председателя Правительства
Российской Федерации В.В. Путина от 28 января 2012 г. №84-р с 1 сентября
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2012/2013 учебного года в 4 классах во всех общеобразовательных
учреждениях в рамках действующего Федерального базисного учебного
плана (2004 г.) вводится предмет, направленный на воспитание духовнонравственной культуры и развитие личности патриотов России, «Основы
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ).
Предметная область включает 6 модулей (вариантов): «Основы
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых
религиозных культур», «Основы светской этики». С согласия каждого
обучающегося 4 класса и по выбору его родителей (законных
представителей) изучается модуль «Основы православной культуры» 1 час в
неделю.
Курс ОРКСЭ носил светский характер, преподавал его учитель
начальных классов Темирова В.В., прошедшая специальную подготовку.
Целью освоения данной предметной области являлось формирование у
обучающегося (младшего подростка) мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Продолжена работа МО по наставничеству. С целью организации
поддержки и методической помощи учителям, не имеющим опыта, школа
проводит постоянную работу с молодыми специалистами.
Работа с молодыми специалистами по следующим направлениям:
- организационные вопросы;
- планирование и организация работы по предмету;
- планирование и организация методической работы;
- работа со школьной документацией;
- работа по саморазвитию;
- контроль за деятельностью молодых специалистов.
Работа с молодыми специалистами – одно из приоритетных
направлений в деятельности любого образовательного учреждения, в том
числе и нашего. Современной школе нужен профессионально-компетентный,
самостоятельно мыслящий педагог, психологически и технологически
готовый к реализации гуманистических ценностей на практике, к
осмысленному включению в инновационные процессы, к качественному
переходу к профильному образованию. Практика работы с молодыми
учителями показывает, что даже при достаточно высоком уровне готовности
к педагогической деятельности личностная и профессиональная адаптация
молодого учителя может протекать длительное время. Наибольшие
сложности у начинающих учителей вызывают вопросы организации урока,
дисциплины и порядка на уроке, методическая сторона урока, оформление
школьной документации, организация работы с родителями обучающихся,
осуществление классного руководства. Проблемы возникают в связи с тем,
что молодой специалист в начале своей работы имеет достаточные знания, но
недостаточные умения, так как у него ещё не сформированы
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профессионально значимые качества, поэтому является необходимостью
оказание постоянной методической помощи учителям.
К работе с молодыми специалистами были привлечены воспитательная
служба школы, руководители методических объединений, заместитель
директора по УВР и учителя-предметники.
С целью оказания помощи в освоении и внедрении современных
технологий проводились консультации и беседы, посещались уроки молодых
специалистов. Так, в МО учителей начальных классов, где 1 молодой
специалист (Решетнякова К.В.) наставником Лемешко М.Н. было посещено 5
уроков этого учителя, в результате чего был проведён подробный анализ
каждого урока, даны рекомендации по методике их проведения. Кроме того,
было организовано взаимопосещение уроков всех учителей для обмена
опытом, что послужило повышению квалификации и для молодых
специалистов. Особое внимание в работе с молодыми специалистами
уделялось их индивидуальным запросам. Все это способствовало
повышению профессионализма учителя, овладению методами развивающего
обучения и различными приемами работы по формированию учебных
умений и навыков, самооценки и взаимооценки обучающихся. Учитель
охотно знакомился с новыми программами и учебниками, работал в тесном
контакте с учителям-наставникам, посещал уроки, внеклассные мероприятия
с целью изучения, освоения и внедрения педагогического опыта.
Однако
молодым
учителем
недостаточно
используются
индивидуальный подход в обучении, современные педагогические приемы и
методы, слабо осуществляется контроль УУД.
Молодому учителю были даны рекомендации:
 стимулировать учебно-познавательную деятельность школьников,
используя личностно - ориентированные технологии;
 использовать разнообразные формы и приемы организации учебной
деятельности;
 осваивать новое содержание образования, образовательных
стандартов нового поколения;
 совершенствовать деятельность по организации контроля и оценки
качества преподавания предметов.
На основании анализа работы школы молодого учителя можно сделать
вывод: творческий и педагогический потенциал молодого специалиста
достаточно высок, позволяет продолжить работу для достижения хороших
результатов в образовании и воспитании подрастающего поколения.
На 2018 год перед школой молодого учителя необходимо поставить
следующие задачи:
 удовлетворять
потребности
молодых
преподавателей
в
непрерывном образовании и оказывать им помощь в преодолении
профессиональных затруднений;
 способствовать формированию индивидуального стиля педагога,
созданию оптимальных условий для творческого роста специалиста;
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 помочь молодым преподавателям внедрить современные подходы и
передовые педагогические технологии в образовательный процесс и
повышать уровень информационно-методической культуры;
 пропагандировать
педагогическое
мастерство
опытных
преподавателей и оказывать помощь в совершенствовании знаний методики
и педагогики;
 выявлять профессиональные, методические проблемы в учебном
процессе начинающих преподавателей и содействовать их разрешению;
 формировать навыки в проведении диагностики и самодиагностики.
Вывод: Анализ деятельности ШМО показал, что, в целом, все задачи,
поставленные
перед
методическими
объединениями,
выполнены.
Возобновилось проведение предметных недель, продолжилось развитие
системы наставничества, улучшились результаты муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников. Можно отметить более серьёзный
подход к выбору и реализации тем самообразования учителей школы в
рамках единой методической темы. Руководители МО вовремя решают
возникающие проблемы, учителям оказывают методическую помощь.
На высоком уровне работали учителя ШМО гуманитарного цикла.
На удовлетворительном – ШМО учителей естественнонаучного цикла,
учителей начальных классов и ШМО классных руководителей.
В рамках методических объединений рассматривались вопросы
частной методики по предметам: разработка приёмов, технологий обучения
по тем или иным темам, которые сами педагоги для себя считали
актуальными, работа с образовательными стандартами, подготовка к
экзаменам и др. Основная форма – заседание. Каждое МО имеет свой почерк
в работе, свой подход. Каждое МО работает над своей методической темой,
тесно связанной с методическими задачами школы, и в своей деятельности
ориентируется, прежде всего на повышение качества обучения. Так, педагоги
школы в данный момент широко используют и совершенствуют
здоровьесберегающие, коррекционно-развивающие, игровые технологии,
также осваивают и внедряют в свою работу информационные, проектные,
проектно-модульные технологии (особенно в основной школе).
Системообразующий компонент всей методической работы –
индивидуальное профессионально-педагогическое образование. Каждое
методическое объединение периодически делает обзор литературы,
предметных газет и журналов, педагогических сайтов – это помогает
учителю подобрать материал для работы над своей темой. Следует отметить,
что темы самообразования у всех учителей выбраны в соответствии с
общешкольной темой.
Но вместе с положительным отмечаются и недостатки в организации
работы МО по сопровождению самообразования педагогов: ряд учителей не
имеют чёткого плана работы над темами самообразования, не всегда в план
работы МО включаются промежуточные отчёты учителей, нет системы
распространения опыта внутри МО с целью выявления ценного опыта и
продвижения его на муниципальный и региональный уровень. Таким
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образом, глубокое изучение инновационного педагогического опыта и
распространение его на уровне всего коллектива остаётся проблемой в
деятельности методических объединений.
Открытые уроки в нетрадиционной форме были запланированы
каждым педагогом. Коллеги, посетившие уроки друг у друга, отмечают
интересные приёмы и формы работы, логичную последовательность при
изучении материала, системность в работе, учёт возрастных особенностей
учащихся, смена видов деятельности, развитие исследовательских навыков,
использование игровых моментов, сотрудничество учителя и ученика.
Но следует отметить и отрицательные стороны, прежде всего в работе
руководителей МО: не все запланированные уроки были проведены, не
всегда была должная организация открытого урока (мало присутствовало
педагогов, не было руководителя МО), а самое главное – не всегда был
проведён самоанализ и анализ урока внутри МО, а без этого сильно
снижается обучающая роль данного мероприятия. На это следует обратить
внимание в наступающем учебном году.
В школе имеется такая проблема: пассивное отношение педагогов
школы, имеющих большой педагогический стаж, к совершенствованию
качества преподавания и участия в конкурсах профессионального
мастерства. Данную проблему планируем решать путём личностноориентированного подхода к каждому педагогу в процессе его работы над
темой самообразования.
Направление: повышение квалификации учителей,
уровня педагогического мастерства
В 2018 году в школе работало 13 педагогических работников:
№
п/п

Ф.И.О.

1.

Афанасьева Елена
Леонидовна
Буренко Татьяна
Викторовна
Васкевич
Владимир
Владимирович
Забровская Ольга
Николаевна
Казьмирук Наталья
Александровна
Темирова Виктория
Михайловна
Лемешко Марина
Николаевна

директор

Лысак Ольга
Михайловна
Мельник Юлия

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Должность

учитель
учитель

Предмет

математика,
информатика
нач. классы,
технология
музыка,
искусство

Возраст

47

Стаж
общий /
педагогический)
25/20 лет

47

20/19 лет

63

38/38 года

35

6/2 год

Категория

соц.
педагог
учитель

нач. классы

38

19/7,9 лет

учитель

нач. классы

30

7/7 года

учитель

английский
язык

32

14/10 лет

I

учитель

биология,
география
русский язык,

47

23/23 лет

I

44

21/21 лет

I

учитель
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10.
11.
12.

13.
14
15.

Анатольевна
Ручка Александр
Сергеевич
Филипова Вера
Васильевна
Какорина
Валентина
Ефимовна
Ярмолюк Виктория
Максимовна
Филлипова Ольга
Николаевна
Решетнякова
Карина Васильевна

учитель
учитель
учитель
учитель
педагогпсихолог
учитель

литература
физкультура,
ОБЖ
нач. классы,
кубановедение
история,
обществознание
кубановедение
математика,
физика
физическая
культура

35

14/14лет

I

58

39/39 года

68

37/37 года

I

51

29/26 лет

I

57

4/27

23

1/1

Из таблицы видно, что педагогический коллектив школы относительно
молодой. Как недостаток следует отметить, что у большинства педагогов
начальной школы нет стремления повысить свою квалификационную
категорию.
Повышение квалификации педагогов в период реформирования
образовательной системы – насущная задача сегодняшнего дня. Важным
направлением работы МО и администрации школы является постоянное
совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через
курсовую систему повышения квалификации, стимулирование педагогов к
аттестации на более высокие категории, участие в профессиональных
конкурсах. В школе создаются все условия для своевременного или
досрочного прохождения курсов повышения квалификации с отрывом от
производства, повышения квалификационной категории, аттестации
педагогических кадров.
В 2018 учебном году 10 педагогов школы прошли курсы повышения
квалификации по предметам (47%, что на 1 % больше по сравнению с
прошлым годом).
Количество (%) педагогических работников,
прошедших курсы повышения квалификации за 2014-2018 годы
54%

60,00%

46%

50,00%
40,00%
30,00%

47%

31%
23,40%

20,00%
10,00%
0,00%
2014 Год 2015 Год

2016.
Год

2017 год 2018год
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№
п/
п

Ф.И.О.
педагога

Предмет,
образование

Категория

директор,
высшее

дата

место

02.04.16.04.
2018 г.

ЧОУО ДПО
«Научнометодический
центр
современного
образования»
ЧОУО ДПО
«Научнометодический
центр
современного
образования»
ЧОУО ДПО
«Научнометодический
центр
современного
образования»
ЧОУО ДПО
«Научнометодический
цент
современного
образования»,
г.Краснодар
ЧОУО ДПО
«Научно-

1.

Афанасьева
Елена
Леонидовна

2.

Буренко Татьяна
Викторовна

начальные
соответствие
классы,
среднее
профессионал
ьное

20.01.03.02.
2018 г.

3.

Какорина
Валентина
Ефимовна

история,
обществознан
ие,
кубановедени
е, высшее

-

20.01.03.02.
2018 г.

4.

Казьмирук
Наталья
Александровна

учитель
начальных
классов

соответствие

01.1103.11.
2017 г.

5.

Лемешко
Марина

иностранный
язык, высшее

I

01.1103.11.

Курсы повышения квалификации
название
«Инновационные технологии в
образовательном процессе как основа
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС
СОО (методология реализации
инновационных технологий в процессе
обучения математике в условиях
реализации ФГОС)»
по теме: «Инновационные технологии в
образовательном процессе как основа
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС
СОО (методика преподавания ИЗО в
условиях реализации ФГОС)»
«Инновационные технологии в
образовательном процессе как основа
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС
СОО (особенности преподавания
кубановедения в условиях реализации
ФГОС)»
«Первая медицинская помощь»

«Первая медицинская помощь»

Кол-во часов
(очно,
дистанционно)
108, заочно

108, заочно

108. заочно

24, очно

24, очно
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Николаевна

6.

Лысак Ольга
Михайловна

2017 г.

биология,
география,
химия,
технология

I

20.01.3.02.
2018 г.

10.0524.05.
2018 г.

21.0521.06.
2018 г.

7.

8.

Мельник Юлия
Анатольевна

Ручка Александр
Сергеевич

русский язык
и литература,
высшее

I

01.1103.11.
2017 г.

физическая
культура,
высшее

I

20.01.07.03.
2018 г.

методический
цент
современного
образования»,
г.Краснодар
ЧОУО ДПО
«Научнометодический
центр
современного
образования»
ЧОУО ДПО
«Научнометодический
центр
современного
образования»
АНО ВПО
«Европейский
Университет
«БизнесТреугольник»
ЧОУО ДПО
«Научнометодический
цент
современного
образования»,
г.Краснодар
ЧОУО ДПО
«Научнометодический

«Инновационные технологии в
образовательном процессе как основа
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС
СОО (организация проектной деятельности
на уроках технологии с учетом требований
ФГОС)»
«Инновационные технологии в
образовательном процессе как основа
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС
СОО (Теория и методика обучения химии в
условиях реализации ФГОС)»

108, заочно

«Преподавание предмета «География» в
условиях реализации ФГОС»

144, заочно

«Первая медицинская помощь»

«Инновационные технологии в
образовательном процессе как основа
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС

108, заочно

24, очно

108, заочно
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9.

Филипова Ольга
Николаевна

10. Ярмолюк
Виктория
Максимовна

педагогпсихолог,
высшее

математика,
высшее

-

20.01.-03.02.
2018 г.

20.01.03.02.
2018 г.

центр
современного
образования»
ЧОУО ДПО
«Научнометодический
центр
современного
образования»
ЧОУО ДПО
«Научнометодический
центр
современного
образования»

СОО (особенности преподавания ОБЖ в
условиях реализации ФГОС)»
«Инновационные технологии в
образовательном процессе как основа
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС
СОО (содержание деятельности педагогапсихолога в рамках введения и реализации
ФГОС)»
«Методология реализации инновационных
технологий в процессе обучения математики
в условиях реализации ФГОС»

108, заочно

108 часов,
заочно
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В целях качественного проведения аттестации педагогических
работников была проведена необходимая организационная работа.
Сформирован банк данных педагогических работников, аттестуемых на
высшую, первую квалификационную категорию и на соответствие
должности «учитель». На школьном сайте открыта постоянно действующая
страница по аттестации, где размещалась необходимая в период аттестации
информация. Для информирования аттестующихся работников проводились
индивидуальные и групповые консультации, оформлены стенды и папки с
необходимыми материалами по аттестации.
В 2018 учебном году успешно прошел аттестацию на I
квалификационную категорию 1 педагог Какорина В.Е. (история,
обществознание, кубановедание), что составило 50% от общего числа
постоянных педагогических работников. В следующем учебном году
планируют аттестоваться на I квалификационную категорию 1 педагог:
Филлипова В.В. (начальные классы) и 1 педагог на высшую
квалификационную категорию Лемешко М.Н. (иностранный язык)
Сведения о квалификации работающих специалистов
% к общему числу
педработников
Имеют образование:
- высшее
- среднее специальное
Имеют почетные звания

69 %
31 %
8%

Анализ динамики профессионального роста учителей
в период с 2013 – по 2018 год
Период

Колво
учите
лей

Соответствие
должности
«Учитель» и
имеющих вторую
квалификационну
ю категорию

Имеющих
первую
квалификацион
ную категорию

Имеющих
высшую
квалификационн
ую категорию

Имеющих
первую и
высшую
квалификацион
ную категорию

2013
2014
2015
2016
2017
2018

12
12
12
12
12
12

12 /100 %
12 / 100 %
10 / 83 %
8 / 67%
7 / 58%
6/50%

0/0%
0/0%
2 / 17%
4 / 33 %
5 / 42 %
6/50%

0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%

0/0%
0/0%
2 / 17%
4 / 33 %
5 / 42 %
6/50%

Таким образом, повышение квалификации через курсовую подготовку
(47% педагогов) или процедуру аттестации (8% педагогов) получили
половина работников школы.
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Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения
передового опыта (работа целевых творческих групп, творческие отчеты
учителей, открытые уроки и внеклассные мероприятия, практикумы по
разработке методики изучения и обобщения педагогического опыта).
В 2018 учебном году педагоги школы не достаточно активно обобщали
и распространяли опыт своей работы на школьном, муниципальном,
региональном, всероссийском и международном уровнях.
На школьном уровне учителя всех ШМО давали открытые уроки,
выступали на педагогических советах, участвовали в работе круглых столов
и конференций.
Отдельные педагоги Какорина В.Е и Филипова В.В принимали участие
в работе городских методических объединений и представляли свой опыт
работы.
Вывод:
Аттестация
педагогических
кадров
способствовала
профессиональному и личностному росту педагогов, приобрела системный
характер, стала стимулом развития профессиональной компетентности
учителей, способом объективной оценки результатов педагогической
деятельности. Участие в аттестационных процедурах способствовало
систематизации и обобщению педагогического опыта, выявлению
затруднений в деятельности педагогов, определению оптимальных путей их
устранения.
Задачи на 2019 год:
 мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического
мастерства;
 в начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где
предлагают дистанционное обучение;
 обеспечить выполнение плана повышения квалификации через
курсы в центре повышения квалификации (ИРО);
 активизировать работу с педагогическими кадрами по направлению
общения и распространения своего педагогического опыта и участию в
конкурсах педагогического мастерства.
Направление: методическое сопровождение инновационной, научнопрактической деятельности педагогов и обучающихся
Особое внимание в работе методического совета, школьных
методических объединений уделялось инновационной деятельности,
поддержке педагогического творчества. Все педагоги школы работают над
темами по самообразованию, в целях обмена опытом и повышения
профессиональной компетентности выступают на заседаниях ШМО,
педагогических советах.
Для решения задачи повышения профессионального мастерства
учителя проводились следующие мероприятия:
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 участие педагогов в школьных и городских методических
объединениях, семинарах, «круглых столах»;
 выступления на педагогическом совете с сообщениями по темам
самообразования;
 прохождение курсов повышения квалификации.
Как большой недостаток можно отметить не желание учителей
принимать участие в творческих конкурсах, конкурсах на лучшую
разработку уроков и профессиональных конкурсах.
В целом, не достаточно хорошо ведётся работа по обобщению и
распространению передового педагогического, инновационного опыта.
Необходимо мотивировать учителей школы на участие в профессиональных
конкурсах, конкурсах, семинарах, конференциях по распространению
передового и инновационного педагогического опыта.
Составляющие инновационной работы, проделанной в Формы и методы проведения
2018 году
инновационной работы
Обновление содержания
Обновление содержания в связи с введением ФГОС
нового поколения: -развитие ключевых компетенций
Индивидуальные
обучающихся как нового результата обучения; -работа с
консультирования
по
педагогическим коллективом по вопросам реализации
результатам посещения уроков
ФГОС; -анализ системы портфолио как накопительной
оценки ученика.
Работа с одаренными детьми
Работа
над
программой
«Одаренные
дети».
Тренинги
и
психологоСовершенствование
работы
научного
общества
педагогические
семинары,
учащихся. Участие в очных, заочных, дистанционных
деловые игры. Проблемные,
олимпиадах, научно-исследовательских конференциях
творческие
группы,
разного
уровня.
Совершенствование
методов
педагогические и ученические
стимулирования
учебно-исследовательской
проекты.
Рецензирование
деятельности обучающихся. Подготовка участников в
материалов.
городских научно-практических конференциях.
Создание информационной среды
Повышение готовности педагогов и обучающихся к
использованию
в
образовательном
процессе Консультирования педагогов
информационных и телекоммуникационных технологий
Систематизация имеющегося опыта инновационной Собеседования
с
деятельности школы
руководителями ШМО
Организация и проведение внеурочных тематических
Внеурочные мероприятия
мероприятий с использованием ИКТ
Изменение механизма работы с кадрами
Отработка
механизма
стимулирования
труда Система
материального
и
специалистов,
занимающихся
инновационной морального
стимулирования
деятельностью
педагогов

