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Анализ результатов 

учебно-воспитательной работы за 2016-2017 учебный год 

                     и задачи на новый 2017-2018 учебный год. 
 

В 2016-2017 учебном году школа  работала над проблемой «Развитие познавательной 

активности учащихся и создание условий для повышения качества образования, отвечающего 

современным требованиям». 

Соблюдая закон «Об образовании», школа  работала над реализацией социальных проектов: 

1. «Школа – центр социокультурной среды» 

2. «Диалог двух языков и культур» 

Направление программы развития школы предусматривает решение следующих задач: 

 превращение школы в образовательный, социокультурный и этнокультурный центр 

на селе;  

 интеграция с учреждениями социально-культурного назначения; 

 создание материально-технической базы, нацеленной на развитие села в соответствии 

с новыми социально-экономическими условиями; 

 развитие инновационных процессов с внедрением новых педагогических технологий 

и средств обучения с целью повышения качества образовательных услуг; 

 разработка комплекса мер по воспитанию здорового образа жизни, охране и 

укреплению здоровья ребенка, создание условий для работы с одаренными 

учениками, подготовки их к поступлению в ВУЗы. 

Основные разделы проекта программы развития ОУ: 

 Школа – центр социокультурной среды 

 Интеграция образовательного процесса через диалог двух языков и культур 

 Информатизация образовательного процесса 

Основными задачами, над которыми работала школа в истекшем учебном году, были   

следующие:  

 Усиление работы методической службы в рамках внедрения новых технологий. 

 Создание условий для повышения качества знаний учащихся и их всестороннего развития. 

 Усиление работы предметных МО. 

 Усиление работы с одаренными детьми. 

  Формирование детской общественной организации. 

 Охват всех сфер педагогической деятельности работой психолого-социальной службы 

школы. 

  Реализация   программы «Сельская школа» (в течение года и в летний период). 

  В 2016-2017 учебном году школа   работала в   режиме электронного документтооборота «СГО 

Сетевой город». Школа перешла на ФГОС основного общего образования (в 2016-2017 учебном 

году 5,6 классы). Участвовала во Всероссийских проверочных работах по русскому языку, 

математике и окружающему миру, истории, биологии для обучающихся 2,4, 5 класса. 

За счет спонсорских средств произведен косметический ремонт всех помещений в котором 

принимали активное участие производственные бригады учащихся и коллектив школы, 

проводятся работы по газификации образовательной организации.   

 

Анализ  

деятельности школы, направленной на получение бесплатного  

начального, основного общего и среднего общего образования. 

 

  В 2016-2017 учебном году школа работала в соответствии Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, 

методическими письмами и рекомендациями УОН г. Сочи, с учетом программы развития  

Сочинского специального эколого-экономического региона. 

Учебный план школы на 2016-2017 учебный год был составлен на основании   БУП-2004 и 

ФГОС   и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным 
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на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана соблюдались преемственность 

между ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, 

отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал 

предельно допустимого. Школьный компонент был распределен на усиление предметов 

инвариантной части УП и ведение элективных, групповых занятий по заявленным предметам.  

В 2016-2017 учебном году школа работала в режиме 5-дневной рабочей недели в 

начальных классах и 5,6 классах и 6-дневной рабочей недели в 7-11 классах, в одну смены.    

Продолжительность учебного года для 1 классов – 33 учебные недели, для 2-8, 9 и 11  классов – 

34 учебные недели,   10 класса – 35 учебных недель. Продолжительность урока для 1 классов – 

35 минут, для 2-11 классов – 40 минут. В 1 полугодии в 1 классах занятия по 3 урока. В школе 

обучалось  437 учащихся на начало учебного года. В течение учебного года из ОО выбыли 13 и 

прибыли 14 учащихся. Количество  обучающихся  на конец учебного года - 438.    В вечернюю 

школу в течение учебного года переводов не было. 

Календарно-тематическое планирование по каждому предмету осуществлялось в 

соответствии с рекомендациями  методического центра. Учебный процесс обеспечен учебно-

методическим материалом и педагогическими кадрами полностью. 

В предварительном комплектовании были заявлены 2 первых класса.    

Нарушений закона РФ «Об образовании» не допущено. 