Направление: педагогический мониторинг.
Мониторинг осуществлялся на протяжении 2018 года в соответствии с
планом работы и включал:
-посещение и анализ занятий учителей в рамках урочной и внеурочной
деятельности;
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-контрольные срезы, диагностику ЗУН, УУД, воспитанности и др;
-диагностику педагогических кадров;
-собеседования с учителями и обучающимися.
Анализ уровня продуктивности методической деятельности МБОУ
ООШ № 21 показал, что в основном все задачи, стоящие перед школой в
2018 учебном году выполнены. Учитывая вышеизложенное, методическую
работу школы можно считать удовлетворительной. Вся работа в целом
осуществлялась в соответствии с основной целью и задачами, подчинялась
единой методической теме. Администрация школы способствовала решению
приоритетных
психолого-педагогических
проблем,
координировала
взаимодействие
методических
объединений,
оказывала
помощь
педагогическому коллективу в работе над единой методической темой. В
ходе предметных недель учителя проявили хорошие организаторские
способности, разнообразные формы проведения таких недель вызвали
интерес
у
учащихся.
Продолжилось
активное
использование
информационных технологий в учебном процессе, что позволило решить
задачу
повышения
эффективности
и
результативности
уроков.
Систематическая деятельность методической службы школы позволила
продвинуться по пути осуществления индивидуализированного подхода в
системе личностно-ориентированного обучения и воспитания школьников.
Выводы:
1.Единая методическая тема и поставленные перед педагогическим
коллективом на 2018 год задачи в течение учебного года планомерно и
целенаправленно решались через всю систему деятельности методической
службы школы.
2.Поставленные задачи выполнялись в течение учебного года, но, они
достаточно масштабны и работу по их выполнению целесообразно
продолжать и далее.
3.Велась разнообразная работа, направленная на повышение
профессиональной компетентности учителей школы, совершенствование
качества образовательной деятельности педагогического коллектива,
создавались условия для повышения профессионального уровня и
педагогического
мастерства,
личностной
самореализации
и
самоактуализации педагогов школы.
4.Как и ранее, много внимания через деятельность методических
объединений было уделено совершенствованию дидактического и
методического обеспечения содержания образования и обучения,
расширению информационной базы школы, разнообразию видов
деятельности по повышению педагогической компетентности учителей
школы.
5.Ухудшилось положение с участием обучаемых в олимпиадах и
различных интеллектуальных конкурсах и достижением ими призовых мест в
городских олимпиадах.
6.Избранные направления и формы методической работы
педагогического коллектива школы устоявшиеся, проверенные опытным
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путём. Они приемлемы для педагогического коллектива школы,
используются в работе и совершенствуются. Как и в анализах за предыдущие
учебные годы, нельзя не отметить в анализе за истекший учебный год как
положительное сложившуюся традицию проведения тематических
педсоветов и совершенствование форм их проведения.
7.План работы методического совета полностью выполнен. На его
заседаниях рассматривались все важнейшие проблемы жизнедеятельности
школы, направленные на повышение качества образовательной деятельности
педагогического коллектива.
8.Школа в целом укомплектована необходимыми педагогическими
кадрами соответствующего уровня образования. Коллектив педагогов в
целом стабилен, обновление происходит незначительное, но наблюдается
постепенное старение учительских кадров.
9.Повышение квалификации педагогов на курсах проходит ежегодно и
носит стабильный характер. Профессиональный уровень учительского
коллектива достаточно высокий (50% учителей и первой категории).
Профессиональное обучение является источником новых знаний и общения с
коллегами из других школ. Оно позволяет учителям предъявить свою работу
на более высоком (за пределами школы) уровне.
10.Семинары, проводимые в школе, отличались высокой степенью
научности и были подготовлены и проведены профессионально грамотно, на
них глубоко и серьёзно обсуждались важные проблемы методической работы
педагогического коллектива.
11.Каждое методическое объединение работало над своей
методической темой, тесно связанной с методической проблемой школы. Из
отчетов руководителей методических объединений следует, что намеченные
ими задачи выполнены полностью или частично, если они носили
масштабный характер и предполагали работу в течение не одного года. На
заседаниях большинства предметных ШМО, помимо рассмотрения узких
методических вопросов, внимание уделялось повышению научной и
теоретической компетентности учителей по проблемам современной
психолого-педагогической науки и образования.
12.Открытые уроки учителей школы отличались средним уровнем
педагогического
мастерства,
демократическим
стилем
общения,
сопровождались творческой активностью детей. Как и в предыдущие годы,
на своих открытых уроках учителя старались показать такую организацию
урока, которая обеспечивала бы инициирование субъективного опыта
ученика, организацию практического исследования поставленной проблемы,
активизацию мышления учащихся на всех этапах урока, использование
активных форм и методов организации УВП.
13.В ходе предметных недель применялись самые разнообразные
формы и методы организации внеклассной работы.
14.Работа по самообразованию членов педагогического коллектива
находится под контролем руководителей предметных ШМО, и, согласно
планам работы ШМО, сообщения педагогов школы по темам
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самообразования периодически заслушиваются на их заседаниях, о чём
свидетельствуют протоколы заседаний МО, отчёты о работе по итогам
учебного года руководителей МО.
15.Как положительное следует отметить повышение в последние годы
активности педагогов на педсоветах, заседаниях методического совета,
производственных совещаниях, проблемно-методических семинарах. 1
6.В течение учебного года молодые учителя и вновь принятые были
окружены заботой и вниманием коллег, которые постоянно оказывали им
помощь в форме профессиональных советов, вооружения методической
литературой, их уроки целенаправленно посещали завуч, учителя –
наставники, давая всесторонний, глубокий анализ.
17.Меняющееся к лучшему материально-техническое оснащение
школы, несомненно, способствует более успешному преподаванию
предметов, реализации образовательных и воспитательных задач.
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе
имеются и недостатки:
 плохо ведётся работа по обобщению и распространению передового
педагогического опыта, внедрению в практику новых педагогических
технологий;
 нет стремления у большинства педагогов повысить свою
квалификационную категорию, участвовать в профессиональных конкурсах;
 недостаточно высокий уровень самоанализа учителей;
 снижение уровня качества знаний учащихся по предметам;
 отсутствие победителей городских предметных олимпиад
свидетельствует о низкой организации работы преподавателей с одарёнными
детьми;
 не всегда удовлетворительно ведётся целенаправленная и системная
работа с мотивированными на учебу и одаренными детьми, подготовка к
олимпиадам и интеллектуальным конкурсам;
 необходимо повышать качество научно-исследовательской,
проектно-исследовательской деятельности обучающихся.
 недостаточен
уровень
использования
современных
информационных технологий на уроках. Ряд педагогов не проявляют
интереса к освоению современных средств организации учебновоспитательного процесса, и таких в школе, к сожалению, большинство.
 существует
необходимость
совершенствования
технологий
проведения современного урока, совершенствование и форм внеклассной
работы по предметам;
 не всегда удовлетворительно ведётся целенаправленная и системная
работа с мотивированными на учебу и одаренными детьми, подготовка к
олимпиадам и интеллектуальным конкурсам;
 необходимо повышать качество научно-исследовательской,
проектно-исследовательской деятельности обучающихся.
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 недостаточен
уровень
использования
современных
информационных технологий на уроках. Ряд педагогов не проявляют
интереса к освоению современных средств организации учебновоспитательного процесса, и таких в школе, к сожалению, большинство;
 существует
необходимость
совершенствования
технологий
проведения современного урока, совершенствование и форм внеклассной
работы по предметам. Перспективы развития. Сложившаяся в школе система
методической работы, несмотря на разнообразие ее форм, относительно
непрерывный и системный характер, требует совершенствования с целью её
более эффективного воздействия на УВП.
Организация методической работы в школе должна способствовать
развитию творческого и инновационного потенциалов субъектов
образовательного процесса.
1.Необходимо
мотивировать
педагогов
к
повышению
профессионального уровня.
2.Для
учителей
школы
актуальными
остаются
вопросы
совершенствования проектирования и проведения современного урока, его
конструирования, решение проблем анализа и самоанализа педагогами
собственной деятельности, построения индивидуальной траектории
профессионального совершенствования учителя.
3.Необходимо продолжить работу над изучением и обобщением
положительного опыта учителей школы, поднять эту работу на более
высокий профессиональный и научный уровень.
4.Необходима целенаправленная и продуктивная работа с учащимися
первого уровня успешности и мотивированными на учёбу учащимися, чтобы
поднять престиж школы при участии в олимпиадах, различного рода
интеллектуальных конкурсах и состязаниях, повысить качество научноисследовательской и проектной деятельности учащихся.
5.Следует совершенствовать деятельность учителей ШМО по
подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации в выпускных
классах.
6.На основе индивидуального и дифференцированного подходов
рекомендуется:
-шире внедрять формы и методы развивающего обучения и
современные технологии, учитывая индивидуальные особенности каждого
ребёнка, и используя соответствующие технологии обучения;
-повышать уровень и качество взаимодействия в образовательном
процессе; работать над развитием мотивации обучения у школьников;
-продолжить работу по совершенствованию навыков смыслового
чтения;
-шире использовать различные интерактивные формы организации
урока, продолжить проектную деятельность учащихся на уроке и во
внеурочной деятельности как один их путей повышения эффективности
учебно-воспитательного процесса и качества образовательных услуг,
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успешной подготовки учащихся к сдаче ОГЭ и поддержания интереса к
изучению различных дисциплин.
7.Необходимо продолжить работу по оказанию методической помощи
молодым учителям и по обновлению учебно-методической базы кабинетов.
3.3. Результаты внутришкольного контроля качества
методической работы в школе
Цель ВШК – получение полной и всесторонней информации о
состоянии учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении;
обеспечение возможности вносить коррективы в ход учебно-воспитательного
процесса.
Задачи:
– создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного
творчества: учитель – ученик, руководитель – учитель;
– анализ и экспертная оценка эффективности результатов
деятельности педагогических работников;
– выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и
иных нормативных правовых актов в области образования и принятие мер по
их предупреждению;
– анализ и экспертная оценка эффективности результатов
деятельности педагогических работников;
– выявление отрицательных и положительных тенденций в
организации образовательного процесса и разработка предложений по их
устранению;
– анализ результатов реализации приказов и распоряжений в ОУ;
– оказание методической помощи педагогическим работникам.
Основные направления контроля:
– контроль за выполнением всеобуча;
 контроль за методической работой;
 контроль за воспитательной работой;
 работа со слабоуспевающими обучающимися и подготовка к
государственной итоговой аттестации;
– контроль за ведением школьной документации;
 работа с кадрами;
 контроль реализации ФГОС НОО и ООО.
В
соответствии
с
графиком
внутришкольного
контроля
администрацией школы было запланировано посещение 65 уроков.
Заместителем директора по УВР и директором было посещено 65 уроков
учителей Буренко Т.В., Казьмирук Н.А., Темировой В.М., Ярмолюк В.М.,
Лысак О.М., Ручки А.С., Мельник Ю.А., Какориной В.Е., Лемешко М.Н.
Количество посещенных уроков повысилось по сравнению с прошлым
учебным годом, в связи с увеличением количества воспитательных
мероприятий
координационного
плана,
внеплановых
проверок
воспитательной службы школы, заместитель директора по УВР уделял
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большее внимание организации деятельности штаба воспитательной работы.
Тематика посещения уроков: «Использование ИКТ в учебном процессе»,
«Работа со слабоуспевающими учащимися», «Работа по подготовке ОГЭ в 9
классе», «Изучение системы работы учителя по дифференциации и
индивидуализации процесса обучения на уроке, преподавание предметов в
классах реализующих ФГОС НОО, ООО и др. При посещении уроков
данных учителей использовались такие формы и виды контроля как изучение
и просмотр документации, собеседование, анализ, беседа и т.д.
Большое внимание в течение всего учебного года уделялось
сохранению здоровья учащихся. Использовали повышение двигательной
активности, для снятия статического напряжения учащихся во время
учебных занятий проводили физкультминутки на уроках, динамические
паузы (музыкальные, танцевальные, игровые). Создавали благоприятный
психологический климат в учебном процессе, применяли личностнозначимые способы учебной работы, индивидуальных занятий разных типов
и уровней, индивидуального темпа работы и выбора видов учебной
деятельности – это методы, которые позволяли раскрепощать ребенка,
повысить уровень его познавательной активности, учебной мотивации. Эти
методы позволили снизить тревожность и психическое напряжение
учащихся. Формы здоровьесберегающей работы, используемые в течение
года:
 мониторинг состояния, содержания помещений школы, школьной
мебели, оборудования;
 рациональное чередование учебной деятельности школьников;
 работа с детьми во внеурочное время (Дни здоровья, работа
спортивных секций).
При посещении уроков было обращено внимание совершенствованию
форм и методов организации личностно-ориентированного урока данный
вопрос рассматривался на семинарах, заседаниях ШМО. Избрав личностноориентированный подход в обучении учителя (Мельник Ю.А., Филипова
В.В., Лемешко М.Н., Лысак О.М., Какорина В.Е.) организовывали учебный
процесс в соответствии с принципами самоактуализации, индивидуальности,
творчества, доверия и поддержки.
Уроки с элементами игры и занимательности проводили
Филипова В.В., Буренко Т.В. учителя начальных классов. Учителя нашей
школы в своей практике используют и другие формы проведения уроков.
Такие как: уроки – экскурсии, видео-уроки, уроки, развивающие творческое
воображение учащихся на предметах изобразительного искусства,
трудового обучения, литературы, уроки-диалоги и др.
В целом все уроки методически построены правильно, уроки
интересные, разнообразные. Учителя-предметники начали широко
использовать
компьютерные
технологии.
Новым
направлением
методической деятельности педагогов можно считать создание
компьютерных презентаций, способствующих улучшению восприятию
материала, расширению кругозора учащихся, развитию их интеллекта.
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По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся
на уроках выявлены следующие недочеты:
 отбор содержания, форм и методов обучения, рассчитаны на
среднего ученика;
 не планируется учителями урок на учащихся с высоким и низким
уровнем мотивации;
 не даётся домашнее задание дифференцированно с учётом
индивидуальных особенностей учащихся;
 преобладает монологическая форма общения учителя с учащимися,
что существенно затрудняет процесс формирования и развития у детей
коммуникативных умений;
 учителя не в полном объеме используют ТСО, наглядные средства
обучения.
У некоторых учителей (Буренко Т.В., Темирова В.М., Ярмолюк В.М.,
Казьмирук Н.А.) были отмечены некоторые затруднения, которые
выражались в следующем:
- поиск такой организации урока, который обеспечил бы не только
усвоение учебного материла всеми учащимися на уроке, но и их
самостоятельную познавательную деятельность, способствующую их
умственному развитию, что особенно важно в связи с переходом на новую
концепцию образования, соответствующую ФГОС НОО и ООО;
- нахождение способов и приёмов создания таких учебных ситуаций и
такого подбора дидактического материал, который обеспечивал бы
познавательную деятельность всех учащихся в меру их способностей и
подготовленности;
- необходимость комплексного применения различных средств
обучения, в том числе и технических, направленных на повышение темпа
урока и экономию времени для освоения нового учебного материла и
способов его изучения, а также успешности каждого ребёнка;
- сложность формирования мотивов учения, возбуждения
познавательного интереса учащихся по теме, повышения их эмоционального
настроения и обеспечения единства обучения, воспитания и развития.
Причинами данных затруднений являются:
- нет целенаправленной работы учителя над развитием творческих
способностей учащихся;
- изменилось соотношение деятельности учителя и учащихся в учебном
процессе, что требует поисков новой схемы взаимодействия учителя и
учащихся;
- некоторые учителя всё ещё пользуется иллюстративнообъяснительны типом обучения;
- в практику нашей школы должным образом не вошла научная
организация труда.
Особое внимание в рамках реализации плана внутришкольного
контроля уделялось подготовке учащихся к государственной (итоговой)
аттестации, работе со слабоуспевающими учащимися. Анализ посещённых
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уроков, проверки документации показали, что учителя с целью ликвидации
пробелов в знаниях планируют урочную и внеурочную занятость учащихся, у
каждого учителя имеется список слабоуспевающих учащихся по предметам,
индивидуальные планы работы с учениками, диагностические карты,
мониторинг результатов контрольных работ и КДР, учителя предметники
поддерживают связь с родителями, привлекая их к занятиям дома с
ребёнком.
Несмотря на положительные моменты при организации работы со
слабоуспевающими учащимися, имеются следующие проблемы:
 не все учителя учитывают объём и индивидуализацию домашних
заданий для данной категории учащихся;
 наблюдается низкая накопляемость оценок по предметам.
По результатам данного контроля можно отметить положительные его
итоги, обозначить проблемы.
Положительные итоги контроля:
1.Учителя
школы
систематически
совершенствуют
свой
профессиональный уровень, посещая курсы повышения квалификации,
обучаясь на дистанционных курсах, реализуя на практике темы
самообразования.
2.Молодые специалисты в течение 2018 года проводили открытые
уроки и внеклассные мероприятия, разработанные самостоятельно,
осуществляли их самоанализ и анализ уроков и мероприятий своих коллег
(молодых специалистов) на хорошем методическом уровне.
3.Контроль за деятельностью учителей школы с одаренными детьми
показывает, что работа в школе в данном направлении ведется. Среди всех
учащихся выделяется группа детей, которые имеют стабильно высокие
достижения в определенных видах учебной деятельности, творчества,
результативно выступают на предметных олимпиадах, творческих конкурсах
и спортивных мероприятиях. Контроль за работой педагогических кадров
показывает, что работа с одаренными детьми ведется целенаправленно.
Проблемное поле. Молодые учителя не достаточно используют
индивидуальный подход в обучении, современные педагогические
технологии, приемы и методы.
Задачи на 2019 год:
1.Методическое сопровождение молодых учителей школы.
2.Совершенствование
системы
внеклассной,
спортивной
и
воспитательной работы для предоставления возможности индивидуального и
всестороннего развития личности школьников
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4.АНАЛИЗ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Цель: изучение результатов и эффективности воспитательной работы
педагогического коллектива за прошедший учебный год.
4.1. Цели и задачи воспитательной работы, поставленные на 2018
год
Ориентирами в постановке целей и задач воспитания учащихся, в
развитии воспитательной системы школы являются цели государственной и
региональной политики в области образования, а именно:
 формирование духовно-нравственного мира учащихся;
 гражданско-патриотическое воспитание детей;
 формирование здорового образа жизни, воспитание культуры
здоровья, потребности в занятиях физической культурой и спортом;
 профилактика асоциального поведения учащихся;
 подготовка
детей
к
жизненному
и
профессиональному
самоопределению.
В 2018 году цель воспитательной работы школы была:
«Совершенствование воспитательного процесса на основе развития
личностного потенциала обучающихся».
В прошедшем учебном году педагогический коллектив работал над
следующими задачами:
 изучение и воспитание ценностных отношений, культуры поведения,
общения и дисциплинированности;
 приобщение ребёнка к здоровому образу жизни;
 организация работы по профилактике и предупреждению
асоциального поведения учащихся;
 воспитание у детей гражданской позиции: патриотических чувств,
нравственно-правовой позиции, толерантности, трудовой активности;
 обучение
самоуправлению,
введение
коллективных
форм
жизнедеятельности в классе и в школе;
 формирование гуманистического мировоззрения, ответственности
перед собой и обществом, будущими поколениями, за результатами своей
деятельности в социальной, природной и культурной среде;
 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с
целью обеспечения самореализации личности;
 проведение индивидуальной воспитательной работы с учащимися;
 создание условий для участия семей в воспитательном процессе
школы;
 социально-психологическая помощь в решении вопросов опеки
воспитания несовершеннолетних;
 содействие в социально-бытовом и трудовом устройстве учащихся,
их профессиональной ориентации.
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По выполнению и реализации данных задач администрацией школы
совместно социальным педагогм и классными руководителями был
разработан план воспитательной работы школы на 2018 год по следующим
направлениям воспитательной работы:
 работа с педагогическим коллективом по вопросам воспитательной
работы;
 работа с родителями и общественностью;
 межведомственное взаимодействие с субъектами системы
профилактики;
 работа с учащимися по вопросам формирования компетентностей и
организации системы позитивного общения;
 организация внеурочной занятости учащихся;
 диагностика и мониторинг процесса воспитания в школе.
4.2.Анализ научно-методической направленности воспитательной
работы школы
Данное направление реализуется на уровне использования
современных педагогических технологий (в частности ИКТ) в
воспитательной работе, осуществления работы по методикам Иванова,
Щурковой, организации работы по новым федеральным государственным
образовательным стандартам, реализации индивидуальных педагогических
проектов и программ.
Классные руководители постоянно изучают новые педагогические
технологии, принимают участие в работе методического объединения,
выступают с сообщениями, делятся опытом практической работы, проводят
открытые классные часы и мероприятия, осуществляют самооценку и оценку
работы коллег.
Основными формами методической работы школы по воспитанию в
2018 году совещания, семинары классных руководителей, открытые
классные часы и мероприятия, их анализ, работа классных руководителей
над темами по самообразованию, педагогический совет.
Темы семинаров классных руководителей в 2018 учебном году:
 «Личностно-ориетированный подход в образовании и воспитании»,
30.01.2018 г.;
 «Досуговая деятельность как средство просвещения родителей в
вопросах воспитания и развития детей», 30.03.2018 г.;
Таким образом, методическая работа классных руководителей в 2018
году носила разноплановый характер, соответствовала основным
направлениям работы школы. В целом можно оценить работу классных
руководителей как «удовлетворительную».
Однако имеются и недостатки в работе:
1.Недостаточно активных форм работы.
Задачи на 2019 год:
1.В 2019 году необходимо продолжить методическую работу по
воспитанию, осуществлять её в соответствии с программами воспитания и
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социализации школьников, духовно-нравственного развития на основе
ФГОС ООО и НОО и ФГОС ОВЗ.
2.При организации методической работы с классными руководителями
необходимо шире использовать активные формы работы: мастер-класс,
групповую работу, тренинги.
3. Продолжить работу по повышению эффективности воспитательной
работы, овладению новыми технологиями и приемами воспитательного
процесса, повышению творческого потенциала педагогов, обобщению
передового опыта работы с классными коллективами, оказанию помощи
молодым педагогам в освоении мастерства классного руководителя.
4.3.Оценка уровня развития школьного самоуправления, уровня
воспитанности обучающихся
Уровень организации ученического самоуправления в МБОУ ООШ №
21 в текущем году – средний, он остается стабильным и соответствует
достаточному уровню.
Уровень развития школьного ученического самоуправления (по
методике М.И.Рожкова)
2017 год
2018 год
0,76
0, 78
Целью работы школьного (ученического) самоуправления являлось
вовлечение всех учащихся в мероприятия, способствующие развитию
творческого, духовно-нравственного и физического потенциала личности.
14 октября 2018 года в нашей школе прошли выборы президента
школьного (ученического) самоуправления.
Таким образом, по итогам голосования президентом школьного
(ученического) самоуправления был избран Чусь Валентина, ученица 9
класса, набравшая наибольшее количество голосов. Премьер-министром
назначена Воронин Денис (9 класс).
В течение года при участии школьного (ученического) самоуправления
были проведены следующие мероприятия: туристский слёт школьников,
спортивные соревнования «Весёлые старты», конкурс «Смотр строя и
песни», соревнования «Школа безопасности», спортивные соревнования
«Быстрые, сильные, меткие», школьный этап военно-спортивной игры
«Зарница», выпуск боевых листов, стенгазет; встречи с представителями
военной службы, казачества; олимпиада «Ратные страницы истории»,
краеведческая конференция «Геленджик - моя малая родина», месячник
оборонно-массовой и военно-патриотической работы, уходные работы за
памятниками Вов, соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья»,
празднование Дня Рождения школы, празднование «Дня рождения»
Краснодарского края, дни здоровья. Анализ уровня работы ученического
самоуправления показал, что в основном все задачи, стоящие перед
самоуправлением в 2018 году выполнены. Также в этом учебном году ШУС
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организовывало несение Вахты Памяти у памятника, расположенного на
территории школы.
Необходимо отметить следующее:
1) школьное (ученическое) самоуправление уделяло большое внимание
конкурсам военно-спортивной направленности, благодаря чему школа
достигла хороших результатов;
2) систематическая научно-поисковая деятельность позволила
учащимся проявить свои интеллектуальные способности не только на
школьном уровне, но и на муниципальном и краевом;
3)участие в творческих конкурсах помогло талантливым детям
реализовать свои способности.
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе
имеются и недостатки:
3) в некоторых видах деятельности (спортивное ориентирование, лёгкая
атлетика) работа ведётся на недостаточно высоком уровне. Данному
направлению следует уделить большее внимание.
В целом, проанализировав работу школьного (ученического)
самоуправления за прошедший учебный год, ученический совет принял
решение планировать дальнейшую работу с учётом положительной практики
и имеющихся недостатков.
Анализ работы ДОО «Искатель»
Детская общественная организация «Искатель», созданная и
функционирующая на протяжении многих лет в МБОУ ООШ № 21, входит в
состав Геленджикской городской детской общественной организации «Дети
Солнца».
Детская общественная организация «Искатель» – заказ общества, звено
между школой и социумом, она решает задачи социализации подрастающих
граждан России.
Главной целью работы детской общественной организации «Искатель»
является воспитание гражданина, патриота Кубани, России, уважающего
историю и культуру Отечества.
В процессе работы решались следующие задачи:
– объединить усилия для добрых и полезных обществу дел, раскрыть и
утвердить себя среди людей и для людей;
– помочь каждому освоить культурные, духовные традиции своего
народа, осознать глубинные связи поколений;
– содействовать утверждению в жизни современного общества идей
добра и красоты, духовного и физического совершенствования;
– помочь каждому освоить социальные нормы и ценности, овладеть
правовой и экологической культурой.
В соответствии с поставленными целями и задачами работа
осуществлялась
по
следующим
традиционным
направлениям
деятельности:
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 «Кубань – мой дом, моя Отчизна!» – работа в школьном музее;
«Ратные страницы истории», пасха в кубанской семье, Кубанское – значит
качественное;
 «Ум и красота» – включает в себя конкурсы: «Шаг в будущее»;
«Лидер ли ты?»; «Выставка декоративно-прикладного творчества»;
 «Забота и милосердие» – различные благотворительные акции,
Тимуровское движение, забота о пожилых людях и учителях-пенсионерах;
 «Радость и веселье» – наши традиционные праздники - Масленица,
День смеха, Осенний бал, Новый год и многое, многое другое;
 «В кругу друзей» – сотрудничество с местным казачеством,
пограничниками воинской части села Криница, ДК с.Береговое и Пшада,
ДШИ с.Пшада;
 «Техноград» – участие в Гагаринских чтениях», «Безопасное
колесо»; конкурсе пожарных дружин.
 «Казачье братство» - участие и проведение мероприятий по
популяризации казачьих традиций и устоев.
В 2018 году в организации состояло 84 учащихся 1-9 классов (100%).
Лидером организации в течение учебного года была Чусь Валентина,
ученица 9 класса. Организация осуществляла свою работу в соответствии с
программой деятельности «Искатель», разработанной на 2015-2018 годы. В
активе ДОО «Искатель» состояли 11 учащихся:
1. Чусь Валентина – председатель ДОО «Искатель».
2. Боровик Глория – зам. председателя Совета ДОО «Искатель».
3. Баран Владимир – командир отряда им. Ц.Л.Куникова.
4. Чабан Владислав – командир отряда им. Г. Соколова.
5.
Плетнева Ева – командир отряда им. Ю.А.Гагарина
6. Воронин Денис
9 класс
7. Бельевикова Анна
8 класс
8. Иваненко Алина
7 класс
9. Чепелева Екатерина 6 класс
10. Муравьев Александр
5 класс
11. Ярый Дмитрий
5 класс
Важным звеном в детской организации являются оформители;
ассистенты; знаменосцы, без которых не обходится ни одно общешкольное
мероприятие и, конечно же, пресс-центр, который выпускает школьную
газету «Береговое Times».
Согласно плану работы совета ДОО «Искатель» в 2018 году прошло 9
заседаний. Самые актуальные вопросы, рассматриваемые на заседаниях
членов ДОО это: отчеты о состоянии успеваемости одноклассников, о
качестве дежурства по школе; результаты рейдов по сохранности учебников;
об организации уборки школы и пришкольной территории; организации
занятости на каникулах; отчет о шефской помощи, а так же рассматривают
удачи или неудачи проведения коллективных творческих дел. Каждую
первую и третью неделю месяца проходили общешкольные линейки, на
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которых подводятся итоги прошедших недель, заслушиваются отчеты
дежурных по школе, отчеты командиров отрядов о проводимой работе,
награждаются победители и призеры школьных и городских конкурсов,
делаются текущие объявления.
С целью формирования у учащихся потребности в здоровом образе
жизни и организации спортивно-массовой работы в актив ДОО помогал
проводить школьный этап Всекубанской спартакиады по игровым видам
спорта «Спортивные надежды Кубани». Было проведено 25 соревнований,
включая все виды спартакиады. Школа участвовала в городских
соревнованиях в шести видах спартакиады. Члены ДОО помогали в
организации и принимали участие в спортивных соревнованиях, в
соревнованиях по футболу среди школ Пшадского ВО, в соревнованиях по
настольному теннису.
В целом, по итогам учебного года можно отметить повышение
активности работы школы по спортивно-оздоровительному направлению,
задействовано большее количество детей.
В течение года члены ДОО «Искатель» принимали участие в
следующих мероприятиях:
Стартовая линейка ДОО, городской конкурс лидеров ученического
самоуправления «Лидер – 2018», городская итоговая линейка ДОО «Дети
солнца», смотр – конкурс «Безопасное колесо – 2018» и т.д.
В школе были организованы следующие мероприятия: выставка
рисунков «Новогодняя фантазия», выставка декоративно-прикладного
творчества, Осенний бал, новогодний утренник для начальной школы,
«Масленица», смотр-конкурс отрядов детских организаций ко дню
празднования 23 февраля, выставка декоративно-прикладного творчества на
тему «Пасха в кубанской семье», конкурс посвященный 8 марта «Женщина,
Весна, Любовь», митинг посвященный Дню Победы, акция «Письмо греет
душу солдату» - были написаны и отправлены письма солдатам в/ч 2156 с.
Криница, акция «Мы против наркотиков», в рамках которой в течение месяца
прошёл ряд мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа
жизни, профилактики наркомании, тематические вечера (День святого
Валентина, День пожилого человека, День молодежи и т.д.), акция «Подари
тепло ветеранам», акция «Сохраним лес» и «День Чёрного моря» и многое
другое.
В течение года членами детской организации «Искатель» проводились
работы по благоустройству территории школы, изучению истории школы,
родного села и края, по обновлению экспозиций школьно музея.
Большое внимание уделяется шефской работе с ветеранами ВОВ,
ветеранами труда и пенсионерами, была организована помощь по дому.
В 2018 году учащиеся активно принимали участие в городских
творческих, интеллектуальных и познавательных конкурсах.
Анализ уровня работы ДОО «Искатель» показал, что в основном все
задачи, стоящие перед детской общественной организацией и советом в 2018
году выполнены в полном объеме. Необходимо отметить следующее:
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1) систематическая научно-поисковая деятельность позволила
учащимся проявить свои интеллектуальные способности не только на
школьном уровне, но и на муниципальном и краевом;
2) участие в творческих конкурсах помогло талантливым детям
реализовать свои способности.
3) качественное проведение мероприятий, позволило вовлечь большее
количество обучающихся и повысить уровень их заинтересованности.
4) ликвидированы недостатки в работе отрядов 5, 9 классов
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе
остаются незначительные недостатки в работе отряда 3 класса, однако
работа, которая ведется в данном направлении, дает положительные
результаты.
Проведя анализ работы детской общественной организации «Искатель»
за прошедший учебный год, актив ДОО «Искатель» принял решение
планировать дальнейшую работу с учётом положительной практики и
имеющихся недостатков.
Приняв во внимание вышеизложенное, работу ДОО «Искатель»
считать удовлетворительной. Вся деятельность в целом осуществлялась в
соответствии с основной целью и задачами.
Основываясь на тех проблемах, которые выделились в процессе
работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год:
1. Своевременно обновлять и развивать единую систему школьного и
классного ученического самоуправления.
2. Сформированное у учащихся представление о здоровом образе
жизни укреплять посредством разработанной системы работы по охране
здоровья учащихся.
3. Уделить особое внимание развитию внеурочной деятельности
учащихся, разработать методику по повышению интеллектуального развития
и улучшение усвоения учебного материала.
4. Продолжить работу по развитию ДОО «Искатель».
5. Совершенствовать работу по приоритетным направлениям
деятельности.
6. Продолжить развитие школьных традиций.
Уровень воспитанности
Традиционно в школе проводится диагностическая работа. Одним из её
направлений является изучение уровня воспитанности учащихся на начало и
конец учебного года.
Для учащихся 1-4 классов исследование проводилось по методике
Капустина Н.П. «Динамика личностного роста», которая позволяет
определить динамику развития личности каждого учащегося по таким
направлениям как отношение к миру, отношение к другим людям, отношение
к самому себе. Для учащихся 5-9 классов использовалась методика Рожкова
М. И. «Методика для изучения уровня воспитанности у подростков»,
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разработанная на основе методики Капустина Н. П. «Динамика личностного
роста».
Целью исследования было определить уровень воспитанности
учащихся путём самооценки некоторых личностных свойств и качеств
самими учащимися, а также выявление представлений классного
руководителя и родителей о воспитанности детей.
На основании результатов можно сделать вывод о том, что
воспитательная работа в начальных классах и по школе в целом ведется на
хорошем уровне, видна положительная динамика.
Об этом свидетельствуют следующие результаты:
1. Количество учащихся с высоким уровнем воспитанности
увеличилось от 23% (2017г.) до 27% (2018г.); количество учащихся с
хорошим уровнем воспитанности осталось на прежнем уровне 36,5% (36,5% 2017 г.); средним уровнем воспитанности увеличилось с 30% (2017 г.) до
36,5% (2018 г.); учащихся с низким уровнем воспитанности в текущем
учебном году не наблюдается (12% - 2017 год). В целом динамика
небольшая, но положительная.
Уровень
воспитанности
высокий
хороший
средний
низкий
Всего
учеников
Уровень
воспитанности

1
3
3
3
0
14

Начальные классы
2
3
3
4
3
0
11

3
5
6
0
14

Количество
учащихся

%

4
2
3
3
0
8

11
15
15
0
44 уч.

(27%)
(36,5%)
(36,5%)
0

63%
26 уч. (высокий и хороший уровень)

Уровень воспитанности учащихся школы – допустимый.
Уровень воспитанности учащихся 1-4 классов (методика Капустина)
Критерии оценки (показатели
классные коллективы средний балл
воспитанности)
1
2
3
Любознательность
4,5
4
4,5
Отношение к школе
4,5
3,5
3,5
Прилежание, трудолюбие
3,6
4,1
3,7
Бережное отношение к природе
4,1
3,6
4,5
Красивое в жизни
3,7
4,4
3,7
Отношение к себе
3,6
4,3
4,2
Уровень воспитанности
4,1
3,1
4.1

4
4
3,5
3,1
3,8
3,5
4,1
4,0

2. Основное количество учащихся с 5 по 9 классы имеют высокий уровень
воспитанности:
 в 5 классе у 3 учащихся (33%). Хороший уровень воспитанности у
2 (22%) обучающихся; средний уровень воспитанности показали 3 (44%);
низкий уровень 1 обучающийся (11%)
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 в целом в 6-м классе, больше половины учащихся имеют высокий
уровень воспитанности 6 (60%), хороший уровень имеют 3 (30%)
продиагностированных учащихся и средний уровень у 1 (10%) учащихся;
 высокий уровень воспитанности показали 2 человека (22%) из 7
класса. Основная часть учащихся имеют хороший уровень воспитанности 5
человек (55%). Средний уровень воспитанности наблюдается у 2 (22%). По
сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика по всей
параллели: повышение грации в высоком уровне воспитанности, повышение
количества учащихся с хорошим уровнем воспитанности. Низкий уровень
воспитанности не наблюдается ни у одного учащегося в 7-го класса;

отмечается отрицательная динамика в 8 классе. Спад в градации
высокого уровня воспитанности в 8 классе: с 50% до 25%; Понижение в
градации хорошего уровня выше среднего в 8 классе: с 40% до
25%;увеличение количества обучающихся со средним уровнем с 10% до
50%.

в целом в 9-м классе, больше половины учащихся имеют высокий
уровень воспитанности 4 (57%), хороший уровень имеют 2 (29%)
продиагностированных учащихся, средний уровень у 1 (14%) учащихся;
 низкий уровень воспитанности показал один учащийся из 5-9
классов.
Уровень
воспитанности
высокий
хороший
средний
низкий
Всего
учеников
Уровень
воспитанности

6

5-9 классы
7

8

9

Количество
учащихся

%

5
3
2
3
1
9

6
3
1
0
10

2
5
2
0
9

2
2
4
0
7

4
2
1
0
6

17
14
11
1
39 уч.

40%
33%
25%
2%

31 уч. (высокий и хороший уровень)

72%

Уровень воспитанности учащихся 5-7 классов (методика Капустина)
Критерии оценки (показатели
воспитанности)

Классные коллективы, средний балл
5

6

7

Развитие познавательного интереса

3,6

4,0

4,2

Уважение к людям
Интерес к трудовой деятельности
Бережное отношение к природе
Эстетический вкус
Я - личность
Уровень воспитанности

4,0
4,1
4,1
4,0
3,4
4,1

4,1
4,1
4,2
4,0
4,0
4,1

4,1
3,8
3,9
4,3
4,1
4,1

Уровень воспитанности учащихся 8-9 классов (методика Капустина)
Критерии оценки (показатели воспитанности) Классные коллективы, средний балл
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Развитие познавательной активности
Уважение к обществу
Потребность в труде
Культура поведения в природе
Эстетическая культура
Самоуважение, здоровье
Уровень воспитанности

8

9

4,6

4,1

4,6
4,0
4,3

4,1
4,0
3,6

4,4

4,1

4,1
4,3

4,2
4,1

Снижение показателей уровня воспитанности у учащихся 8 класса
обусловлено возрастными особенностями подростков, а так же с изменением
в составе учащихся класса.
В дальнейшем необходимо продолжить работу по формированию у
учащихся эмоционально положительного отношения к знаниям,
формировать высоконравственные принципы честности, порядочности,
сострадания через внеклассные и внеурочные мероприятия. Воспитывать
чувство патриотизма. Формировать у учащихся потребность к здоровому
образу жизни. Особое внимание обратить на учащихся, которые только
недавно влились в коллектив.
ПОКАЗАТЕЛИ
- низкий уровень воспитанности (низкая
познавательная активность, потребность в труде не
являются прочной личностной характеристикой)
- средний уровень воспитанности (средняя
познавательная активность, эстетическая культура,
взаимоуважение)
- хороший уровень воспитанности (положительная
самостоятельность в деятельности и поведении,
общественная позиция ситуативна)
- высокий уровень воспитанности
(продемонстрировали высокую познавательную
активность, уважение к обществу, взаимоуважение,
потребность в труде, эстетическую культуру)

1-4

5-9

0%

2%

Средний %
воспитанности
по школе
1%

36,5%

25 %

31%

36,5%

33%

35%

27%

40 %

33%

По итогам 2018 года уровень воспитанности учащихся большинства
классных коллективов – достаточный.
Высокий уровень воспитанности отмечен в двух классных
коллективах: 8, 7 классах.
В двух классах (9,4) уровень воспитанности учащихся допустимый.
Недостатки:
Наиболее низкие показатели уровня воспитанности в начальной школе
и среднем звене отмечены в бережном отношении к природе, в старшем
звене - в ответственном отношении в учению, трудолюбии.
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В результате проведенного исследования установлено, что
преобладающее большинство учащихся школы 57 чел. (68%) имеют
высокий и хороший уровень воспитанности.
Проведено исследование уровня воспитанности учащихся школы по
показателям воспитанности с целью выявления степени сформированности
нравственных качеств личности ребёнка и определения направлений
дальнейшего их развития, результативности деятельности классных
руководителей по разным направлениям воспитательной работы.
1. 68% учащихся имеют высокий и хороший уровень воспитанности.
Следовательно, у большинства учащихся 1-9 классов сформированы
нравственные качества личности.
2. В результате исследования выявлен 1 ребёнок с низким уровнем
воспитанности.
3. По направлениям: самые высокие показатели по критерию
«отношение к природе».
Выводы:
На основании анализа результатов следует сделать вывод:
нравственные
качества
личности
учащихся
начальных
классов
сформированы на хорошем уровне. Воспитательная работа в начальных
классах находится на хорошем уровне и дает положительный результат.
Рекомендации классным руководителям:
 необходимо продолжить проводить мероприятия, направленные на
развитие духовно-нравственных качеств, использовать деятельностный
подход в воспитании; применять проектные технологии;
 привлекать учащихся 7-9 к участию в коллективных делах класса и
школы;
 способствовать
дальнейшему
формированию
нравственных
представлений и убеждений;
 формировать у учащихся ответственное отношение к учёбе и труду;
 развивать у учащихся чувство коллективизма, товарищеского долга,
сплочённости, доброжелательное отношение друг к другу;
 способствовать формированию умения управлять своим поведением,
признавать и анализировать свои ошибки, правильно распределять время
учёбы и отдыха;
 развивать потребность в трудовой деятельности и к добросовестному
отношению к труду.
4.4.Результаты внутришкольного контроля за качеством
воспитательной работы, внеурочной деятельности и дополнительного
образования
Цель: организация работы педагогического коллектива по повышению
уровня воспитанности учащихся, общественной активности учащихся,
качества работы классных руководителей, участию родителей в
воспитательном процессе, качества общешкольных традиционных
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мероприятий, уровня здоровья и физической подготовки учащихся, качества
профилактической работы с педагогически запущенными детьми.
В соответствии с планом внутришкольного контроля за состоянием
воспитательной работы, внеурочной деятельности и дополнительного
образования в 2018 году проводился контроль следующих направлений
воспитательной работы:
-контроль качества индивидуальной работы классных руководителей с
учащимися, находящимися на ВШК, охват учащихся «группы риска»
дополнительным образованием;
-контроль за организацией дежурства по школе дежурными классами и
дежурными учителями, за соблюдением техники безопасности во время
проведения
внеклассных
мероприятий,
за
выполнением
плана
воспитательной работы на весенних каникулах;
-изучение уровня воспитанности учащихся;
-контроль качества дополнительного образования и внеурочной
деятельности в начальной и основной школе;
-качество работы классных руководителей с родителями (законными
представителями) обучающихся;
-контроль проведения профилактических уроков.
Среди положительных моментов контроля необходимо отметить
следующее:
-практически все учащиеся «группы риска» охвачены дополнительным
образованием, принимают участие в общественной жизни классных
коллективов и школы, классные руководители ведут индивидуальную работу
с учащимися, находящимися на ВШК и их родителями;
-качество дежурства по школе, соблюдения техники безопасности во
время проведения внеклассных мероприятий соответствует допустимому
уровню; качество выполнения плана воспитательной работы на весенних
каникулах – достаточному уровню;
-уровень воспитанности учащихся – достаточный.
-качество дополнительного образования и внеурочной деятельности в
начальной и основной школе соответствует достаточному уровню;
-качество работы классных руководителей с родителями (законными
представителями) обучающихся соответствует допустимому уровню.
В нашей школе в прошлом учебном году была разработана и внедрена
оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации
всех внутренних ресурсов школы. В осуществлении внеурочной
деятельности принимают участие все педагогические работники школы
(классные
руководители,
учителя-предметники,
педагог-психолог)
координирующую роль выполняет классный руководитель, который в
соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с
педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом
школы; организует в классе воспитательный процесс, оптимальный для
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках
деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений
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через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива
класса, в том числе через органы самоуправления; организует социально
значимую, творческую деятельность обучающихся.
С целью получения объективной информации о занятости учащихся во
внеурочное время была проведена проверка по следующим направлениям:
 деятельность классного руководителя по организации внеурочной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО;
 расписание занятий внеурочной деятельности;
 заполнение в журналах занятости учащихся;
 соответствие записей в журналах с программами кружков.
В школе с начала учебного года реализуется программа внеурочной
деятельности, имеется положение о внеурочной деятельности школьников.
При
организации
внеурочной
деятельности
используются
оптимизационная модель: внутришкольная система дополнительного
образования и классное руководство.
Классные руководители 1 - 8 классов ведут карту занятости
обучающихся, где учитываются следующие показатели:
 занятость обучающихся в объединениях, созданных на базе
образовательного учреждения (школьные кружки и секции);
 занятость обучающихся в учреждениях дополнительного
образования вне школы в свободное от учебы и внеурочной деятельности в
школе время;
 организация мероприятий, классных часов, организованных
классными руководителями через реализацию программ:
а) программа духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования;
б) программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни;
в) программа социализации и духовно-нравственного развития
школьников на ступени основного общего образования.
Необходимо отметить, что классные руководители Филипова В.В.,
Буренко Т.В., Казьмирук Н.А., Темирова В.В., Мельник Ю.А., Лысак О.М.,
Ярмолюк В.М. организовали систематический учет занятости обучающихся,
фиксируют тематику классных часов, бесед, мероприятий, формы занятий со
школьниками. По карте занятости можно отследить недельную нагрузку на
каждого ученика, направления, по которым осуществляется внеурочная
деятельность. Есть возможность определить количество обучающихся ,
занимающихся в учреждениях дополнительного образования вне школы.
Также учителя осуществляют сопровождение школьников на протяжении
всего периода пребывания ребенка в школе, что способствует более тесному
взаимодействию с педагогами, осуществляющими занятия со школьниками.
Это позволяет более полно контролировать организацию внеурочной работы
с учащимися.