СТАТИСТИКА 

Параметры статистики 2016-2017 учебный год 

Общие сведения 

Количество классов 20 

Количество учителей 29 

Количество учащихся на начало учебного года 437 

Выбыли в течение года 13 

Прибыли в течение года 14 

Количество учащихся на конец учебного года 438 

Оставлены на повторное обучение -  

Переведены условно 4 

Окончили на отлично 20 

Окончили на 4 и 5 116 

% обученности 98,98 % 

% качества 35,14 % 

 9 класс 11 класс 

Количество учащихся на конец учебного года 36 13 

Не допущены к ГИА - - 

Получили документ об образовании 36 13 

Получили аттестат особого образца 3 - 

 

В целях реализации принципов государственной политики в области образования, 

совершенствования механизма управления образовательным учреждением, активизации  

деятельности администрации по предупреждению втрогодничества   в течение 2016-2017 

учебного года   была проведена следующая работа: 

 Организован внутришкольный контроль  состояния работы по предупреждению 

второгодничества (Мониторинг успеваемости учащихся по классам по результатам 

четверти, эффективность работы учителей по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся); 

  Разработаны     рекомендации    классному     руководителю,    учителю-предметнику 

и родителям по оказанию помощи слабоуспевающему ребенку; 

 Учителями предметниками велась индивидуальная работа со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися на уроке; 

 По итогам четверти составлялись графики работы с неуспевающими учащимися. 

Учителями-предметниками были подготовлены индивидуальные планы ликвидации 
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задолженностей по темам с последующим анализом достигнутых результатов. Велись 

диагностические карты. 

 Классными руководителями вопросы обучения систематически рассматривались на 

классных часах, классных родительских собраниях. 

  Вопросы предупреждения второгодничества и организации работы со 

слабоуспевающими учащимися рассматривались на заседаниях педагогического 

совета, заседаниях предметных МО, родительских собраниях, заседаниях Совета 

Профилактики. 

 По итогам 2016-2017 учебного года в ОО   оставленных на повторный курс обучения   

учащихся нет, условно переведены в следующий класс 4 учащихся.   Информация по данным 

обучающимся отражена в следующей таблице: 

Статистика. 
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1а 20         20 10 10                     

1б 25 2       27 14 13                     

2а 26 1 1     26 16 10 25 1     1   4 7 96,15 42,31 

2б 27 1 1     27 12 15 27           1 16 100 62,96 

3а 27         27 18 9 27             15 100  55,56 

3б 27   2     25 11 14 25           1 9 100  40,00 

4а 27         27 10 17 27           4 12 100  59,26 

4б 22         22 12 10 22           2 5 100  31,82 

итог           

1-4 кл 
201 4 4 0 0 201 103 98 153 1 0 0 1 0 12 64 99,23 46,53 

5а 17       1 18 13 5 18           1 4 100  27,78 

5б 16 2   1   17 6 11 17             3 100  17,65 

6а 24   1     23 14 9 23           1 3 100  17,39 

6б 25   2     23 12 11 23           1 10 100  47,83 

7а 24         24 14 10 24           1 5 100  25,00 

7б 25         25 14 11 25             2 100  8,00 

8а 20         20 10 10 19 1   1     2 6 95  40,00 

8б 20 1 1     20 7 13 19 1   1     1 2 95  15,00 

9а 20 3 1   1 23 11 12 23           1 3 100  17,39 

9б 14 1 1 1   13 7 6 13             1 100  7,69 

итог            

5-9 кл 
205 7 6 2 2 206 108 98 204 2 0 2 0 0 8 39 99,03 22,82 

итог           

1-9 кл 
406 11 10 2 2 407 211 196 357 3 0 2 1 0 20 103 99,13 30,22 

10а 16 3 1     18 8 10 17 1       1   9 94,44 50,00 

11а 15   2     13 5 8 13             4 100  30,77 

итог         

10-11 кл 
31 3 3 0 0 31 13 18 30 1 0 0 0 1 0 13 96,77 41,94 

итог   по 

школе 
437 14 13 2 2 438 224 214 387 4 0 2 1 1 20 116 98,98 35,14 

 Выводы 

По итогам 2016-2017 учебного года уровень успеваемости по школе повысился на 0,89 % с     

98,09 %  до 98,98 %,   качество знаний повысилось  на  4,11%  с 31,03 до 35,14%. 

  

  Условно переведены в следующий класс: 
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№ 

п/п 

ФИО 

учащихся 

Класс Задолженность Решение 

педсовета 

Приказ 

1.  Григорян 

Вачаган 

Вагинакович 

2а русский язык 

 математика 

окружающий мир 

Протокол № 8 

от 24.05.2017 г. 

Приказ № у-33 

от 24.05.2017 г. 

2.  Микаелян 

Тигран 

Аршакович 

8а алгебра  

геометрия 

Протокол № 8 

от 24.05.2017 г. 

Приказ № у-33 

от 24.05.2017 г. 

3.  Саульян  

Артем 

Аршакович 

8б алгебра  

геометрия  

Протокол № 8 

от 24.05.2017 г. 

Приказ № у-33 

от 24.05.2017 г. 

4.  Авджян  

Артур  

Игоревич 

10а русский язык       

литература          

английский язык                

химия 

Протокол № 9 

от 30.05.2017 г. 

Приказ № у-34 

от 30.05.2017 г. 

 

Задачи на следующий учебный год 

1.Использование дополнительных мер по организации работы по предупреждению 

второгодничества и условного перевода в планировании учебно-воспитательного процесса 

на 2017-2018 учебный год. Персональный административный контроль работы педагогов, 

имеющих  условников. 

2.Заместителю директора по УВР усиление административного контроля за качеством 

образовательного процесса, выполнением государственных образовательных программ, 

работой по профилактике второгодничества 

3.Организация сдачи задолженности по предмету условно переведенных учащихся   в два 

этапа (1 этап- сентябрь-октябрь, 2 этап- ноябрь-декабрь), решение вопроса о переводе   на 

заседании педагогического совета школы. 

4.Рекомендация родителям учащихся, оставленных на повторный год обучения иных форм 

получения общего образования 

5.Включение в план работы индивидуального контроля за успеваемостью учащихся, имеющих 

академическую задолженность. 

6.Систематизация профилактической работы социально-психологической службы по 

взаимодействию с родителями с целью создания целостной системы работы со 

слабоуспевающими учащимися в образовательном учреждении. 

7. Учителям – предметникам рациональная организация дифференцируемой работы учащихся 

на уроках и при выполнении домашних заданий 
 

Анализ 
 результатов реализации ФГОС ООО за 2016 - 2017 учебный год 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(далее - ФГОС ООО, Стандарт) введен в МОБУ СОШ №85 с 2015 - 2016 учебного года. По ФГОС 

ООО обучается 35 учащихся 5-х классов, 46 учащихся 6-х классов, что составляет 40 % от общего 

числа учащихся уровня основного общего образования школы. 

В основную образовательную программу основного общего образования (далее - ООП 

ООО) внесены изменения и дополнения в соответствии с ФГОС ООО. Имеются рабочие 

программы по учебным предметам 5-6-х классов в соответствии с требованиями Стандарта и 

организации занятий внеурочной деятельности. На конец учебного года все программы 

реализованы в полном объеме. 

Должностные инструкции работников МОБУ СОШ №85 соответствуют требованиям 

Стандарта и квалификационным характеристикам учителей. 

Для обеспечения введения ФГОС ООО проведены мероприятия по направлениям:  

-создание нормативного обеспечения введения ФГОС; 

-создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС; 
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-создание организационного обеспечения введения ФГОС; 

-создание кадрового обеспечения введения ФГОС; 

-создание информационного обеспечения введения ФГОС; 

-создание материально-технического обеспечения введения ФГОС. 
 

Имеются локальные нормативные акты, регулирующие образовательные отношения в 

МОБУ СОШ №85, материалы для организации образовательных отношений: приказы, 

должностная инструкция заместителя директора образовательного учреждения, ответственного 

за ведение ФГОС ООО, план работы на год, УМК по предметам, мониторинг качества обучения, 

учебная и внеучебная деятельность, информация для родителей размещена на сайте учреждения. 

Ответственным администратором за реализацию ФГОС ООО является заместитель директора по 

УВР Эксузьян М.М. 

В рамках реализации ФГОС ООО были выделены следующие приоритетные задачи: 

1. Укрепление общественного статуса школы. Развитие благоприятной и мотивирующей на 

учебу атмосферы в школе, обучение школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

2. Формирование оптимального учебного плана для школы с учетом требований ФГОС, 

уровня развития и потребностей учащихся; 

3. Освоение образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

4. Обновление с учетом современных требований и ФГОС нового программно-методического 

обеспечения на новый учебный год, тематического и поурочного планирования, включения в него 

творческих и проблемно-поисковых заданий, использование ИКТ. 