114

Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям
развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Направления внеурочной деятельности явились содержательным
ориентиром и основанием для построения соответствующих рабочих
программ.
В определении содержания программ школа руководствуется
педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и
потребности учащихся и их родителей.
Внеурочной деятельностью охвачены все обучающиеся 1 – 8 классов
(100%). Внеурочную деятельность осуществляют следующие педагоги:
Филипова В.В., Казьмирук Н.А., Буренко Т.В. Темирова В.В. – учителя
начальных классов, Васкевич В.В. – учитель музыки, Какорина В.Е. –
учитель истории, Лысак О.М. – учитель биологии, Ярмолюк В.М. – учитель
математики, Ручка А.С. – учитель физической культуры, Решетнякова К.В. –
учитель физической культуры, Лемешко М.Н. – учитель иностранного языка.
Все педагоги прошли обучение на курсах повышения квалификации и
соответствуют требованиям ФГОС НОО и ООО. Занятия внеурочной
деятельности проходят согласно утвержденного расписания.
Заместителем директора по учебно-воспитательной работе Лемешко
М.Н., осуществлён документарный контроль ведения первичной
документации, контроль организации занятий.
В ходе работы были проверены журналы и рабочие программы
внеурочной деятельности педагогов 1 - 8 классов. Структура программ в
целом соответствует требованиям, принятым педагогическим советом МБОУ
ООШ № 21, но вместе с тем имеются недостатки – однотипные формы
организации занятий, которые часто сводятся к урочным.
Занятия по внеурочной деятельности ведутся согласно тематическому
планированию и расписанию, о чём в журналах ведутся систематические
записи.
Также в ходе проверки были посещены занятия по внеурочной
деятельности по всем направлениям у следующих педагогов: Филиповой
В.В., Казьмирук Н.А., Буренко Т.В. Темировой В.В., Васкевич В.В.,
Какориной В.Е., Лысак О.М., Ярмолюк В.М., Ручки А.С., Решетняковой К.В.
По итогам посещенных занятий можно сделать следующие выводы:
 на занятиях был отмечен деятельностный подход. Данные занятия в
основном соответствуют требованиям ФГОС НОО и ООО и позволяют
решить следующие задачи:
 способствовать благоприятной адаптации ребенка в школе;
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;
 улучшать условия для развития ребенка.
 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО и ООО
осуществляется в течение 7 лет 4 месяца. Ей всегда предшествует широкая
подготовительная работа: разработка плана внеурочной деятельности,
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составление
рабочих
программ,
выявление
спроса
участников
образовательного процесса.
Проблемы, требующие анализа, разработки перспективной стратегии
на будущий учебный год:
 нерегулярное использование деятельностного подхода при
проведении курсов внеурочной деятельности;
 курсы спортивно-оздоровительного направления имеют уклон в
стороны охраны здоровья меньше соответствуют спортивному направлению;
 нехватка помещений для проведения курсов внеурочной
деятельности;
 отсутствие таких специалистов как хореограф, специалист
технического творчества.
 отсутствует систематизация внеурочной работы по направлениям
развития личности младшего школьника (спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общекультурное,
общеинтеллектуальное).
 не представлена организация проектной деятельности школьника, а
также индивидуальная работа с учащимися по выявлению и развитию
одаренности.
 не прописывается тематика библиотечных уроков, что не позволяет
отследить направление работы со школьниками.
 тематика некоторых внеклассных мероприятий, бесед, классных
часов также не позволяет отследить, по какому из направлений развития
личности младшего школьника работает учитель.
Рекомендации:
1. Систематизировать учёт внеурочной деятельности школьников с
целью учёта работы педагогов по основным направлениям развития
личности.
2. При разработке и проведении внеурочных мероприятий следует
ориентироваться на оптимальное использование всех ресурсов: программы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования; программа формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни; воспитательной системы
школы.
3. Использовать интерактивные формы воспитательной работы,
которые позволили бы участникам знать активную и исследовательскую
позицию в процессе усвоения данного материала.
План контроля за состоянием воспитательной работы, внеурочной
деятельности и дополнительного образования в 2018 году выполнен.
Среди отрицательных моментов контроля необходимо отметить
следующее:
-среди наиболее частых замечаний по организации дежурства в школе
отмечаются отсутствие бейджей у дежурных учителей и учащихся,
недостаточно добросовестное выполнение обязанностей дежурных по
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проверке наличия сменной обуви, явке на посты, осуществление дежурства
на переменах;
-имеются проблемы с дисциплиной отдельных учащихся в 8 классе;
-в школе нет кружков, занятия в которых ведут родители учащихся,
недостаточно эффективно ведется работа по привлечению родителей к
проведению мероприятий в среднем звене.
Проблемное поле.
1.Организация дежурств по школе.
2.Соблюдение сознательной дисциплины частью обучающихся во
время учебно-воспитательного процесса.
3.Привлечение родителей к воспитательным мероприятиям на II уровне
образования.
Задачи на 2019 год:
В следующем учебном году необходимо:
-усилить контроль за организацией дежурств по школе, соблюдением
правил поведения обучающихся в ходе учебно-воспитательного процесса и
за формированием сознательной дисциплины обучающихся;
-шире привлекать родителей обучающихся к воспитательным
мероприятиям II уровня образования.
4.5. Эффективность взаимодействия образовательного учреждения
с родителями
Важным звеном воспитательной работы школы является работа с
родителями
как
с
наиболее
заинтересованными
участниками
образовательного процесса. Задачами такой работы являются:
- просвещение родителей в вопросах семейной педагогики;
- распространение новостей и пропаганда идей, связанных с развитием
инновационных процессов в школе;
- привлечение родителей к активному участию в общественной жизни
школы;
- изучение общественного мнения с целью выяснения степени
удовлетворенности школой.
Решение этих задач реализуется через следующие мероприятия:
- общешкольные и классные родительские собрания;
- работа родительского комитета и участие родителей в работе Совета
школы;
- организация постоянно действующей консультационной службы для
родителей;
- выставки творческих и исследовательских работ учащихся для
родителей;
- мероприятия, организуемые и проводимые школой для родителей и
жителей села.
Постоянное информирование родителей о содержании учебновоспитательной деятельности осуществляется через:
 родительские собрания;
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 открытые уроки и внеурочные мероприятия;
 День открытых дверей;
 работу родительских совета;
 работу Управляющего совета школы.
Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно
отметить, что в школе созданы благоприятные условия для взаимодействия
всех участников учебно-воспитательного процесса: детей, родителей,
учителей, наблюдается качественное взаимодействие с родителями в
интересах развития личности ребенка.
Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления
единства воспитательного влияния на детей, привлечения родительской
общественности к активному участию в жизни школы работают
общешкольный и классные родительские комитеты. Проведен ряд
внеклассных мероприятий по организации совместной общественнозначимой деятельности и досуга родителей и обучающихся: праздник
Золотой осени, новогодние праздники, День матери, День Краснодарского
края, День Победы, Дни здоровья, спортивные соревнования «Папа, мама, яспортивная семья», Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической
работы и др. Родители являются помощниками классных руководителей в
организации походов, праздничных утренников, экскурсионных поездок.
Сотрудничество школы и семьи начинается с изучения условий и
микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и
родителей. Изучение семьи ученика позволяет педагогу ближе
познакомиться с ним, понять стиль жизни семьи, ее уклад, традиции,
духовные ценности, воспитательные возможности, взаимоотношения
ученика с родителями. При этом классные руководители используют
комплекс традиционных методов психолого-педагогической диагностики:
наблюдение, беседу, тестирование, анкетирование, деловые игры, материалы
детского творчества и др. Результаты перечисленных методов помогают
классным руководителям спроектировать воспитательную работу как в
целом с классом, так и индивидуально с каждым ребенком.
Одной из стратегических линий развития и успешного
функционирования школы является серьезное и целенаправленное
психолого-педагогическое просвещение семьи по вопросам взросления
ребенка, его социализации, внутрисемейных отношений. Разработана
примерная тематика родительских собраний по классам с учетом возрастных
категорий учащихся. Со стороны школы родителям учащихся постоянно
оказывается возможная помощь. Это, прежде всего, педагогические
консультации, лекции, родительские собрания, т.е. педагогическое
просвещение
родителей.
Все
классные
руководители
проводят
индивидуальные беседы с родителями, посещают семьи своих учеников. В
течение учебного года родительский всеобуч осуществляли классные
руководители, завуч по УВР, социальный педагог согласно запланированной
тематике. Общешкольные родительские собрания были посвящены
взаимодействию семьи и школы в вопросах пропаганды здорового образа
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жизни, обсуждение вопроса о проведении анонимного онлайн-тестирования,
профилактики безнадзорности и правонарушений, профилактики вредных
привычек, реализации Закона № 1539-КЗ, обеспечению безопасности детей.
В мае проведен круглый стол с участием родителей и подростков «На пути к
самостоятельности» (Ярмолюк В.М.).
В системе проводятся общешкольные тематические родительские
собрания. В течение 2018 года было проведено 4 общешкольных
родительских
собрания
по
темам:
«Социально-психологическое
сопровождение образовательного процесса и актуальные проблемы
профилактики негативных проявлений в подростковой среде», «Проблемы
воспитания правовой культуры. Права и обязанности родителей»; «Роль
семьи в формировании здорового образа жизни», «Профилактика вредных
привычек», «Профилактика экстремизма» и т.д.
Классными руководителями в течение года были проведены 18
родительских классных собраний. Важным показателем заинтересованности
родителей в учебе детей является посещаемость родительских собраний.
Наблюдается хорошая посещаемость родителями классных собраний в
1 и 4 классах. Хуже обстоят дела в 5,6,7,8, 9 классах. Задача классных
руководителей в 2019 году – продолжить работу по организации посещения
родителями родительских собраний и школы. Рекомендуется классным
руководителям более тщательно продумывать тематику родительских
собраний, использовать различные формы проведения собраний с целью
улучшения посещаемости родителями.
В
целях
психолого-педагогического
просвещения,
развития
взаимодействия с родительской общественностью в вопросах профилактики
наркомании, вредных привычек в школе проводились родительские лектории
«Как уберечь ребенка от вредных привычек», «Секреты семейного
воспитания», родителям предлагаются памятки, буклеты «Заповеди
воспитания», «Признаки употребления ребенком наркотических веществ»,
«Что делать, если ваш ребенок употребляет наркотики».
В течение учебного года организуются социально-психологические
тренинги внутрисемейного общения и личностного роста родителей;
проводится анкетирование родителей классными руководителями,
психологом с целью изучения воспитательного потенциала семей. Для
информирования родителей используются возможности школьного сайта,
информационного
стенда,
школьной
газеты,
информация
о
профилактической работе школы предоставлялась в СМИ.
Родители учащихся 1-9 классов принимали участие в месячнике по
реализации закона Краснодарского края № 1539-КЗ совместно с педагогами
осуществляли рейды в вечернее и ночное время, дежурство на школьных
мероприятиях. Однако стоит отметить, что деятельность родителей в данном
направлении необходимо в предстоящем году активизировать, чаще
привлекать отцов к дежурствам по Закону 1539 КЗ, классным руководителям
эффективнее использовать родительские комитеты как инструмент
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воспитательного воздействия на учащихся, семьи, требующие особого
воспитательного внимания.
Особое внимание уделяется семьям детей, входящих в социальнонезащищенные группы или группы «особого внимания» На это была
направлена деятельность не только администрации, классных руководителей,
но и в первую очередь социального педагога, педагога – психолога. Кроме
того, к работе с родителями детей «группы риска» привлекается школьный
Совет профилактики, в состав которого входят: директор, классные
руководители, заместитель директора по ВР, социальный педагог, учителя. С
целью выявления социальных и личностных проблем детей, а также с целью
профилактики правонарушения и осуществления текущего контроля
проводились рейды в семьи (58 посещений, в том числе педагогомпсихологом посещено 5 семей), проводились беседы с родителями (67 бесед
проведено социальным педагогом, 22 – педагогом-психологом).
ВЫВОДЫ: Вовлечение родителей не только в учебно-воспитательный
процесс, но и в управление школой (Управляющий совет школы) остаётся
важной задачей на следующий учебный год.
В целом взаимодействие школы и семьи осуществляется посредством
установления заинтересованного диалога и сотрудничества, направленного
на обеспечение целостности воспитательной системы.
В предстоящем учебном году необходимо:
1) активизировать деятельность Родительского комитета;
2) добиваться 100 % посещаемости родителями родительских
собраний;
3) продолжить работу по развитию родительского всеобуча,
5) развивать взаимодействие семьи и школы, использую традиционные,
новые формы работы с родителями, возможности школьного сайта.
4.6. Анализ эффективности профилактической работы
В
целях
профилактики
правонарушений
и
преступлений
несовершеннолетних, употребления ПАВ в школе организована работа,
направленная на формирование законопослушного поведения учащихся,
расширение правового кругозора путем проведения мероприятий
профилактического, воспитательного и нравственного содержания,
вовлечение их в кружковую работу, усиление контроля над
несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении.
Работа по профилактике правонарушений среди детей и подростков в МБОУ
ООШ № 21 проводится в тесном сотрудничестве со следующими службами:
КДН и ЗП, полицией (школьного инспектор) и др. В начале учебного года
был создан банк данных учащихся, оказавшихся в тяжѐлой жизненной
ситуации, и семей, находящихся в социально-опасном положении, с целью
последующей работы. Оформлены социальные паспорта каждого класса
(ответст. Классные руководители), и впоследствии составлен единый
социальный паспорт школы (ответств. Забровская О.Н.)
Задачи профилактического воспитания:
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 формирование и развитие у учащихся умения выявлять проблемные
ситуации находить пути их оптимального решения;
 формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни
путем воспитания умения противостоять вредным привычкам;
 воспитание у учащихся нравственных качеств личности посредством
развития индивидуальных интересов и способностей;
 оптимизация системы взаимодействия всех воспитательнообразовательных структур (школы, семьи, отдела образования, КДН и др.) в
работе с подростками.
Решение этих задач требует работы по следующим направлениям:
 выявления и учет подростков, находящихся в социально-опасном
положении и детей «группы риска»,
 внутришкольный контроль за успеваемостью и посещаемостью,
 сотрудничество с КДН, со специалистами отдела образования, с
сельской администрацией, с работниками правоохранительных органов,
 правовое просвещение педагогов и учащихся,
 профилактика правонарушений и вредных привычек,
 наглядная агитация (стенды, конкурсы плакатов и рисунков),
 работа с родителями,
 профориентация подростков, вовлечение их во внеурочную
деятельность.
На конец 2018 года на учёте в КДН никто не состоит, обучающихся
состоящих на учёте ВШУ – 1 человек (Солопанов К., 5 кл.), 1 семья, состоит
на учёте в ОДН.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Кол-во учащихся, состоящихна 1
учете из них
ОДН, КДН
1
ВШУ
0
Количество семей, состоящих на 2
учете