5. Комплексное развитие информационного пространства, широкое использование 

электронных ресурсов для обеспечения открытости и прозрачности результатов педагогической 

деятельности учителя, образовательного учреждения; 

6. Расширение контактов школы с другими образовательными учреждениями по внедрению 

ФГОС нового поколения, научно-исследовательской работе и иным направлениям деятельности. 

7. Отслеживание, внедрение в практику своей деятельности передового педагогического 

опыта учителей РФ и распространение собственного актуального педагогического опыта на 

муниципальном и региональном уровнях; 
 

В течение года в школе было организовано изучение требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Было организовано проведение курсовой подготовки учителей, осуществляющих 

преподавание в классах, реализующих ФГОС нового поколения. 

Проводилась экспертиза рабочих программ учителей, работающих в 5-6-х классах согласно 

требованиям ФГОС. 

Члены администрации школы посещали уроки и занятия учителей, реализующих программы 

ФГОС, с целью оказания методической помощи. 

Проведен ВШК в 5-х классах выполнения требований к результатам освоения ООП ООО: 
 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответствен 

ные лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Август 

Организация мониторинга готовности ОУ к внедрению и реализации ФГОС  ООО  

1 Соответствие 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов 

для 5-6  

классов и 

календарно-

тематическог

Оценка 

соответствия 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов для  

5-6-х  классов 

требованиям 

ФГОС ООО 

Рабочие 

программы 5-6-

х  классов по 

всем предметам 

учебного плана 

Тематическ

и-

обобщающ

ий 

Анализ, 

изучение 

документаци

и 

Заместител

ь 

директора 

по УВР  

 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании ГМО 
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о 

планирования 

требованиям 

ФГОС ООО 

2 Соответствие 

рабочих 

программ 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

для 5-6-х 

классов 

требованиям 

ФГОС  ООО  

Оценка 

соответствия 

рабочих 

программ 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

для  5-6-х  

классов 

требованиям 

ФГОС ООО 

Рабочие 

программы 

внеурочной 

деятельности 

для 5-6-х  

классов 

Тематическ

и- 

обобщающ

ий 

Анализ, 

изучение 

документаци

и 

Заместител

ь  

директора 

по УВР  

 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании  НМС 

 

Сентябрь 

1 Проведение 

стартовой 

диагностики 

для 

обучающихся 

5-6-х классов 

Определение 

уровня 

интеллектуаль

ной и 

психологическ

ой готовности 

пятикласснико

в к обучению 

по ФГОС ООО 

Учащиеся 1 

класса 

тематическ

ий 

Анкетирован

ие, анализ, 

собеседован

ие 

Заместител

ь 

директора 

по УВР  

 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании НМС 

 

Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса 

1 Оценка 

состояния 

нормативно- 

правовых 

документов 

по введению 

ФГОС ООО 

Оценка 

состояния 

нормативно-

правовой 

документации 

по введению 

ФГОС ООО 

Нормативно-

правовая база 

введения ФГОС  

ООО 

тематическ

ий 

Анализ, 

изучение 

документаци

и 

Директор 

гимназии  

Совещание при 

директоре 

Октябрь 

1 Адаптация 

обучающихся  

5-х  классов 

Отслеживание 

адаптации 

обучающихся 5 

классов; учебно- 

организованных 

(организация 

учебного места); 

учебно- 

интеллектуальны

х 

(систематизация)

, учебно- 

информационны

х (работ с 

учебником); 

учебно-

коммуникативны

х (выделение 

главного) 

результатов.  

Методическа

я 

грамотность 

учителей, 

работающих 

в 5 классах.  

Классно- 

обобщающ

ий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседован

ие, анализ 

Заместител

ь 

директора 

по УВР  

 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

1 Проверка Соблюдение Журналы  тематическ Изучение Заместител Справка 
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журналов  5-

6-х классов 

единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

и- 

обобщающ

ий 

документаци

и 

ь 

директора 

по УВР  

 

Контроль состояния воспитательной работы 

1 Планировани

е 

воспитательн

ой работы в 

5-6-х классах 

с учетом 

требования 

ФГОС ООО  

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

деятельности 

Программа 

воспитательн

ой работы в 

классе 

тематическ

ий 

Собеседован

ие с 

классным 

руководител

ем, анализ 

плана 

Заместител

ь 

директора 

по ВР 

 

Справка 

Ноябрь 

1 Анализ 

проведения   

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Оценка 

состояния 

проведения 

курсов 

внеурочной 

деятельности,   

соответствия их  

содержания 

целям и задачам 

ФГОС ООО 

Занятия в 

рамках 

внеурочной 

деятельности 

для учащихся 

1-5 класс. 