0

0

2

2

1

1

0
0
2

0
0
1

0
2
0

0
2
2

0
1
2

0
1
1

Классными руководителями осуществляется посещение учащихся на
дому, где с учащимися и родителями проводились беседы с целью
формирования более осознанного отношения к учебе, воспитанию моральноэтических качеств личности учащихся, решения возникших конфликтных
ситуаций. Регулярно в течение года проводилась работа по анализу занятости
учащихся в период каникул, вовлечению учащихся в кружки по интересам.
Со всеми обучающимися, состоящими на профилактическом учете и
проживающими в семьях, находящихся в социально-опасном положении,
проводится психолого-педагогическая работа, направленная на коррекцию
поведения. Данные обучающиеся активно вовлекались в общественнополезную, спортивную, творческую деятельность. Члены Штаба ежемесячно
проводили рейдовые мероприятия в семьи учащихся с целью контроля за
условиями проживания и воспитания детей.
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С целью своевременного выявления учащихся, находящихся в семьях
с признаками семейного неблагополучия, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в социально опасном положении, и устранения причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям несовершеннолетних, для защиты прав и
законных интересов детей были проведены мероприятия по следующим
тематикам:
- по профилактике безнадзорности и правонарушений, наркомании и
употребления психически активных веществ, алкоголизма и табакокурения
среди несовершеннолетних;
- суицидального поведения среди несовершеннолетних и насилия в
семье;
- по профилактике дорожно-транспортного травматизма и
предупреждения правонарушений несовершеннолетних в сфере ПДД,
- здорового образа жизни;
- по правовому просвещению несовершеннолетних,
- по семейному воспитанию,
- по организации досуговой занятости и трудовой деятельности в
свободное от учебы время в летний период.
На протяжении учебного года по плану школу проводилась Неделя
правовых знаний в рамках которой были проведены внеклассные
мероприятия, классные часы, организованы профилактические беседы с
приглашением работников правоохранительных органов. Учащимся
демонстрировались видеофильмы, после которых многие ребята задавали
вопросы выступающим, выражали свое мнение от увиденного.
Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения и
профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и
подростков на протяжении всего учебного года в школе велась работа по
выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном
положении, а также учащихся, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия, велась работа по
устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих совершению
правонарушений
несовершеннолетними.
Регулярно
проводилось
обследование жилищно-бытовых условий, выполнение родительских
обязанностей, семей состоящих на учёте в ОДН и КДН.
Разработан план по профилактике правонарушений, включающий
мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек,
пропаганде здорового образа жизни.
В школе осуществляется контроль получения образования
несовершеннолетними. Строгий учет пропущенных уроков. Работа по
ликвидации пропусков без уважительной причины, деятельность школы по
выявлению необучающихся детей, правовое просвещение подростков и их
родителей – основные формы деятельности школы в этом направлении.
Реализация закона Краснодарского края от 21.07.2008 №1539-КЗ «О
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
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несовершеннолетних
в
Краснодарском
крае»
является
основой
воспитательно-профилактической работы школы, направленной на защиту
прав детей, их нравственное воспитание, формирование правовой культуры,
уважения к Закону; организацию полезной занятости учащихся во
внеурочное время, профилактику правонарушений несовершеннолетних.
Штаб воспитательной работы объединяет и координирует деятельность
по воспитанию, развитию и социальной защите обучающихся, защите их
прав, профилактике безнадзорности и правонарушений, обеспечивает
межведомственное взаимодействие. С начала учебного года было проведено
19 заседаний ШВР, в ходе которых рассматривались вопросы по
оптимизации
воспитательной
профилактической
работы,
велась
индивидуальная профилактическая работа с учащимися и их родителями.
Между заседаниями Штаб не прекращает работу. Ежедневно действует
приемная Штаба, которая занимается текущими вопросами организации
воспитательной работы; профилактики безнадзорности, правонарушений.
Штабом анализируется деятельность педагогического коллектива по
реализации Закона, корректируется график участия педагогов и родителей в
рейдовых мероприятиях. Со всеми учащимися, допустившими нарушение
Закона и их родителями, Штабом проводятся оперативные мероприятия,
направленные на изучение причин отклоняющегося поведения, условий
проживания и воспитания ребенка в семье, разрабатывается индивидуальный
план работы, направленный на коррекцию поведения учащихся, оказание
психолого-педагогической поддержки. Члены Штаба участвовали не только в
рейдовых мероприятиях, но и школьных операциях «Подросток»,
осуществляли контроль за занятостью учащихся находящихся в социальноопасном положении в кружках, спортивных секциях.
При активном содействии Штаба в школе проводятся мероприятия по
пропаганде правовых знаний, по профилактике правонарушений,
профилактике наркомании, табакокурения, употребления алкоголя
несовершеннолетними; по организации внеурочной занятости и досуга
учащихся.
В 2018 году проведены: в сентябре уроки гражданственности, уроки
правовых знаний «Я и закон», операция «Взрослые и дети, помните правила
эти» (распространение буклетов и стикеров для учащихся и родителей с
основными положениями закона), акция «Уроки для детей и их родителей»,
«Закон и подросток», в октябре прошла кампания по выборам Президента
школьной республики, для учащихся 1-4 классов организованы
театрализованные уроки с участием активистов Самоуправления «Есть на
Кубани детский закон», выставка рисунков (1-4) «Детский Закон соблюдай,
вовремя домой шагай», в ноябре состоялись тематические уроки,
посвященные принятию Конвенции о Правах ребенка, состоялась акция
«Спорт как альтернатива пагубным привычкам», в декабре проведены
тематические классные часы «Конституция - основной закон государства»,
акция «Остановим беду» с участием медицинских специалистов. В феврале
проведен цикл мероприятий гражданско-патриотической направленности в
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рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, в
марте, октябре Дни самоуправления, ч/о «Как провести каникулы с пользой»,
в апреле - диспут учащихся 9 класса «Преступление и наказание», школьный
этап школы безопасности, школьная «Зарница», в мае – военнопатриотическая игра «Зарница», акция «Школа – территория свободная от
табака», «Каникулы».
В течение учебного года организовывались встречи учащихся с
сотрудниками правоохранительных органов.
Для
обеспечения
взаимодействия
Штаба
с
родительской
общественностью на стенде «Закон один на всех» указаны данные о членах
штаба и контактные телефоны; информация о Штабе воспитательной работы
помещена на школьный сайт, имеются информационные стенд «Мы
выбираем будущее».
В целях контроля за реализацией Закона, разработан мониторинг
деятельности классных руководителей, отражающий основные направления
воспитательной работы классных руководителей, ежемесячно проводятся
совещания,
на
которых
рассматриваются
вопросы
организации
воспитательной работы в школе.
Статистика нарушений Закона №1539-КЗ
2011
2014
2015
2016
2017
2018
2
0
0
0
0
1
Вопросы профилактики асоциального поведения рассматривались на
МО классных руководителей в марте, сентябре, на педагогическом совете в
августе, январе, апреле, на административных совещаниях в сентябре,
ноябре, декабре, апреле, мае, на заседаниях ШВР, Совета профилактики
правонарушений.
Динамика правонарушений по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года уменьшилась. Педагогическому коллективу необходимо
усилить работу по профилактике правонарушений, разнообразить формы и
методы пропаганды правовых знаний, популяризации Закона №1539-КЗ.
Профилактика правонарушений остается одной из основополагающих
составляющих воспитательной работы в предстоящем учебном году.
В МБОУ ООШ № 21 отлажено тесное взаимодействие с
правоохранительными - органами и другими службами муниципального
образования по профилактике преступности и правонарушений среди
несовершеннолетних по выявлению учащихся пропускающих учебные
занятия без уважительной причины. В течение 2018 года не посещающих
школу в течение длительного времени нет.
Проводится работа по отслеживанию и социальной адаптации детей
находящихся в социально-опасном положении. Ведутся карточки
индивидуальной работы, акты обследования семей, оформлены и регулярно
обновляются уголки по профилактике наркомании. За несовершеннолетними
состоящими на профилактическом учете закреплены общественные
наставники. Родительские комитеты принимают активное участие в
мероприятиях направленных на профилактику правонарушений и
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безнадзорности учащихся. Педагоги школы принимают участие в рейдах
ДНД. Регулярно проводятся профилактические беседы с учащимися
анкетирование с целью предотвращения правонарушений. Все учащиеся
школы активно вовлекаются в общественную жизнь школы, с учётом их
интересов и индивидуальных возможностей.
Для повышения уровня воспитательно-профилактической работы
проводились педагогические лектории по темам: «Роль семьи в воспитании
младшего школьника», «Авторитете родителей, его источники и прочность»,
«совместная работа семьи и школы по профилактике правонарушений и
безнадзорности».
Социальным педагогом была разработана рекомендация для педагогов
об ознакомлении родителей с законом № 1539-КЗ, памятка для детей и их
родителей. Инспектор ОДН проводила лекции с учащимися и родителями
направленные на профилактику правонарушений и безнадзорности. В школе
работает почта и телефон доверия, регулярно обновляется сайт.
Большое внимание уделялось организации летнего отдыха детей. Была
организована 100% летняя занятость детей находящихся в социальноопасном положении.
Пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных
привычек, наркомании является одним из приоритетных направлений в
воспитательной работе МБОУ ООШ № 21, которое реализуется через
систему мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ, профилактику
вредных привычек, наркомании на 2018 год.
Ответственный за организацию работы по антинаркотическому
воспитанию: заместитель директора по УВР М.Н. Лемешко и социальный
педегагог Забровская О.Н. ШВР проводит практическую работу,
направленную на профилактику вредных привычек, пропаганду ЗОЖ:
- мониторинг отношения учащихся к ЗОЖ;
- индивидуальные и групповые тренинговые занятия с учащимися;
-консультирование родителей по вопросам семейного воспитания диагностическая работа;
-консультативная, методическая и практическая помощь классным
руководителям в организации профилактической работы с учащимися;
- индивидуальная работа с учащимися находящимися в социальноопасном положении, направленная на коррекцию поведения;
- демонстрация фильмов, клипов антинаркотической направленности.
В сентябре, декабре, ноябре, апреле проведены общешкольные Дни
здоровья.
ШВР проводится мониторинг занятости учащихся в кружках и секциях.
Большое внимание уделялось организации летнего отдыха детей. Была
организована 100% летняя занятость детей находящихся в социальноопасном положении. Формы организованной занятости:
- лагерь дневного пребывания «Солнышко»;
- производственная бригада;
- работа школьного лесничества;
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- работа школьной спортивной площадки в вечернее время;
- летняя эколого-биологическая практика;
- многодневные и однодневные походы;
- экскурсии по краю;
- дневные тематические площадки.
Профилактика экстремизма, национализма и терроризма.
Процессы распространения экстремистской и террористической
идеологии, прикрывающейся религией, в последнее время практически во
всем мире приобретают масштабный характер. На законодательном уровне
установлены правовые основы противодействия экстремизму и терроризму,
определена компетенция государственных органов в данном направлении, а
также основные принципы обеспечения защиты прав и свобод граждан в
этой сфере. При этом одним из ключевых направлений борьбы с
террористическими и экстремистскими проявлениями в современном
обществе выступает их профилактика. В связи с этим в школе в 2018 году
проводились мероприятия по следующим направлениям:
- мероприятия по формированию правовой культуры в молодежной
среде, систематическая пропаганда правовых знаний, информирование
обучающихся об уголовной ответственности за террористические деяния,
знание своих собственных прав и свобод;
- воспитание толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко
всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального,
имущественного положения и иных обстоятельств;
- совершенствование вопросов досуга и отдыха подростков.
Реализация определенных мероприятий из общего комплекса
осуществляется в тесном взаимодействии обучающихся с учителями,
родителями, сотрудниками заинтересованных структур.
В течение учебного года в лицее рассматривались вопросы и
проводилась разъяснительная работа среди учащихся лицея по профилактике
экстремизма, национализма и терроризма: общешкольное мероприятие
«Подари улыбку», «Радужный день». Учащиеся школы совместно с
родителями и учителями приняли активное участие в школьном «Фестивале
национальных культур». Проводились занятия и тренинги по теме
«Толерантность». Среди учащихся проводились инструктажи об
ответственности за заведомо ложные сообщения об актах терроризма и
вызовах спецслужб (по отдельному плану).
Были организованы конкурсы рисунков «Мы разные, но мы вместе»,
фотоконкурс
«Мы
вместе».
Регулярно
проводилось
выявление
экстремисткой литературы в школьной библиотеке согласно предложенному
списку. В дальнейшем планируется продолжить данную работу в том же
направлении.
Анализируя общешкольные массовые мероприятия, среди наиболее
значимых можно отметить следующие мероприятия: «Международный день
толерантности», «Военно-спортивная игра «Зарница», «Месячник оборонно-
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массовой и военно-патриотической работы», «Мы – наследники Победы,
славу Родины храним!». Здесь особо хочется отметить «Месячник оборонномассовой и военно-патриотической работы», который всегда отличается
интересными мероприятиями, встречами, экскурсиями. Всего в месячнике
приняли участие 87 учащихся школы с 1 по 9 классы, 14 работников школы,
42 родителя, военнослужащие воинской части № 2156 с. Криница, Ветераны
ВОВ; люди, чьё детство было опалено войной; ветераны труда; воины,
выполнявшие воинский долг в горячих точках, представители казачества. В
рамках месячника организовывались и проводились спортивные
мероприятия.
Вовлечение
в
состав
команд
учащихся разных
национальностей влияет на сплочение школьного коллектива и является
профилактикой возникновения межэтнических противоречий.
В прошедшем учебном году были организованы следующие
мероприятия:
- Профилактические беседы, классные часы, круглые столы: «Культура
межнационального общения» (7-9 классы), «Культура межнациональных
отношений», 5-9 классы; «Толерантная личность», 5-6 классы; «Школа –
территория толерантности», 7-9 классы; «Мы разные - в этом наше богатство,
мы вместе - в этом наша сила», 5-6 классы; «Нации и межнациональные
отношения», 7-9 классы; «Сила России – в единстве народов», 5-6 классы;
«Толерантность – дорога к миру», 7-8 классы; «Учимся быть толерантными»,
5-6 классы;
-Библиотечный урок «Мир без насилия», 5-6 классы
-Просмотр учебных фильмов антитеррористической направленности
«Обеспечение личной безопасности», «Как вести себя во время
террористического акта, «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»
(1 раз в 2 месяца, охват 87 обучающихся);
-Рассмотрение
вопросов
профилактики
экстремизма
среди
обучающихся на совещаниях, заседаниях ШВР, педагогических советах (май,
ноябрь 2018 г.);
- Учебно-тренировочные занятия по информированию и обучению
персонала образовательных учреждений и обучающихся навыкам
безопасного поведения при угрозе совершения теракта (март, сентябрь 2018
г., 3 занятия, охват 87 обучающихся);
- Проверка библиотечного фонда на предмет отсутствия
экстремистской литературы (февраль 2018 г., август 2018 г., сентябрь 2018 г.
– экстремистской литературы не обнаружено);
-проведение разъяснительной работы среди родителей обучающихся и
воспитанников о возможной угрозе жизни и здоровью детей при терактах
(март, сентябрь 2018 г.);
- Профилактические беседы с несовершеннолетними о недопущении
правонарушений, предусмотренных ст.207 УК РФ «Заведомо ложной
сообщение об акте терроризма» с привлечением школьных инспекторов
(ежемесячно, охват – 84 обучающихся);
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- Организация и проведение мероприятий, направленных на
проявление экстремизма и асоциального поведения среди обучающихся;
- Проведение общешкольных линеек и тематических классных часов,
приуроченных к датам: День Памяти жертв Бесланской трагедии; – День
памяти жертв политических репрессий; День народного единства;
Международный день толерантности; День единения народов; День России
(охват 84 обучающихся).
В течение года проводились беседы, классные часы, линейки,
пропагандирующие уважение к государственным символам России
«Символы России», «Моя Родина - Россия», «Государственные символы
Росии», «Ты – будущий гражданин» и т.д. Общий охват – 84 уч-ся, 12
педагогов, 28 родителей.
В рамках акции «Безопасная Кубань» и «Школа против террора»
прошли следующие мероприятия: конкурс рисунков «Кубань – территория
безопасности» (1-4 классы); проведение 3 учебных тренировок по эвакуации
в случае угрозы совершения террористического акта с использованием
единого сигнала (непрерывный звонок), профилактические беседы по
профилактике правонарушений, предусмотренных статьей 207 Уголовного
кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»; Общий охват
– 100 % обучающихся.
Ежемесячно классными руководителями проводились мероприятия,
направленные на профилактику экстремистских проявлений.
Выводы и рекомендации:
1. Работу МБОУ ООШ №21 по профилактике экстремистских
проявлений
и
межэтнических
конфликтов
можно
признать
удовлетворительной.
2. Администрации и классным руководителям продолжить работу по
профилактике экстремистских проявлений и межэтнических конфликтов.
Профилактика употребления наркотических веществ, курения.
В соответствии с планом работы по профилактике курения и
наркомании среди обучающихся МБОУ ООШ №21 в 2018 году велась работа
по профилактике наркозависимости среди детей и подростков.
Все профилактические мероприятия, проводимые в соответствии с
планом, были направлены на решение следующих задач:
- формирование у обучающихся психологического иммунитета к
наркотикам, алкоголю, табаку;
- формирование у школьников установок на ведение здорового образа
жизни и улучшение их духовно-нравственной культуры;
- повышение уровня воспитательно-профилактической работы в школе;
- активация разъяснительной работы среди родителей (законных
представителей) обучающихся по вопросам профилактики наркомании,
алкоголизма, курения;
- проведение работы с родителями (законными представителями),
направленной на формирование в семьях здоровьесберегающих условий
здорового образа жизни, профилактику вредных привычек;

128

- повышение самосознания обучающихся через разнообразные формы
работы;
- предоставление подросткам объективной информации о последствиях
употребления ПАВ, алкоголя, табака;
Профилактическая работа в МБОУ ООШ №21 ведется по следующим
направлениям:
- проведение мониторинга наркоситуации;
- ведение банка семей, находящихся в социально-опасном положении;
- организация общей и индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними «группы риска»;
- проведение информационно-пропагандистских спортивных и
культурно-массовых мероприятий;
- организация и проведение Дней здоровья;
-анкетирование и тестирование обучающихся;
участие
во
Всероссийских
и
муниципальных
акциях
антинаркотической направленности;
- наглядность – оформление уголков, стендов;
- привлечение специалистов наркоконтроля, врача-нарколога и
инспектора ОДН для проведения бесед и лекций для обучающихся о вреде
табакокурения, алкоголизма и наркомании;
- организация трудовой занятости обучающихся;
- организация отдыха и оздоровления обучающихся;
Ответственным за профилактическую работу проведены следующие
семинары с педагогами: лекция для педагогов по профилактике наркомании
«Путь в никуда…», 12 чел.; семинар для педагогов школы, специалистов
ШВР
«Профилактика
употребления
курительных
смесей
среди
несовершеннолетних», 14 чел.; семинар для педагогов школы, специалистов
ШВР
«Профилактика
употребления
курительных
смесей
среди
несовершеннолетних», 12 чел.; семинар – тренинг по обучению педагогов
навыкам конструктивного взаимодействия со всеми участниками
образовательного процесса по вопросам профилактики употребления ПАВ
«От учительства к тренерству», 12 чел.; семинар для педагогов школы,
специалистов ШВР «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних (ФЗ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ)».
Мероприятия, проведенные с обучающимися: лекторий «Влияние
табака на организм человека» (7-9 классы), 26 человек; дискуссия «Моё
здоровье – в моих руках» (5-6 классы), 18 чел.; профилактическая беседа о
вреде употребления курительных смесей (7-9 классы), 25 человек; лекция
«Уголовная и административная ответственность за употребление и
распространение наркотических веществ» (7-9 классы), 25 человек; классный
час «Борьба против наркотиков» 7-9 классы, 25 человек; классный час «В
здоровом теле – здоровый дух» (1-4 классы); лекция «Здоровый образ жизни
– это легко. Как ему следовать» (1-4 классы) 20 человек, тренинг «Я умею
отказать» (7-9 классы, 20 чел.); тематический урок «Секреты здоровья» (1-4
классы, 30 чел.); ролевая игра «Умей сказать НЕТ» (7-9 классы); круглый
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стол «Здоровый образ жизни» (5-6 классы); урок здоровья «Курение. Цена
пагубной привычки» (7-9 классы) 27.09.2016 г., 28 человек; урок здоровья
«Мой режим дня»(1-4 классы); дискуссия «Мифы о слабых наркотиках» (7-9
классы), 25 человек; дискуссия «В мире вредных привычек» (5-6 классы) 28
человек; профилактическая беседа о вреде курения и употребления
алкогольных напитков(7-9 классы), 25 человек
В работе с обучающимися используются различные формы: беседы,
диспуты, уроки здоровья, тематические игры, лектории, демонстрируются
кинофильмы и видеоролики, направленные на профилактику наркомании,
алкоголизма, табакокурения, организуются общешкольные дни здоровья,
спортивные соревнования и т.п. За отчетный период было проведено: 14
классных
часов
с
просмотром
видеороликов
и
кинофильмов
антинаркотической направленности среди 1-9 классов (охват: 87 человек), 7
тематических мероприятий для обучающихся 1-4 классов (охват- 43
человека), 5 тематических мероприятий для обучающихся 5-6 классов (охват
– 20 чел.), 15 тематических мероприятий для обучающихся 7-9 классов
(охват – 26 чел.), 5 дней здоровья (охват – 87 чел.), было организовано
участие в следующих акциях: Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют
смертью», месячник «Антинарко», акция «Кубань Олимпийская против
наркотиков», акция «Дети – России», «Территория школы свободна от
табака», «Школьный двор - территория здоровья», городская акция «Нет
наркотикам», акция «Украсим добротой наше село», «Неравнодушное
сердце», Всероссийская акция, приуроченная к Всемирному дню памяти
жертв СПИДа и борьбы со СПИДом. В профилактическую работу
вовлекались несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете,
члены школьного самоуправления, с их помощью были распространены
среди обучающихся, родителей (законных представителей) памятки, буклеты
о здоровом образе жизни.
В МБОУ ООШ №21 оформлен стенд «Мы выбираем жизнь», на
котором представлена информация антинаркотической направленности,
размещены мотивирующие к спорту и здоровому образу жизни материалы, а
так же телефоны доверия.
В целях выяснения отношения обучающихся к употреблению
наркотических веществ и токсических веществ, было организовано
тестирование среди лиц, достигших 12 лет (охват – 34 человека), которое
показало, что обучающихся, участвовавшие в тестировании, не склонны к
употреблению и не употребляют токсические и наркотические вещества.
Работа с родителями в рамках профилактики употребления
наркотических веществ и табакокурения среди несовершеннолетних ведется
по следующим направлениям:
- формирование нетерпимово отношения родителей к наркотизации
детей в той микросреде, в котрой растет и общается несовершеннолетний;
- предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в раннюю
алкоголизацию, случаев жестокого обращения с детьми;
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- оказание помощи семье в конфликтных ситуациях (непослушание
ребенка, уход из дома);
Для осуществления вышеуказанных направлений применяются
следующие методы работы с родителями (законными представителями):
- родительские собрания (классные и общешкольные);
- консультирование родителей (законных представителей) в частном
порядке;
- родительские лектории;
- распространение среди родителей (законных представителей)
наглядных материалов (тематических памяток, буклетов);
- размещение на стенде с материалами антинаркотической
направленности информации для родителей (законных представителей)
обучающихся;
За отчетный период в школе проводились следующие мероприятия для
родителей (законных представителей) обучающихся: родительское собрание,
беседа «Что делать, если в дом пришла беда?», «Ответственность за здоровье
детей – наша забота», 15 чел.; лекция для родителей (законных
представителей) «Дом без наркотиков, табака и алкоголя. Роль семьи в
воспитании личности», 28 чел.; беседа «О вреде курительных смесей», 14
чел., лекция «Здоровье детей в наших руках!», «Здоровье ребёнка – здоровье
общества», 56 чел.; «Наркомания! Об этом надо знать!», 36 чел., «Раннее
выявление детей, злоупотребляющих психоактивными веществами (ПАВ).
Вовлечение родителей в мероприятия акций «Уроки для детей и их
родителей», «Сообщи, где торгуют смертью», месячник «Антинарко». В
течение учебного года организуются социально-психологические тренинги
внутрисемейного общения и личностного роста родителей; проводится
анкетрирование, опросы родителей (законных представителей) классными
руководителями с целью изучения воспитательного потенциала семей. Для
информирования родителей (законных представителей) используются
возможности школьного сайта, инфорационного стенда, школьной газеты,
информация о профилактической работе школы предоставлялась в СМИ.
С целью отвлечения обучающихся от пагубных привычек штабом
воспитательной работы школы проводится активная работа по обеспечению
обучающихся альтернативной занятостью. Развито волонтерское движение,
обучающиеся оказывают помощь ветераном войн, школа принимает
активное участие в спортивных мероприятиях.
Ежедневно специалистами ШВР проводятся рейдовые мероприятия по
микрорайону школы и прилегающей к ней территорией в дневное время.
В школе организована работа следующих спортивных секций:
- секция «ОФП» и «Туризм» в рамках внеурочной деятельности;
- работа школьного спортивного клуба «Смена»;
- секция «Пешеходный туризм» (МБОУ ДОД «Росток»);
Большое внимание уделялось организации летнего отдыха детей. Была
организована 100% занятость детей, находящихся в социально-опасном
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положении. Предусмотрены следующие формы организованной летней
занятости:
- лагерь дневного пребывания «Солнышко»;
- производственная бригада;
- работа школьного лесничества;
- работа школьной спортивной площадки в вечернее время;
- летняя эколого-биологическая практика;
-многодневные и однодневные походы;
- экскурсии по краю.
Организованная таким образом работа позволяет осуществлять
социальную и психологическую защиту детей, снизить количество детей с
девиантным поведением. За отчетный период несовершеннолетние,
употребляющие наркотические вещества, табачные изделия, алкоголь и
спортосодержащие напитки, не выявлены. Обучающиеся активно
занимаются спортом, принимают участие в различных спортивных
соревнованиях. Подростки осведомлены и имеют сформированное
представление о том, к каким последствиям может привести употребление
наркотических веществ, алкогольных напитков, табакокурение.
В новом учебном году необходимо:
- продолжить работу по профилактике наркомании, алкоголизма и
табакокурения;
- продолжить формировать у обучающихся представление о здоровом
образе жизни, обновлять и развивать систему работы по охране здоровья
обучающихся;
- продолжить работу с родителями (законными представителями) по
вопросам профилактики наркотической, алкогольной зависимостей и
табакокурения среди несовершеннолетних;
- привлекать к профилактической деятельности школьных
инспекторов, сотрудников наркоконтроля, врачей с целью формирования
негативного отношения к наркотикам, алкоголю и профилактики
асоциального поведения детей и подростков.
Профилактика дорожно-транспортных происшествий
Правила дорожного движения едины для детей и взрослых. Но, к
сожалению, они написаны «взрослым» языком без всякого расчета на детей.
Поэтому главная задача педагогов была – доступно разъяснить правила
детям, а при выборе формы обучения донести до детей смысл, опасность
несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания.
Главной целью в 2018 году было совершенствование форм и методов
работы по пропаганде безопасного образа жизни в сфере дорожного
движения среди детей, педагогов и родителей.
Задачи:
 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов
посредством их обучения правилам дорожного движения и методике
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проведения занятий по привитию ребенку приемов его безопасного
поведения на дороге;
 освоение детьми практических навыков поведения в различных
ситуациях городского движения через систему обучающих занятий, игр,
тренингов;
 активизация пропагандистской деятельности среди родительской
общественности по правилам дорожного движения и безопасному поведению
на дороге;
 разработка комплекса мероприятий по формированию у детей
навыков безопасного поведения на дороге.
А это значит, что кроме изучения Правил дорожного движения по
школьной программе ОБЖ и программе ПДД, большое значение придавалось
внеклассной работе с учащимися.

Профилакт
ика ДДТТ

Изучение
ПДД

Сотрудничест
во с ГИБДД

Безопаснос
ть
В комплекс школьных мероприятий по изучению Правил дорожного
движения была включена ещё и работа с родителями учащихся. При
закреплении знаний особая роль отводилась организации игровой
деятельности детей. Для оказания методической и практической помощи
классным руководителям
постоянно пополнялась методическая база по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Все это позволило ребёнку предвидеть опасные ситуации и правильно
их оценивать, создавать модель поведения на дороге и привлекло родителей
к осуществлению взаимодействия с образовательным учреждением.
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма,
в школе оформлены стенды по безопасности дорожного движения уголок
безопасности, который постоянно обновлялся. Данный стенд использовался
для оперативной информации, где размещались сведения о детях,
пострадавших в ДТП в городе, советы учащимся, как нужно вести себя на
улице, чтобы не попасть в ДТП; сообщения о погодных условиях и сезонных
особенностях, какие меры предосторожности нужно соблюдать в данной
конкретной обстановке; сообщения о городских и школьных мероприятиях,
касающихся безопасности движения детей; информация о победителях
школьных конкурсов по ПДД; рекомендации родителям.
В школе был создан и работал отряд юных инспекторов движения
(ЮИД). Основными направлениями работы этого отряда являлись:
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организация изучения ПДД и основ безопасного поведения на дорогах;
оформление уголка безопасности и другой наглядной агитации, выпуск
школьной газеты; организация и проведение в школе тематических вечеров,
игр, викторин, соревнований и конкурсов. Их работа заключалась не только в
пропаганде ПДД, но и в том, чтобы показать, как нужно правильно вести
себя на дороге, как избежать ДТП, чтобы остаться невредимым, чтобы
сохранить свою жизнь, чтобы не принести в дом беду.
Так же ребята
активно принимали участие в городских олимпиадах и соревнованиях по
ПДД.
На педагогических совещаниях при директоре и при заместителе
директора по УВР, заседания штаба воспитательной работы обсуждались
вопросы анализа детского дорожно-транспортного травматизма в городе;
организации и планирования работы по обучению детей правилам дорожного
движения; обязанностей пешеходов и пассажиров; передового опыта
организации работы с детьми по привитию им навыков культурного
поведения на улице; требований, предъявляемых к преподавателю при
передвижении с группой детей по улицам и дорогам.
На общешкольных родительских собраниях весь год освещались такие
вопросы, как: «Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов», «Для
чего нужны правила дорожного движения и что они собой представляют»,
«Типичные случаи детского дорожно-транспортного травматизма и меры его
предупреждения», «Роль взрослых в обучении детей правилам поведения на
улицах» и другие.
Для проведения уроков, викторин по ПДД классные руководители
использовали созданные ими же учебные презентации в программе Microsoft
Power Point, а ещё в обучении они широко использовали печатные пособия
по ПДД, созданные классными руководителями совместно с обучающимися.
Ни одно мероприятие по ПДД не проходило без использования ИКТ:
создание листовок, буклетов – памяток для юных пешеходов, оформление
стенда с использованием графического редактора Paint, Photoshop,
творческого отчета с использованием пакета программ Microsoft Office.
Хочется отметить, что в игровой форме с использованием ИКТ
технологий у детей незаметно для них самих приобретаются навыки
безопасного поведения на дороге. Подготовка школьников к
самостоятельному и безопасному участию в дорожном движении,
воспитанию правопослушного и культурного участия в транспортной среде,
непременно приводит к снижению уровня дорожно-транспортных
В
течение
учебного
года
проводились
консультации
и
профилактические беседы по ПДД для учащихся до и после каникул, а также
«минутки безопасности».
Отряд ЮИД организовал конкурсы рисунков, плакатов, составил для
ребят тренировочные кроссворды, привлек школьников к сочинению песен,
стихов, загадок. Для проведения таких мероприятий члены отряда в системе
изучают ПДД, медицину, страхование, что дает им возможность объективно
и грамотно выступать на соревнованиях «Безопасное колесо».
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Разнообразие форм, насыщенность занятий требует от классных
руководителей большой предварительной подготовки.
Поэтому в течение года для учителей проводились совещания при зам.
директоре по УВР, где давались рекомендации по планированию и
организации деятельности классов в этом направлении, семинарыпрактикумы «Формы внеклассной работы по ПДД», на которых были
представлены методические разработки наших педагогов и других авторов.
Все представляемые формы находят практическое воплощение в ходе
деловых игр, что позволяет классным руководителям эффективно применять
их в классных коллективах.
В 2018 году было проведено около 35 мероприятий по формированию
правопослушного и культурного участия в транспортной среде.
Межведомственное взаимодействие с субъектами системы
профилактики
К профилактической работе наряду с педагогом-психологом и
социальным педагогом, школа привлекала специалистов различных
ведомств: ФАП с.Береговое, КДН и ЗП, ПДН, ГИБДД, участкового,
школьного инспектора, местное казачество. Основными механизмами
взаимодействия и формами сотрудничества с субъектами системы
профилактики в 2018 году были:
 взаимообмен информацией в бумажном и электронном формате;
 совместное планирование или планирование по согласованию;
 проведение совместных мероприятий;
 массовая,
групповая
и
индивидуальная
работа
с
несовершеннолетними;
 информационное взаимодействие через СМИ;
 социальная реклама (баннеры, буклеты, листовки, памятки и т.д.).
Во внеурочное время дети «группы риска» посещали, спортивные
секции и кружки в ШСК «Смена», ДК с.Береговое. Занятость учащихся
«группы риска» и детей из социально незащищённых категорий находится на
особом контроле администрации школы. В текущем учебном году в школе
проведена следующая профилактическая работа с привлечением
специалистов служб и ведомств системы профилактики:
№

Профилак
тическая
работа

1.

Беседа

2.

Классный
час

Тема
«Взаимоотношения в
подростковой
среде»,
«Ответственность за
противоправные
действия»
«Ответственность
несовершеннолетних

ФИО, должность
учреждение

Дата
проведения

Ермолаева О.С.,
старший
инспектор ОДН

31.01.2018 г.

7

Количес
тво
учащихс
я
9

Лазаренко Н.И.,
зав. ФАП

09.02.2018 г.

6-9

35

Класс
ы
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за употребление и
распространение
наркотических
средств»
«О недопустимости
противоправных
действий». «О
соблюдении статей
закона №1539-КЗ»
«Ответственность за
нарушение ПДД»

3.

Беседа

4.

Беседа

5.

Беседа

«Безопасность на
водных объектах в
летний период»

6.

Беседа

7.

Беседа

8.

Беседа

9.

Беседа

«Действие при
обнаружении
подозрительных
предметов»,
«Безопасность на
проезжей части»,
«Ответственность
несовершеннолетних
за употребление
алкильных напитков,
курение»
«Об ответственности
несовершеннолетних
за правонарушения и
преступления», «Как
не стать жертвой
преступления»
«Ответственность
несовершеннолетних
за несоблюдение
правил дорожного
движения, правил
езды на велосипеде,
скутере»
«Безопасность на
водных объектах в
зимний период»

10 Беседа
.

Разъяснение основ
уголовного,
гражданского,
административного
законодательства.
1.«Закон в твоей

с.Береговое;
Ермолаева О.С.,
старший
инспектор ОДН
Ермолаева О.С.,
старший
инспектор ОДН

23.04.2018 г.

1-9

84

Трубликов А.С.,
майор ОГИБДД
г.Геленджика
Емельяненко
С.В.,
гос.инспектор
ГИМС МЧС
г.Геленджик
Ермолаева О.С.,
старший
инспектор ОДН

27.04.2018 г.

1-9

84

10.05.2018 г.

1-9

84

06.09.2018г.

1-9

84

Ермолаева О.С.,
старший
инспектор ОДН

22.11.2018 г.

1-9

84

Попов Е.О.,
майор ОГИБДД
г.Геленджика

28.11.2018 г.

5-9

41

Емельяненко
С.В.,
гос.инспектор
ГИМС МЧС
г.Геленджик

14.12.2018 г.

1-9

84

Ермолаева О.С.,
старший
инспектор ОДН

27.12.2017 г.

1-9

84
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жизни» 2.«Как
уберечься от
посягательств
преступников»
3.«Основные
правонарушения и
преступления,
совершаемые
несовершеннолетни
ми. Ответственность
и наказание». 4. « Я
имею право… Я
обязан….»

ВЫВОД: В работе с учащимися школы задействованы все службы для
организации и проведении профилактической работы. Работа спланирована,
регистрируется в журнале совместных мероприятий. Работу по данному
направлению необходимо продолжать.
Анализируя
работу
по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних, можно сделать следующие выводы:
1. В школе создана вся необходимая документация, регламентирующая
воспитательную деятельность школы;
2. Созданы условия для нормального воспитания и развития личности
ребенка, классными руководителями используются различные формы и
методы профилактической работы учащихся;
3. Для формирования установок на ЗОЖ учащиеся «группы риска»
привлекались к участию в различных культурно –массовых и спортивных
соревнованиях;
4. Все учащиеся «группы риска» (100 %) вовлечены в систему
дополнительного образования с целью организации занятости в свободное
время;
5. Выстроена система совместной работы с КДН, ПДН, ГИБДД;
6. Функционирует Совет профилактики при Пшадской сельской
администрации.
Задачи на 2019 год:
1.В 2019 году необходимо продолжить профилактическую работу с
учащимися школы, активизировать индивидуальную работу с учащимися,
состоящими на внутришкольном контроле и КДН.
2.Классным руководителям учащихся, находящихся на ВШК,
необходимо поддерживать постоянную связь с родителями учащихся,
социальным
педагогом
и
психологом,
учителями-предметниками,
содействовать занятости учащихся в системе дополнительного образования и
внеурочной деятельности, шире привлекать детей «группы риска» к участию
в общественной жизни класса и школы.
3.В 2019 году необходимо продолжить работу по правовому и
психолого-педагогическому просвещению родителей учащихся.
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4.Администрации школы, классным руководителям необходимо
продолжить работу по организации встреч родителей учащихся со
специалистами, приглашать их на общешкольные и классные родительские
собрания.
4.7.Работа с педагогическим коллективом по вопросам
воспитательной работы
Успех воспитательной работы школы непосредственно связан с
деятельностью
классных
руководителей,
эффективностью
и
результативностью работы каждого классного коллектива. В 2018 году в
школе 9 класс – комплектов. За 2018 год было проведено 19 заседаний штаба
воспитательной работы, инструктивно-методических совещаний с классными
руководителями по подготовке и проведению различных коллективных
творческих и спортивных мероприятий, педагогический совет на тему:
«Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая
воспитательно-образовательного процесса в условиях реализации ФГОС», 7
теоретико-практических семинаров.
Воспитательная работа велась всем педагогическим коллективом,
которую координировал Штаб воспитательной работы. В прошедшем
учебном году в школе действовали 9 классных коллективов, обучались 87
учащихся из 77 семей.
В целях формирования социально паспорта школы, контроля за
условиями проживания и воспитания детей в семье классными
руководителями при содействии членов Штаба воспитательной работы были
изучены все семьи учащихся, их социальный состав и социальные условия.
Посещения семей осуществлялись в течение всего учебного года.
Социальная среда школы
2014
год

Критерии

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Всего учащихся/всего семей 82/73
Полных семей/количество
74/59
детей в них
Неполных семей/количество 14/14
детей в них
из них:

85/73
59/70

89/78
73/61

88/77
73/61

84/74
60/76

14/8

14/8

14/8

14/8

Родители разведены/кол-во
детей
Один родитель умер/кол-во
детей
Многодетных/количество
детей в них
Матерей-одиночек/детей в
этих семьях
Один отец воспитывает
детей/детей в этих семьях

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

3/9

3/9

3/9

3/9

4/15

6/13

6/13

6/13

6/13

6/13

-

-

-

-

-
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Детей, проживающих под
опекой/ количество семей

1/1

1\1

1\1

1\1

0\0

Дети сироты
Дети с ограниченными
возможностями/кол-во семей

-

2/2

0/0

9/9

9/9

Семьи, состоящие на учете в
ОДН / кол-во детей

2/3

1/1

0/0

2/3

1/2

-

-

-

2

-

2

1

1

78

85

88

88

2/2

Количество учащихся,
состоящих на учете в ОДН
Кол-во учащихся, состоящих на школьном профучёте
Занятость в кружках, секциях 87

В течение учебного года составлялась картотека интересных дел с
классом и родителями, изученными технологиями, а также по теме
самообразования классных руководителей. Каждый год представляется и
обобщается опыт лучших классных руководителей (Мельник Ю.А., Лысак
О.М., Филипова В.В.). В конце года классные руководители представили
анализы по воспитательной работе.
Серьезное место отводилось консультативной работе заместителя
директора по УВР с классными руководителями и различными школьными
службами (в том числе и по координации совместных действий), учебе с
молодыми педагогами и новыми классными руководителями. Всё это
планировалось на основе изучения вопросов педагогов, их затруднений в
работе. В течение всего учебного года классные руководители принимали
участие в городских семинарах и заседаниях методических объединений.
Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей
осуществлялся через посещение мероприятий, классных часов, родительских
собраний; через другие формы (персональный, классно-обобщающий и т. п.);
через проверку и анализ документации.
Основными формами и методами воспитательной работы являлись
тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы,
викторины, массовые спортивные соревнования, познавательные игры,
беседы, экскурсии, походы. При подготовке и проведении классных и
общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко
использовали
информационно-коммуникативные
технологии,
шоутехнологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет. Учащиеся школы
активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в
общешкольных мероприятиях, в мероприятиях района, города и другого
уровня.
В течении учебного года были проведены традиционные школьные
мероприятия: День Знаний; День Учителя; День Матери; Новогодний
калейдоскоп; Классные часы к 23 февраля; Смотр песни и строя; Цикл
мероприятий посвященному 9 Мая;. Последний звонок, Осенний бал, Дни
добрых дел, Новогодний карнавал; Рождественские праздники, конкурс «А
ну-ка, парни!», «Масленица», «Международный день защиты детей»
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«Внимание дети»; «День независимости» в которых принимали активное
участие учащиеся с 1 класса по 9-ый классы. Большое значение в течение
года придавалось развитию традиций школы.
В системе проводится изучение уровня воспитанности обучающихся
школы (входная и выходная диагностика). Можно отметить, что работа
школы и классных руководителей по различным направлениям
воспитательной деятельности дали свои результаты: отмечено повышение
(0,2 до 0,8 балла) результатов, отрицательной динамики не наблюдается.
Анализ работы классных руководителей показал, что деятельность
большинства классных коллективов
направлена на
реализацию
общешкольных и социально-значимых задач, справедливые и разумные
требования предъявляются большинством классных руководителей.
Основной составляющей воспитательной работы является участие классов в
общешкольных и муниципальных мероприятиях. Это позволяет чётко
определить место классного коллектива в общей системе учебновоспитательного процесса школы, это способствует:
 повышению уровня общительности каждого в отдельности;
 развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо
коллектива в целом, помогает рассмотрению классного коллектива как
неотъемлемую часть школьного коллектива.
Участие класса, во всех общешкольных мероприятиях помогает
классному руководителю заполнить досуг интересными и познавательными,
весёлыми и развлекательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму
влияние улицы. Что немаловажно особенно для старшеклассников.
Заинтересовать и включить ребят в жизнедеятельность коллектива можно
только под руководством творчески работающих классных руководителей.
Работа по формированию классных коллективов в целом и
индивидуальная работа с учащимися отражена в воспитательных планах
классных руководителей. Разнообразие форм и методов воспитательной
работы,
используемых
классными
руководителями,
показывают
профессионализм и творческую активность педагогов. Но развитие
самоуправления в классных коллективах оставляет желать лучшего.
Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что
их профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень.
Практически все педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного
руководителя, владеют целым арсеналом форм и способов организации
воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и методическую
подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе
воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных
педагогических концепциях воспитания и используют их как основу для
педагогической деятельности.
Регулярные занятия самообразованием, коллективная методическая
работа позволили классным руководителям овладеть различными
воспитательными средствами, способствующими максимальной реализации
педагогических возможностей в развитии индивидуальных качеств личности.
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В процессе работы классные руководители провели оценку учащихся
своего класса по признакам воспитанности, выделили для каждого
школьника его первоочередные задачи по самовоспитанию, воспитанию
нравственности и культуры поведения, провели индивидуальные беседы с
учащимися и их родителями.
Более содержательной стала работа по гражданско-патриотическому
воспитанию школьников, формированию чувства патриотизма, активного
гражданина.
Значительно больше внимания в практике своей повседневной
деятельности классные руководители стали уделять работе с семьями
учащихся, активнее привлекать родителей к организации праздников.
В ходе взаимопосещений внеклассных мероприятий, при организации
открытых коллективных творческих дел классные руководители учились
анализировать свою работу, правильно оценивать ее результаты, устранять
недостатки. В течение учебного года изучался уровень состояния
воспитательной работы в классах, проводилось анкетирование учащихся,
посещались и анализировались классные часы и другие внеклассные
мероприятия, разрабатывались памятки. Активная работа классных
руководителей, продуманная самообразовательная работа способствовали
совершенствованию деятельности педагогического коллектива по развитию
индивидуальных способностей и интересов учащихся через учебновоспитательную работу.