Тематическ

и- 

обобщающ

ий 

Посещение 

занятий, 

анализ, 

наблюдение,   

собеседован

ие 

зам. 

директора 

по ВР 

 

Справка 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1 Использовани

е 

современных 

образователь

ных 

технологий 

на уроке в  5-

6-х классах 

Оказание 

теоретической 

помощи учителю 

в овладении 

современными 

технологиями в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

Деятельность 

учителя на 

уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

персональн

ый 

Изучение 

планов, 

посещение 

уроков 

Заместител

ь 

директора 

по УВР  

 

Откорректирован

ные планы 

уроков 

Справка 

Декабрь 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1 Выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования 

по русскому 

языку и 

математике в 

5-6-х  классах 

во 2 четверти 

Оценка 

выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

русскому языку 

и математике в 

5-6-х классах во 

2 четверти 

Классный 

журнал 5-6-х 

классов 

тематическ

ий 

Изучение 

документаци

и, 

собеседован

ие 

Заместител

ь 

директора 

по УВР  

 

Справка  

Совещание при 

зам. директоре по 

УВР 

Январь 

1 Работа 

педагогов по 

формировани

ю УДД в 5 

классе 

Состояние 

преподавания в 

основной  

школе. Анализ 

активных 

методов 

обучения 

обучающихся на 

Работа 

учителей в 5 

классе 

тематическ

и- 

обобщающ

ий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседован

ие 

Заместител

ь 

директора 

по УВР  

 

Справка 
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уроках в 5 классе 

с точки зрения 

формирования 

УУД 

Февраль 

Контроль  реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

Работа методической службы 

1 Требования к 

условиям 

реализации 

основной 

образователь

ной 

программы 

Оценка 

соответствия 

условий 

обучения и 

воспитания 

обучающихся 

начальной 

школы 

требованиям 

ФГОС  ООО 

Работа 

методическог

о 

объединения 

тематическ

и- 

обобщающ

ий 

Собеседован

ие, анализ, 

наблюдение, 

изучение 

документаци

и 

Заместител

ь 

директора 

по УВР  

 

Совещание при 

зам. директоре по  

УВР 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Выполнение 

правил 

техники 

безопасности 

на уроках 

физкультуры 

и технологии 

в 5-6-х   

классах 

Анализ 

своевременности 

и качества 

проведения 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

Организация 

учебного 

процесса по 

физической 

культуре и 

технологии в 

5-6-х  классах 

тематическ

ий 

Наблюдение, 

собеседован

ие с 

учителями и 

обучающими

ся, 

посещение 

уроков 

Заместител

ь 

директора 

по УВР  

 

Справка 

Март 

Контроль  реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

1 Выполнение 

образователь

ной 

программы в 

5-6-х классах 

в третьей 

четвери 

Оценка 

выполнения 

программ по 

предметам 

Классные 

журналы  5-

6-х классов 

тематическ

и- 

обобщающ

ий 

Анализ, 

документаци

и 

собеседован

ие, 

Заместител

ь 

директора 

по УВР  

и 

руководите

ли ГМО  

Совещание при 

зам. директоре по  

УВР 

Апрель 

Контроль выполнения требований федерального образовательного стандарта 

1 Диагностика 

обучающихся 

5-6-х классов 

Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся 5-

6-х классов 

Итоговая 

комплексная 

диагностичес

кая работа 

для 

обучающихся 

5 классов 

тематическ

и- 

обобщающ

ий 

Анализ, 

наблюдение, 

анкетирован

ие 

Заместител

ь 

директора 

по УВР  

 

Справка 

 Совещание при  

директоре школы 

Май 

Контроль  реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

1 Выполнение 

программног

о материала 

по предметам 

учебного 

плана в  5-6-х  

классах 

Оценка 

выполнения 

программного 

материала ООП 

для  5-6-х  

классов 

Классные 

журналы  5-х 

классов 

тематическ

ий 

Изучение 

документаци

и, 

собеседован

ие с 

учителем 

Заместител

ь 

директора 

по УВР  

 

Справка 

 Совещание при 

зам. директоре по  

УВР 

2 Отработка 

механизма 

Оценка 

состояния 

Ученическое 

портфолио  

фронтальн

ый 

Анализ 

портфолио,  

Заместител

ь 

Справка 
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учета 

индивидуальн

ых 

достижений 

обучающихся 

в 5-6-х 

классах 

(ученическое 

портфолио) 

работы по 

совершенствован

ию механизма 

учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

собеседован

ие 

директора  

по УВР  

 

Июнь 

1 Подведение 

итогов 

работы по 

введению 

ФГОС ООО 

Оценка 

деятельности 

педколлектива 

по введению 

ФГОС ООО в 

2016-2017 

учебном году  

Результаты 

деятельности 

педколлектив

а по 

введению 

ФГОС ООО в 

2016-

2017учебном 

году 

фронтальн

ый 

Анализ, 

наблюдение, 

анкетирован

ие, изучение 

документаци

и 

Директор   Совещание при  

директоре 

гимназии 

 

Осуществлялся контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

электронному журналу. 

На заседаниях педагогического совета, школьных методических объединениях, 

общешкольных родительских собраниях систематически обсуждались вопросы качества 

реализации ФГОС ООО. За 2016-2017 уч. год все учителя, владеющие приемами 

проектирования образовательной среды, технологиями оценивания результата деятельности 

учащихся в условиях ФГОС, проектированием УУД в учебной и внеучебной деятельности, 

делились своим опытом с коллегами на заседаниях МО.  

В течение всего времени проводились взаимопосещения учителей по вопросам ФГОС в 5-

6-х классах. Анализируя уроки можно отметить следующее: 

- Структура урока выдержана с позиции системно-деятельностного подхода. В процессе 

обучения проходит формирование активной образовательной деятельности универсальных 

учебных действий - личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных - как 

основы образовательного процесса; направленностью образовательной деятельности на 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; проектированием и 

конструированием социальной среды развития учащихся в системе образования; построением 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей учащихся 5-х классов. 

- -Структура урока выдержана с позиции компетентностного подхода в достижении 

учащихся способностей эффективно использовать знания и умения в практической 

деятельности, определять систему требований к уроку. Отбор содержания. Отработка 

метапредметных универсальных способов образовательной деятельности. Организация парной 

или групповой работы, что позволяет каждому учащемуся развивать коммуникативные 

компетенции и осваивать нормы работы в коллективе. Использование системы самоконтроля и 

взаимоконтроля. Применение рефлексии как осознание себя в процессе деятельности).  

Для фиксации результатов диагностики используются технологические карты, 

которые позволяют определить, как степень сформированности того или иного навыка на 

данный момент, так и индивидуальный прогресс учащихся. На школьных линейках 

публично представляются достижения учащихся с награждением лучших учащихся 

грамотами и дипломами, в конце учебного года проводится выставка портфолио учащихся. 
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Внеурочная деятельность учащихся в 2016- 2017 учебном году 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

Преподаватель Время проведения Кол-во часов 

5 а 5 б Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Самбо  Календжян 

В.В. 

Суббота – 1 урок 1  2 

Суббота – 3 урок  1 

Школа здоровья Петросян Т.Н. 

 

Пятница – 7 урок  1 2 

Вторник –  7 урок 1  

Общекультурное Хоровое пение Флджян А.М. Четверг – 7 урок 1  2 

Понедельник – 7 урок  1 

Мир глазами 

художника 

Петросян Л.А. Суббота – 3 урок 1  2 

Суббота – 2 урок  1 

История и 

культура 

кубанского 

казачества 

Сафина О.В. Среда – 7 урок 1  2 

Среда – 8 урок  1  

Общеинтел-

лектуальное 

Говорим и пишем 

правильно 

Сирунян З.М. Суббота – 5 урок 1  2 

Суббота –  4 урок  1 

Забавный 

английский  

Шахмеликян 

А.Л. 

Понедельник – 7 урок 1  2 

Четверг – 7 урок   1 

В мире армянской 

литературы 

Сунгуртян В.А. Вторник – 7 урок 1  2 

Пятница – 7 урок  1  

Духовно-

нравственное 

Основы 

православной 

культуры 

Ильютченко 

О.А. 