Мониторинг деятельности классных
руководителей
100%
90%
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70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Задачи на 2019 учебный год:
В 2019 учебном году необходимо активизировать работу классных
руководителей по обмену опытом работы, привлекать молодых специалистов
и вновь назначенных классных руководителей к выступлениям на заседаниях
и семинарах ШВР, педагогических советах.
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4.8.Работа с учащимися по вопросам формирования компетентностей и
организации системы позитивного общения
Работа велась по следующим направлениям:
1. Гражданско-патриотическое.
2. Духовно-нравственное.
3. Воспитание социальной ответственности и компетентности.
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни.
4.8.1.Гражданско-патриотическое воспитание
Работа в данном направлении в 2018 г. проводилась согласно
утвержденной программе «Я – патриот». В начале учебного года за
классными коллективами 5-9 классов были закреплены ветераны ВОВ,
труженики тыла, ветераны педагогического труда. В течение года учащиеся
школы совместно с классными руководителями поздравляли ветеранов с
праздниками, оказывали посильную помощь, проводили праздники, митинги,
классные часы, беседы для ветеранов и с их участием. 5-9 классы ухаживали
за памятником и братской могилой 4 советским летчикам, погибшим во
время ВОВ.
В течение 2018 учебного года в школе работал школьный военнопатриотический клуб «Патриот», который посещали 30 обучающихся.
В течение учебного года согласно плану ВР школы и планам работы
классных руководителей во всех классах проводились мероприятия по
гражданско-патриотическому воспитанию.
В феврале традиционно проходил месячник оборонно-массовой и
военно-патриотической работы «Овеяна славой родная Кубань!». В этом
году месячник получился очень насыщенным мероприятиями, встречами,
экскурсиями. Всего в месячнике приняли участие 88 обучающихся школы с 1
по 9 классы, 16 работников школы, 34 родителя, военнослужащие воинской
части № 2156 с. Криница, ветераны ВОв; люди, чьё детство было опалено
войной; ветераны труда; воины, выполнявшие воинский долг в горячих
точках, представители казачества.
Месячник проходил с 23 января по 23 февраля 2018 года. Было
запланировано и проведено 32 мероприятия военно-патриотической
направленности, среди которых конкурс стихов «О доблести, о верности, о
славе», общешкольная военно-историческая викторина, тематические
просмотры художественных фильмов военно-патриотической тематики с
последующим обсуждением сюжета, библиотечный уроки, уроки мужества,
классные часы, позволившие активизировать интерес учащихся к
углубленному изучению истории Отечества.
Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками
локальных войн, выпускниками школы, прошедшими службу в
Вооружённых силах, акции «Согреем сердца ветеранов», «Помощь
ветеранам», «Подарок солдату», благоустройство памятника и братской
могилы на территории школы, способствовали воспитанию уважения к
подвигу воинов, чувства сопричастности к родной истории.
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Выставка, оформление стендов на военно-патриотическую тему, работа
в музейном уголке, выпуск школьной газеты «О ходе месячника
патриотической работы в школе» обогатили опыт ребят в плане социального
взаимодействия
со
сверстниками
и
взрослыми,
способствовали
переосмыслению отношения к себе, к Родине, окружающему миру на основе
понимания и сотрудничества.
Творческие мероприятия, такие как конкурс сочинений «Святое дело –
Родине служить!», конкурс плакатов «Дорогой Победы», посвящённый 73летию победы в Великой Отечественной войне, конкурс музыкальнолитературных композиций "Моя Кубань! Мой край родной геройский!», дали
возможность ребятам реализовать свои способности и проявить инициативу.
Повышению интереса к военно-прикладным видам спорта, развитию
физических, волевых качеств способствовали такие события месячника, как
конкурс «А ну-ка, парни», конкурс «Богатырская наша сила», «Герой нашего
времени», соревнование по стрельбе из пневматической винтовки, конкурс
строя и песни отрядов детской общественной организации «Искатель».
Учащиеся школы приняли активное участие в городских мероприятиях
в рамках месячника. В городском конкурсе строя и песни юнармейских
отрядов «Марш Победителям» команда школы заняла 1 место среди основных
школ города.
В целом весь месячник прошёл на высоком уровне активности.
Использование в работе разных форм и видов деятельности позволило всем
обучающимся школы по мере их возможностей и способностей принять
участие в месячнике, проявить себя, а главное почувствовать себя патриотом
своей Родины.
В мае организована декада, посвященная 73-годовщине Великой
Победы, в рамках которой 87 обучающихся приняли участие в районном
этапе Всероссийской акции «Георгиевская ленточка – 2018», мероприятиях
по плану. 9 мая в день 73-годовщины Победы все учащиеся 1-9 классы и
педагоги школы участвовали митинге. В целях привлечения учащихся к
социально-значимой деятельности организована акция «Помощь ветеранам»,
в ходе которой оказывается помощь в решении хозяйственных вопросов
ветеранам Великой Отечественной войны.
В течение года проводились общешкольные линейки «Ты –
россиянин», на которых чествовали лучших спортсменов, победителей
олимпиад, конкурсов.
Наибольшее внимание гражданско-патриотическому воспитанию
уделяют классные руководители Мельник Ю.А., Лысак О.М. Успешно
решается проблема воспитания любви к своей малой родине учителями
начальных классов, особенно Филиповой В.В. и Темировой В.М.
В прошедшем учебном году на достаточно высоком уровне велась
работа научно-исследовательская и спортивная работа по данному
направлению, о чём свидетельствуют призовые места, полученные
учащимися и учителями школы. В общей сложности в прошедшем учебном
году мы приняли участие более чем в 40 мероприятиях различной
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направленности, в 22 из которых заняли призовые места, что на 14% меньше
по сравнению с прошлым годом
Большую роль для воспитания гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека в школе играет
музейная комната. Именно здесь хранится собранная информация об истории
нашей школы, здесь размещены портреты всех ныне живущих в родном селе
ветеранов ВОВ, отображена история с. Береговое и нашей школы. В текущем
учебном году экспозиции музейной комнаты размещены в рекреациях
школы. Электронные версии экспозиций размещаются на сайте школы.
Презентационным материалом классные руководители пользуются для
проведения тематических классных часов.
Хочется отметить, что вся запланированная работа по данному
направлению выполнена и можно отметить следующие положительные
результаты:
 гражданско-патриотическому воспитанию уделяется всё больше
внимания;
 классные руководители привлекают родительскую общественность
для проведения совместных мероприятий по данному направлению;
 учащиеся школы активно принимают участие в конкурсах,
викторинах, конференциях, завоёвывая призовые места.
Наряду с достигнутыми успехами, имеется ряд недостатков:
 в школьной комнате боевой славы представленные экспонаты в
недостаточной степени систематизированы по темам;
 не систематизирован банк данных работ по данному направлению;
 не все классные руководители уделяют должное внимание и
проводят на достойном уровне мероприятия по гражданско-патриотическому
воспитанию.
4.8.2.Духовно-нравственное воспитание
Духовно-нравственное воспитание являлось одним из основных
направлений воспитательной работы школы в прошедшем году.
Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила
поведения, воспитание чувства патриотизма и гражданственности.
Задачи: формирование нравственного отношения к окружающим
людям, формирование нравственной системы ценностей.
Работа по данному проводилась согласно утвержденному плану
мероприятий.
В течение года проведены классные часы, направленных на
формирование устойчивой нравственной позиции учащихся, встречи с
ветеранами ВОВ, Афганистана, тематические мероприятия патриотической и
нравственной направленности, День памяти погибших в Беслане,
поздравление с Днем Учителя ветеранов педагогического труда, пожилых
людей с Днём пожилого человека, проведение тематических часов по
духовному воспитанию « В начале было слово». Особое внимание уделялось
мероприятиям по профилактике экстремистских проявлений среди учащихся,
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бережному отношению к окружающему миру, культурному поведению в
общественных местах.
Нравственное развитие личности заключается в развитии нравственной
ответственности личности, готовности к самореализации, саморазвитию и
нравственному совершенствовании. Работа по духовно-нравственному
воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным планом
внеклассной работы, планами классных руководителей, опираясь на ведущие
направления, были проведены мероприятия, выбраны разнообразные формы
и приемы работы.
Продолжается работа школьного научного общества. В этом
направлении предпочитают работать учащиеся старшего звена.
Хорошим результатом в области ученических исследований
способствует кадровый потенциал преподавателей. В школьном научном
обществе ведут занятия учителя, владеющие методологической и
исследовательской культурой (Мельник Ю.А., Лысак О.М., Какорина В.Е.).
По результатам видно, что дети, под руководством педагогов, могут
вести научно-исследовательскую работу, однако необходимо увеличить
количество участников в научно-практических конференциях, побуждая
интерес учащихся к этой сложной, но захватывающей работе.
Этот вопрос был, вынесен на обсуждение методического совета школы
и руководителям МО было предложено разработать темы будущих
выступлений, алгоритм работы с одаренными детьми.
Так же на очередном заседании МО классными руководителями была
рассмотрена тема работы с одаренными детьми и классным руководителям
рекомендовано взять под контроль сотрудничество ученика и учителя. По
этому направлению планируется работа с родителями.
Одним из направлений Приоритетного Национального Проекта
«Образование» является поддержка инициативной способной талантливой
молодежи. Наша школа в этом учебном году продолжила работу по этому
направлению. Учащиеся школы участвуют во всех городских и областных
научных конференциях, олимпиада, спортивных соревнованиях.
В течение 2018 года наметилась тенденция к повышению участия
классов в различных школьных, внеклассных и внешкольных мероприятиях.
Хотелось, чтобы классные руководители относились к подготовке учащихся
с большей ответственностью и добросовестностью.
Много внимания уделено было и повышению правовой грамотности
учащихся разного возрастного уровня. С этой целью в первой четверти
проводилась неделя правовых знаний и беседы по профилактике
асоциальных проявлений, анкетирования учащихся разного возраста по
отношению к вредным привычкам. Традицией уже стало проводить в начале
декабря декаду правовых знаний. К этой работе наряду с педагогом –
психологом и социальным педагогом, школа привлекала специалистов
различных ведомств: больницы, КДН, ПДН, ГИБДД, участкового, школьного
инспектора. Специалисты всех служб системы профилактики проводят
встречи с учащимися ежемесячно. В школе оформлены уголки: «Мы
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выбираем будущее», «ПДД без ДТП», Дорожной безопасности много не
бывает», подобная информация содержится в каждом классном уголке.
В текущем учебном году стартовала акция краевая акция «Дороги
славы», в ходе которой учащиеся осуществляют уходные работы за
памятником расположенным на территории нашей школы, а также
захоронениями ветеранов на кладбище с.Береговое.
ВЫВОД: Воспитание чувства патриотизма, уважительного отношения
к себе и другим дает положительные результаты. Анализ показывает, что
растет патриотизм, отношение к себе, отношение к обществу.
4.8.3.
Воспитание
социальной
ответственности
и
компетентности.
Важным направлением деятельности в направлении «Воспитание
социальной ответственности и компетентности» является развитие и
совершенствование работы органов школьного самоуправления. На базе
школы действует 2 общественных объединение: детская общественная
организация «Искатель» и школьное ученическое самоуправление «Наше
время». Каждое объединение имеет свою программу, органы
самоуправления, календарный план мероприятий, свои традиции и т.д..
Традиционно наиболее эффективно работает старшее звено школьного
самоуправления – Совет старшеклассников. При непосредственном участии,
инициативе и поддержке актива ребят в школе поддерживается школьная
форма, проводятся мероприятия по выполнению правил пользования
сотовыми телефонами, ведется борьба с вредными привычками, с
опозданиями на уроки. Члены Совета старшеклассников, главные
организаторы всех интересных дел.
Анализ работы школьного ученического самоуправления.
Уровень организации ученического самоуправления в МБОУ ООШ №
21 в текущем учебном году – средний, он остается стабильным и
соответствует достаточному уровню.
4.8.4.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни.
Работу в направлении «Воспитание экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни» можно разделить на четыре части:
1. экологическое воспитание;
2. спортивно-оздоровительная работа;
3. профилактика безнадзорности и правонарушений, в том числе
профилактика
БДД,
профилактика
межнациональных
конфликтов
(экстремизма и терроризма);
4. Формирование жизнестойкости.
Экологическое воспитание.
Цель экологического воспитания школьников: углубление знаний о
природе и формирование ответственного отношения к ней; воспитание
экологической культуры учащихся, включающей признание ценности
природы, убеждение в необходимости сбережения природных ресурсов для
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живущих и будущих поколений, чувство ответственности за судьбу
окружающей среды и понимание неразрывной связи природы и общества
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

расширение экологических представлений школьников;

углубление теоретических знаний учащихся в области экологии,
формирование ряда основополагающих экологических понятий;

обеспечение
широкой
и
разнообразной
практической
деятельности учащихся по изучению и охране окружающей среды.
Образовательная деятельность школы обладает значительным
потенциалом для формирования экологической культуры школьников.
Знания в области экологии необходимы для того, чтобы помочь ребенку
выйти на путь сотрудничества с окружающим миром, обрести гармонию во
взаимодействии с ним, помочь развивающейся личности присвоить
ценности и идеалы гуманного человека. В процессе образования, учащиеся
имеют возможность осмыслить происходящие в мире и стране процессы,
сформировать собственную позицию в отношении проблем, затрагивающих
каждого человека, сознательно исполнять свой гражданский долг перед
обществом и будущими поколениями.
На базе школы работает объединение «Школьное лесничество» и
волонтерский отряд, которое является инициатором многих интересных и
творческих дел, связанных с вопросами экологического воспитания. В
текущем учебном году были проведены традиционные акции «День Чёрного
моря», «Чистые берега», «Птицы Краснодарского края» и др. В течение этих
акций ребята очищали берег р.Пшада, береговую полосу расположенную в
с.Криница, в период осенних, весенних и летних каникул производилась
уборка территории от загрязнения бытовыми отходами (парковые зоны,
пляжи, памятные места и обелиски).
Экологическое образование – формирование системы научных
знаний,
взглядов
и
убеждений,
обеспечивающих
становление
ответственного отношения к окружающей среде, активной деятельности по
изучению и охране своей местности, защите и возобновлению природных
богатств.
Определены уровни экологического образования учащихся школы:
экологическое просвещение и формирование экологического сознания.
Экологическое образование обучающихся начинается с 1 класса на
уроках окружающего мира. Основная цель предмета – формирование
социального опыта школьника, осознание элементарного взаимодействия в
системе «человек – природа – общество», воспитание правильного
отношения к среде обитания и правил поведения в ней. Изучение предмета
позволяет установить более тесные связи между познанием природы и
социальной
жизни,
обеспечить
реальную
преемственность
и
перспективность изучения окружающего мира, создать условия для более
плавного и целесообразного формирования нравственно-этических
установок.
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Школьная география в 5-9 классах отражает основы географической
науки, отличается от других учебных дисциплин комплексным подходом к
изучению природы, общества и характера их взаимоотношений. География
является
одним
из
школьных
предметов,
интегрирующих
естественнонаучные и социально-экономические знания. Все это позволяет
утверждать, что школьная география обладает значительным потенциалом
для достижения целей экологического обучения.
Таким образом, правильно выстроенное в школе экологическое
образование и воспитание позволяют в дальнейшем предотвратить многие
экологические проблемы человечества. Именно в подростковом возрасте
ребенок получает основы систематических знаний, под влиянием которых
формируются и развиваются особенности его характера, воли, нравственного
облика. Поэтому показателями воспитанной личности служат: экологические
знания, умения, практические результаты, которые выражаются в
выполнении учащимися общественно-полезной работы по охране природы.
Основными критериями эффективности деятельности в данном направлении
являются массовость, стабильность, умение применять экологические
знания.
Безусловно,
экологическое
образование,
нацеленное на
формирование экологической культуры учащихся, воспитание чувства
единства с природой, любви ко всему живому, к родному краю;
формирование прочных знаний, умений, навыков экологически
целесообразного поведения, получит дальнейшее развитие в нашей школе и в
последующий период.
Спортивно-оздоровительная работа
Спортивно-оздоровительная
направление
деятельности
школы
осуществлялось в ходе реализации программы «Здоровье», 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, физкультурнооздоровительная работа;
 образовательный процесс – использование здоровьесберегающих
образовательных технологий, рациональное расписание;
 информационно-консультативная работа – ежемесячные классные
часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на
пропаганду здорового образа жизни: туристические слеты, спортивные
соревнования, работа спортивных секций.
В течение 2018 года в школе работали спортивные кружки и секции
Спортивного клуба «Смена»: Настольный теннис», «Спортивно-прикладной
туризм», «Начальная военная подготовка» , которые в общей сложности
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посещали 45 учащихся (51%), в начальной школе в рамках ФГОС во
внеурочной деятельности введен курс «Туризм», который посещали все
учащиеся 1-4 классов (41 учащихся – 53% от общего числа учащихся).
Учителями физической культуры Ручка А.С. и Решетняковвой К.В.
систематически проводились спортивные соревнования в рамках VI
Всекубанской спартакиады школьников, Президентские игры, проведены
тематические часы, посвященные Олимпийскому движению. Фельдшер
Лазаренко Н.А., согласно заключённому договору между МБОУ ООШ № 21
и МУЗ «Городская больница», регулярно в течение года проводила беседы,
классные часы, посвящённые здоровому образу жизни, профилактике
вредных привычек.
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 рамках тематических недель «В здоровом теле – здоровый дух»,
акции «Спорт против наркотиков», «Школа-территория свободная от табака»
классными руководителями проведены тематические классные часы, беседы
по пропаганде здорового образа жизни учащихся.
Одним из основных показателей работы является здоровье самих
учащихся, количество пропущенных ими уроков по болезни, количество не
болевших детей. Сохранению здоровья способствует и введение школьной
формы, рассчитанной на удобство, комфорт и сохранение тепла. Этому
способствуют в том числе и профилактические мероприятия, проводимые в
рамках спортивно-оздоровительного направления воспитательной работы, и
занятия физкультурой и спортом, и мероприятия по профилактике вредных
привычек, привитие санитарно-гигиенических навыков. Здоровье детей
отслеживается ежегодно путем проведения медосмотров, результаты
которых доводятся до сведения педагогического коллектива и родителей, с
сентября 2005 года проводится мониторинг индекса здоровья.
К сожалению не все ответственные учащиеся, классные руководители,
относятся добросовестно к проведению оздоровительных мероприятий (не
качественно проводятся зарядки, на улице во время паузы дети
предоставлены сами себе), ведь это может привести к травматизму учащихся
школы.
В целом, работа по данному направлению велась на
удовлетворительном уровне. Как недостатки хочется отметить недостаточное
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материально-техническое обеспечение
спортивно-массового воспитания.

для

полноценного

развития

ВЫВОДЫ:
Анализ уровня продуктивности воспитательной деятельности МБОУ
ООШ № 21 показал, что в основном все задачи, стоящие перед школой в
2017-2018 учебном году выполнены. Учитывая вышеизложенное,
воспитательную работу школы можно считать удовлетворительной. Вся
работа в целом осуществлялась в соответствии с основной целью и задачами:
1.Задачи воспитательной работы в 2018 году в целом выполнены.
2.В школе введена в действие и реализуется программа воспитания и
социализации школьников, программа развития воспитательной компоненты.
3.Научно-методическое
направление
воспитательной
работы
реализуется на уровне использования современных педагогических
технологий (в частности ИКТ) в воспитательной работе, осуществления
работы по методикам Иванова, Щурковой, организации работы по новым
федеральным государственным образовательным стандартам, реализации
индивидуальных педагогических проектов и программ.
4.План работы ШВР в 2018 году выполнен.
5.Учащиеся школы принимают активное участие и имеют призовые
места в мероприятиях различного уровня: регионального, муниципального,
районного.
6.Уровень организации ученического самоуправления в МБОУ ООШ
№ 21 в текущем учебном году – средний, он остается стабильным и
соответствует достаточному уровню.
Уровень воспитанности учащихся большинства классных коллективов
– достаточный.
На конец учебного года 1 обучающийся состоит на внутришкольном
учете В течение 2018 учебного года велась систематическая работа по
правовому просвещению учащихся, профилактике курения, употребления
алкоголя, наркотиков и психоактивных веществ. Осталось стабильным
количество родителей, охваченных правовым и психолого-педагогическим
просвещением.
8.Эффективность взаимодействия образовательного учреждения с
родителями учащихся в 2018 году соответствует достаточному уровню.
Родители учащихся участвуют в работе Совета школы, посещают
общешкольные и классные родительские собрания, оказывают помощь в
ремонте классных кабинетов.
Недостатки:
1.Реализация программы по экологическому, трудовому воспитанию,
профориентации учащихся недостаточно эффективна.
2.Результативность выступлений учащихся на городских спортивных
соревнованиях остается низкой.
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3.Имеются недостатки в профилактической работе с обучающимися
«группы риска», т.к. на внутришкольном контроле остаются несколько
учеников школы.
4.В работе с родителями отмечается невысокий уровень охвата
правовым и психолого-педагогическим просвещением.
5.Степень вовлеченности классных руководителей разная. Часть из них
пассивны в работе ШМО классных руководителей.
6.Пассивные формы работы в ШМО классных руководителей
преобладают.
На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно
сформулировать задачи на будущий учебный год:
1.Совершенствовать формы работы по воспитанию гражданскопатриотического сознания и развитию духовно- нравственного потенциала
учащихся.
2. Активизировать работу по укреплению здоровья учащихся,
привлечению обучающихся к регулярным занятиям спортом, профилактике
курения, употребления алкоголя, наркотических и психоактивных веществ.
3. Развивать самоуправление в школе, расширять масштабы социально
значимой деятельности школьников и трудового воспитания.
4. Содействовать повышению субъектности всех участников
образовательного процесса, разработке механизмов и путей повышения
конкурентоспособности,
социальной
мобильности
выпускников,
самореализации личности во взаимодействии с общественными
организациями, социальными институтами.
5. Совершенствовать формы работы по созданию условий для развития
творческого потенциала личности школьника в условиях развивающей
образовательной среды.
6. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни,
продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья
учащихся;
7.Развивать внеурочную занятость учащихся, направленную на
формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение
кругозора, профилактику девиантного и асоциального поведения,
интеллектуальное развитие;
8.Вовлекать учащихся в систему дополнительного образования с целью
обеспечения самореализации личности;
9. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями
и общественностью;
10.Обеспечивать социально-психологическую помощь в решении
вопросов опёки и воспитания несовершеннолетних;
11.Содействовать в социально-бытовом и трудовом устройстве
учащихся, их профессиональной ориентации.
12. Продолжить развитие школьных традиций.
13.Продолжить работу по реализации программы воспитания и
социализации школьников, активизировать спортивно-массовую работу,
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работу по экологическому, трудовому, воспитанию, вести работу по
повышению мотивации в личных и общественных достижениях учащихся.
14.Продолжить работу по правовому и психолого-педагогическому
просвещению родителей учащихся, организации встреч родителей учащихся
со специалистами.
15.Активизировать работу ШВР по обмену опытом работы, привлекать
молодых специалистов и вновь назначенных классных руководителей к
выступлениям на заседаниях и семинарах ШВР, педагогических советах.
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5.АНАЛИЗ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Цель: анализ качества управления реализацией требований
государственных документов и ведения школьной документации
участниками образовательного процесса, качества управления материальнотехнической
базой
образовательного
процесса
и
управления
профессиональным ростом педагогов по результатам внутришкольного
контроля.
Составляющие внутришкольного
контроля качества управления
Качество управления реализацией
требований государственных документов.
Объекты контроля: ФЗ «Об образовании в
РФ»; СанПиН
2.4.2.2821-10.

Качество ведения школьной документации
участниками образовательного процесса.
Объекты контроля: классные журналы,
журналы кружков и внеурочной
деятельности, рабочие тетради и дневники
обучающихся; личные дела; рабочие
программы по предметам.
Качество управления материальнотехнической базой образовательного
процесса.
Объект контроля: материально-техническая
база школы.
Качество управления профессиональным
ростом педагогов. Объект контроля:
профессиональный рост педагогов.

Результаты контроля
Реализация в образовательном учреждении
права ребенка на получение образования.
Создание здоровьесберегающей среды:
соблюдение гигиенических требований к
расписанию и режиму образовательного
учреждения, предупреждение перегрузки
обучающихся при выполнении домашнего
задания.
Удовлетворительное состояние школьной
документации.

Сохранность имущества по итогам
инвентаризации. Рациональное использование
поступивших в школу материально-технических
средств. Благоустройство школы и территории
школьного двора.
Реализация показателей качества
профессиональной деятельности при
установлении размера стимулирующей части
зарплаты.

Выводы:
Недостаточное финансирования образовательного учреждения и как
следствие недостаточный материально-технический ресурс.
Необходимость совершенствования положения о стимулирующих
выплатах педагогам и повышения уровня персональной ответственности при
работе со школьной документацией.
Задачи
1.В 2019 году продолжить работу по укреплению материальнотехнической базы школы, провести ремонтные работы по подготовке школы
к новому учебному году.
2.Систематически проводить смотры кабинетов, осмотры здания
школы с целью выявления первоочередных задач по укреплению
материально-технической базы и в целях обеспечения санитарных норм. На
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основании перспективных планов дооборудования кабинетов проводить
оснащение кабинетов мебелью, наглядными пособиями.
3.Усиление административного контроля за работой учителей и
учеников со школьной документацией.
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6.АНАЛИЗ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Цель: анализ результатов и эффективности работы социальной службы
школы.
Социально-воспитательная работа в школе курировалась социальным
педагогом Забровской О.Н. по направлениям:
-выявление обучающихся, нуждающихся в социально-педагогической
помощи;
-работа по социальной защите учащихся;
-работа по профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся,
по защите и охране прав детей, по формированию здорового образа жизни и
оздоровлению детей;
-социальное сопровождение детей с ОВЗ;
-профориентационная работа.
В рамках каждого направления продолжалась работа с детьми, их
родителями, семьями в целом, членами педагогического коллектива и
внешкольными организациями.
В течение 2018 года дополнялась информация в банк данных в связи с
выявлением учащихся из различных социальных категорий: учащихся из
многодетных семей, детей-сирот и находящихся без попечения родителей,
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья,
малообеспеченных и неблагополучных семей, обучающихся с отклонением в
поведении и других категорий.
Взаимодействие с семьями и детьми «группы риска».
Семьи «группы риска» не являются асоциальными семьями, но
требующие постоянного контроля и внимания со стороны школы, инспекции
ОПДН и отдела социальной защиты, что и выполнялось в течение всего года.
В 2018 году совместно с классными руководителями, школьными
инспектором ОПДН УМВД России по было проведено 11 рейдов в семьи
учащихся планово и по поступившим сигналам.
Итоги консультационной работы: в 2018 году было проведено 99 бесед
и консультаций с родителями, обучающимися, классными руководителями у
социального педагога.
Итоги профилактической работы.
Эффективной формой в социально-воспитательном плане является
работа «Совета профилактики правонарушений учащихся и защиты их прав».
В течение учебного года было проведено 5 заседаний, на которых
рассматривались вопросы по уклонению обучающихся от учебы,
невыполнения родителями своих родительских обязанностей, нарушение
порядка в школе, оказание помощи детям из неблагополучных семей, об
устройстве детей, оставшихся без попечения родителей и из
малообеспеченных семей в школьную трудовую бригаду. Во время учебного
года проводилась индивидуальная работа с данными обучающимися и их
родителями, как классными руководителями, социальным педагогом,
инспекторами ОПДН УМВД,так и администрацией школы.
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Следует обратить внимание на то, что возросло число детей, состоящих
на ВШК, которые регулярно нарушали Устав школы и рассматривались на
заседании Совета профилактики учащихся и защиты их прав.
Итоги профориетационной работы.
В
течение
учебного
года
школу
посещали
сотрудники
профессиональных лицеев, колледжей, ВУЗ. Учащиеся своевременно
получали информацию о подготовительных курсах, программах обучения.
Для пополнения профессиональных знаний учащиеся 9 классов посещали
выставки учреждений высшего и среднего профессионального образования.
От городского центра занятости населения (несовершеннолетних) в
школе работает трудовая бригада из 5 обучающихся, где большая часть детей
из неполных, малообеспеченных семей, детей, находящихся без попечения
родителей.
Работа по формированию здорового образа жизни обучающихся
проводилась в соответствии с Программой воспитания и социализации
обучающихся, по направлению «Здоровьесберегающее воспитание».
Традиционно, в апреле месяце, для обучающихся 1-9 классов проводят
курс лекций по программе «Азбука здоровья».
Проводилась профилактическая работа инспектором ОПДН УМВД
России по Ермолаевйо О.С., социальным педагогом, классными
руководителями. Были проведены беседы, линейки, как для учащихся
начальной школы, так и для среднего и старшего звена по мотивации к ЗОЖ.
Были проведены классные часы по ЗОЖ и правовым аспектам.
Антинаркотическая акция «Мы хотим жить!», «Твой выбор», «Сообщи, где
торгуют смертью»
Ежегодно в конце учебного года проводится мониторинг среди
обучающихся 7-9 классов по ЗОЖ школьников.
Рассматривая
результаты
анкетирования
обучающихся
по
употреблению вредных привычек можно сделать вывод, что:
-количество обучающихся, употребляющих грубые выражения и
ненормативную лексику по отношению друг к другу уменьшилось на 26,6%;
-уменьшилось число обучающихся, употребляющих алкогольную
продукцию на 6,7%;
-количество обучающихся употребляющих табачные изделия
увеличилось на 0.3%;
-остается по-прежнему хороший показатель в области наркомании и
токсикомании – 0%.
Исходя из этого, следует в 2018 году обратить особое внимание в
работе по профилактике табакокурения.
Организация льготного питания.
В течение всего учебного года были организованы бесплатные завтраки
только для обучающихся начального звена и детей их
малообеспеченных семей, стоящих на учете в отделе социальной
защиты населения (21 человек).
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Предоставлено льготное питание /завтраки/:
-детям из малообеспеченных семей –14 обучающийся;
-детям с ОВЗ – 9 обучающихся;
Итого: на конец года льготным питанием было охвачено 10.4%
обучающихся, что на 3,6% больше, чем в 2016г.
Досуговая деятельность обучающихся.
Дети, с особыми потребностями, продолжают принимать активное
участие в жизни школы и города.
Число детей-инвалидов в течение этого учебного года увеличилось на 2
человека. Данные обучающиеся, постоянно находятся под контролем
медицинских работников и педагогов. Школа работает в режиме
безбарьерного обучения с детьми-инвалидами и с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Работа
по
гражданско-правовому
воспитанию
школьников
организована в соответствии со школьной программой социализации и
воспитания обучающихся по направлению «Правовое воспитание и культура
безопасности».
Проводились беседы и классные часы с обучающимися по
профилактике правонарушений, обучению правилам ЗОЖ, воспитанию
толерантности.
Особое место, в этом направление, уделено инспекторам ОПДН,
которые информировали родителей и обучающихся о принятых Законах,
Постановлениях, требующих особого внимания для них.
Необходимо совершенствовать формы работы:
- по профилактике правонарушений учащихся;
-социальному сопровождению детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья;
-профилактике табакокурения.
Задачи на 2019 год:
1.Активизация работы с обучающимися и их родителями по развитию
воспитательного потенциала в области социально-правовой защиты.
2.Профилактика правонарушений обучающимися школы.
3.Развитие системы сотрудничества с социально-профилактическими
центрами и учреждениями инспекция ПДН и комиссия ПДН и защите их
прав, и другими организациями.
4.Активизация работы классных руководителей с родителями по
организации питания и отдыха детей из малообеспеченных семей, детей
оставшихся без попечения родителей.
5.Совершенствовать формы работы по направлениям ЗОЖ
обучающихся.
6.Развитие потенциала социальной активности детей-инвалидов, детей
с ОВЗ и их родителей.
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7.АНАЛИЗ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ
Цель: анализ результатов и эффективности работы психологической
службы школы.
Основной целью в работе педагога-психолога в 2018 году являлось
содействие психологическому и личностному развитию участников
образовательного процесса в условиях введения ФГОС нового поколения.
Педагогом-психологом были поставлены следующие задачи:
-участие в разработке основной образовательной программы (ООП),
планировании и реализации ее составляющих, а также формировании
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
-психолого-педагогическое
сопровождение
участников
образовательного процесса в условиях введения ФГОС нового поколения;
-разработка и реализация мониторинга возможностей и способностей
обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Для решения профессиональных задач и достижения основных целей
психологической деятельности в этом учебном году работа велась по
основным направлениям:
-диагностическое;
-просветительское;
-консультативное;
-коррекционно-развивающее.
Диагностическая работа
Диагностическая работа проводилась по намеченному годовому плану,
а также в соответствии с запросами педагогов, учеников, родителей.
Запланированные диагностические исследования были выполнены в полном
объеме. В течение года диагностика была представлена как отдельный вид
работы (с целью анализа развития познавательных способностей, анализа
проблем личностного развития, определения индивидуальных особенностей
и склонностей личности учащегося, потенциальных возможностей в
профессиональном самоопределении, а также выявления причин и
механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации). Также
диагностика
использовалась
как
составляющая
индивидуальных
консультаций.
В рамках психолого-педагогического сопровождения школьников в
процессе обучения ежегодно проводятся традиционные диагностические
исследования:
1.Изучение сохранения и укрепления психологического здоровья детей
(1,5,8,9классы). Параметры, характеризующие психологическое здоровье:
-уровень сформированности учебной мотивации;
-уровень тревожности;
- уровень социальной адаптированности;
-уровень комфортности, ощущение принадлежности к своему
классному коллективу;
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-уровень склонности к отклоняющемуся поведению.
2.Изучение сформированности личностных компетенций учащихся
(1,5,6,8 классы):
-умение подчинять свои действия определенному правилу, слушать и
точно выполнять указания взрослого;
-самооценка;
-мотивация к учебной деятельности;
-уровень сформированности коммуникативных навыков.
3.Изучение уровня интеллектуального развития и сформированности
компонентов учебной деятельности:
- уровень готовности детей к обучению в школе (будущие
первоклассники);
-мотивация;
-интеллектуальная сфера; -произвольность психических процессов;
-уровень интеллектуального развития (1,4,5лассы).
4.Изучение психологической готовности учащихся к выбору
дальнейшего образовательного маршрута (8, 9 классы):
- изучение профессиональной направленности учащихся;
-выявление профессиональных намерений;
-изучения уровня профессиональной идентичности;
-выявление
уровня
готовности
к
профессиональному
самоопределению.
Для проведения психологической диагностики имелся достаточный
набор диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым
запросам и позволяли дифференцировать трудности и определять их
причины. Это, в свою очередь, позволяло планировать дальнейшую
развивающую и консультативную работу, а также давать рекомендации по
преодолению трудностей.
Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод
о том, что имеющиеся в распоряжении методики позволяют достаточно
точно и полно определять различные проблемы, имеющиеся у школьников.
Просветительская работа
Просветительская работа проводилась с целью расширения
познавательного кругозора обучающихся и их родителей. В рамках
просветительской работы организовывались классные часы и родительские
собрания для оказания помощи при выборе профессии. С классными
руководителями проводились беседы по предупреждению психологической
нагрузки школьников, педагоги обеспечивались рекомендациями для
родительских собраний с комментариями психолога.
Вывод. В целом реализацию данного вида деятельности можно оценить
как эффективную.
Консультирование
Консультирование в школе проводилось индивидуально по запросам
педагогов с целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению
(формирование детского коллектива, методы профориентационной работы со

159

школьниками, общение со сверстниками, отсутствие интереса к учебной
деятельности). Также проводились консультации родителей по различным
проблемам.
Выводы. Проведенная за истекший год консультативная работа была
достаточно эффективной, но не всегда позволяла решить все необходимые
задачи консультационной деятельности.
Коррекционно-развивающая работа
Коррекционно-развивающая работа проводилась в форме специально
организованных занятий (групповых и индивидуальных). В течение года с
обучающимися периодически проводилась коррекционно-развивающая
работа по решению следующих задач:
- обеспечение успешной адаптации учащихся;
-формирование психологического здоровья;
-снижение уровня тревожности;
-формирование
коммуникативной
культуры,
развитие
коммуникативных
и
социальных
навыков,
-профориентация
(профессиональное самоопределение);
-психологическая подготовка к ОГЭ.
Для реализации целей и задач коррекционно-развивающей работы
применялись программы, направленные на формирование личности с учетом
задач развития ребенка на каждом возрастном этапе.
Вывод. Коррекционно-развивающую работу можно считать успешной
по отзывам самих учеников и увеличению спроса на проведение
тренинговых занятий.
В процессе анализа работы педагога-психолога за 2018 год выявлены
ряд проблем и намечены пути их решения в 2019 году. По результатам
обследования обучающихся на этапе окончания 5 классов выявлены
обучающиеся:
-с нарушениями адаптационного процесса;
-испытывающие психологический дискомфорт (эмоциональную
тревожность) на уроках и наиболее тревожные дети, испытывающие
одновременно самооценочную, школьную и личностную тревожность.
Решение проблемы: -ндивидуальные коррекционные занятия;
выполнение рекомендаций педагога-психолога педагогами. Так же,
отмечается низкое количество обращений со стороны родителей социальнонеблагополучных семей. Решение проблемы. Уделять больше внимания
родителей на важность психологической помощи ученикам. По возможности
усилить взаимодействие с родителями учащихся из социальнонеблагополучных семей (с привлечением классных руководителей).
Задачи на 2019 год:
-индивидуальное
консультирование
родителей
обучающихся,
требующих особого педагогического внимания;
-выполнение рекомендаций педагога-психолога педагогами, которые
будут работать в 5 классах, по обеспечению успешной адаптации
обучающихся в условиях ФГОС;
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-организация совместной работы с классными руководителями и
социальным педагогом по профилактике наркомании среди детей и
подростков;
-подбор и проведение методик для изучения профессиональной
компетентности педагогов;
-проведение
мониторинга
личностных,
познавательных,
интеллектуальных качества учащихся, особенности эмоционально- волевой и
мотивационной сферы с целью обеспечения помощи педагогическому
коллективу
в
создании
образовательной
среды,
учитывающей
психофизиологические особенности учащихся и с тем, чтобы отследить
динамику изменений и вовремя оказать коррекционную помощь;
-оказание помощи педагогам в профессиональном компетентностном
саморазвитии через просветительскую и консультативную работу;
-оказание психологической помощи обучающимся 1,5, классов с целью
облегчения адаптационного периода и профилактики школьного невроза,
обучающимся 9 класса при организации и проведении государственной
итоговой аттестации;
-оказание
коррекционно-развивающей
помощи
обучающимся,
нуждающимся в коррекции и развитии познавательных способностей,
имеющих проблемы в установлении контактов с окружающими,
повышенный уровень тревожности;
-оказание просветительской и консультативной помощи родителям при
организации обучения и воспитания школьников.
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8.АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ШКОЛЫ
Ежегодно учебные кабинеты школы оснащаются техническими
средствами обучения, учебно-наглядными пособиями, необходимыми
средствами обучения для организации образовательного процесса в
соответствии с действующими типовыми перечнями.
В учебном кабинете оборудуются удобные рабочие места
индивидуального пользования для обучающихся в зависимости от их роста и
наполняемости класса согласно СанПиН, а также рабочее место для
педагогического работника.
Рабочее место педагогического работника оборудуется столом,
приставкой для демонстрационного оборудования и технических средств
обучения, шкафами для хранения наглядных пособий, экспозиционными
устройствами, классной доской, инструментами и приспособлениями в
соответствии со спецификой обучения.
Оформление учебных кабинетов школы соответствует требованиям
современного дизайна для учебных помещений.
Оснащенность МБОУ ООШ №21 средствами ИКТ
всего
компьютеров в ОУ

27

используется в учебных целях
используется в
административных целях
установлено в библиотеке
установлено в учебных
кабинетах
входит в состав мобильного
класса
с операционной системой
Windows
c операционной системой
Linux

23
4

подключено в
локальную сеть
школы
0
из них:
0
0

подключено к
сети Интернет

ноутбуков
(без Eee PC)

14

18

10
4

16
2

2
21

0
0

2
8

0
16

0

0

0

0

27

0

14

18

3

0

0

3

Оснащенность кабинетов информатики
Количес
тво
компьют
ерных
классов

компь
ютер

1

13

Количество техники в кабинетах информатики
интер- мульт МФУ принт сканер ксерок локаль
активн имеди
ер
с
ная
ая
йный
сеть
доска проект
ор
1

1

1

2

0

Оснащенность учебных кабинетов

1

1

подкл
ючени
ек
сети
Интер
нет
10
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Кабинеты

Количество
кабинетов

начальной школы
математики
русского языка
физики
химии
биологии
географии
истории и
обществознания
иностранного языка
ОБЖ
технологии
прочие кабинеты
Итого

4
1
1

Количество кабинетов, оснащенных средствами ИКТ
только
компьютер компьютер подключен
компьютер
и
и
ие к
(ноутбук)
мультимед интерактив
сети
ийный
ная доска
Интернет
проектор
0
4
4
2
13
1
1
10
0
2
2
1

1

0

1

0

0

1
1

0
0

1

1
1

0
0

9

13

9

9

13

Оснащенность медиацентра
Наличие
медиаце
нтра в
ОУ
(да/нет)

Где
находитс
я
медиаце
нтр
(библиот
ека,
метод.ка
бинет и
т.д.)

компь
ютер

интер
актив
ная
доска

Количество техники в медиацентре
мультимед М прин ска ксер
ийный
Ф
тер
нер окс
проектор
У

локал подклю
ь-ная че-ние
сеть
к сети
Интерн
ет

нет

Оснащенность кабинетов начальной школы
№
каби
нета

Классы,
занимаю
щиеся в
кабинете

1
2
3
4

1
2
3
4

Оснащение средствами ИКТ (+ / -)
только
компьютер компьютер подключе
компьютер
и
и
ние к
(ноутбук) мультиме интеракти
сети
дийный
вная доска Интернет
проектор
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Планируемое
закрепление
кабинета за классами
на 2015 – 2016
учебный год

Интерактивные доски
Марка доски

Количество

4
3
1
2
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Smart Board
Hitachi Starboard
Interwrite Воаrd
Star Board
Interactive WhiteBoard
Итого

3
2
1
1
1
8
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Общие выводы о работе школы в 2018 году:
1. Комплексный анализ работы школы за 2018 год позволил сделать
выводы:
-годовые задачи решены на допустимом уровне;
-для школы остается актуальной проблема повышения качества
образования;
-одна из основных проблем школы – это необходимость
здоровьесбережения обучающихся;
-значимы проблемы сохранения контингента школы, повышения
качества работы с одаренными детьми и детьми, имеющими низкий уровень
учебной мотивации;
-низкий уровень учебной мотивации;
-низкий уровень инновационной и проектно исследовательской
деятельности обучающихся и педагогического коллектива.
2.Осуществление рефлексии проблемных моментов в деятельности
школы на протяжении всего анализа и определение путей положительного
решения существующих проблем в состоянии образовательного процесса
позволят:
-определить наиболее актуальные цели и задачи на предстоящий
учебный год;
-обеспечить оптимальность и обоснованность планирования на 2019
год с учётом реально имеющегося потенциала образовательного учреждения.
В целом, проанализировав работу школы за прошедший год, для
устранения недостатков и достижения значимых результатов в решении
приоритетной проблемы развития школы, на педагогическом совете было
решено в 2019 году школа будет работать над единой методической темой:
«Реализация потенциала школы как совокупность показателей повышения
качества образования».
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II. Показатели
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
№ п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные
результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные
результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому
языку, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об
основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса

Единица
измерения

Значение

человек
человек
человек
человек
человек/%

83
44
39
0
36/49

балл
балл
балл
балл
человек/%

28,7
17
0

человек/%

0

человек/%

-

человек/%

-

человек/%

0
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Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем
общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса
1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном
общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса
1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем
общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:
1.19.1 Регионального уровня
1.19.2 Федерального уровня
1.19.3 Международного уровня
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным
изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся
1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации
образовательных программ, в общей численности учащихся
1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование,
в общей численности педагогических работников
1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников
1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
1.15

человек/%

-

человек/%

0

человек/%

-

человек/%

32/38

человек/%

22/26

человек/%
человек/%)
человек/%
человек/%

0
0
0
-

человек/%

-

человек/%

7/8

человек/%

7/8

человек
человек/%

12
8/70

человек/%

7/60

человек/%

4/30

человек/%

4/30
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1.29

1.29.1
1.29.2
1.30
1.30.1
1.30.2
1.31
1.32
1.33

1.34

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных
компьютеров
С медиатекой

человек/%

6/50

человек/%
человек/%
человек/%

0
6/50

человек/%
человек/%
человек/%

1/8
2/16
2/16

человек/%

3/25

человек/%

13/100

человек/%

13/100

единиц
единиц

0,3
27

да/нет
да/нет
да/нет

Да
Нет
Да

да/нет

Да
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2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5
2.6

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на
одного учащегося

да/нет
да/нет
да/нет
человек/%

Да
Да
Да
84/100

кв.м
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