Суббота – 4 урок 1  2 

Суббота – 1 урок  1 

Социальное  Юные инспектора 

дорожного 

движения  

Мумджян В.В. Суббота – 2 урок 1  2 

Суббота – 5 урок   1 

Итого    10 10 20 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

Преподаватель Время проведения Кол-во часов 

6 а 6 б Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Самбо  Календжян 

В.В. 

Суббота – 2 урок 1  2 

Суббота – 1 урок  1 

Футбол  Арещенков 

С.В. 

Четверг – 7 урок 1  2 

Понедельник – 7 урок   1 

Модно быть 

здоровым 

Петросян Т.Н. Среда – 7 урок  1 1 

Роганян Л.В. Суббота  – 3 урок 1  1 

Общекультурное Весёлые нотки Флджян А.М. Пятница – 7 урок 1  2 

Суббота – 4 урок   1 

Палитра  Петросян Л.А. Суббота – 4 урок 1  2 

Пятница – 7 урок   1 

Общеинтел-

лектуальное 

В мире армянской 

литературы 

Сунгуртян В.А. Суббота –  3 урок  1  2 

Суббота – 2 урок   1 
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Английский в 

диалогах 

Мардиросян 

С.А. 

Вторник – 7 урок 1  2 

Вторник – 8 урок  1 

Карта – второй 

язык географии 

Кузнецова Л.Н. Суббота – 1 урок 1  2 

Суббота – 5 урок  1  

Духовно-

нравственное 

Основы 

православной 

культуры 

Ильютченко 

О.А. 

Суббота – 5 урок  1  2 

Четверг – 7 урок  1 

Социальное  Азбука 

безопасности  

Мумджян В.В. Понедельник – 7 урок 1  2 

Среда – 7 урок   1 

Итого    10 10 20 

 

Рабочие программы внеурочной деятельности, их практическая часть выполнены в 

содержательном и почасовом отношении на 100%. 
 

Обеспечение учебниками учащихся 5-6-х классов в 2016-17 учебном году осуществлялось 

по федеральной программе в полном объеме.  
Учебные кабинеты школы укомплектованы компьютерной техникой, мультимедийным 

оборудованием и интерактивными досками. 

Имеются специализированные кабинеты физики, химии, информатики, музыки, технологии, 

оснащенные необходимой техникой и учебно-лабораторным оборудованием.  

 

Задачи на 2017-2018 учебный год по реализации ФГОС ООО 

 
- приведение основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствие с новыми требования (по мере необходимости); 

- совершенствовать нормативную базу образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО на 2017-2018 уч. год; 

- реализация плана методической работы, обеспечивающей выполнение требований ФГОС 

ООО; 

- своевременное повышение квалификации учителей и других педагогических работников;  

- совершенствование системы мониторинга достижения требований к освоению 

образовательных программ, заданных ФГОС ООО 

- использование учебно-исследовательской деятельности, проектных форм учебной 

деятельности, способствующих решению основных учебных задач на уроке;  
активизация образовательного процесса с использованием технологий учебного сотрудничества, 

обеспечивающих расширение видов групповой работы учащихся, их коммуникативного опыта в 

совместной деятельности, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в 

том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий. 
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Анализ 

 государственной итоговой аттестации школы выпускников 9-х классов. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х  классов МОБУ СОШ № 85 

осуществлялась в соответствии с федеральными, региональными, муниципальными документами: 

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

Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями. 

 Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении порядка аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников» 

 Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 75 «О федеральной информационной 

системе обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в …» 

 Приказ Рособрнадзора от 17 декабря 2013 года № 1274 «Об утверждении Порядка 

разработки использования и хранения контрольных измерительных материалов при 

проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования…» 

 Приказ МОН РФ от 09.01.2017 №4 "Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2017 году"   

 Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2017 году 

(приложение 3 к письму Рособрнадзора от 23.12.2016 № 02-411) 

 Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 года № 115 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 

их дубликатов». 

  Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводилась в сроки, 

установленные для общеобразовательных учреждений, реализующих программы основного  

общего образования. 

В соответствии с планом мероприятий МОБУ СОШ № 85 по организации и обеспечению 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9  класса в 2016-2017 учебном 

году администрацией школы была организована работа по реализации плана подготовки к ГИА 

по следующим  направлениям: 

 информационно-разъяснительная работа с учащимися, педагогами, родителями; 

 работа с выпускниками по подготовке к ГИА; 

 работа по повышению квалификации педагогов, 

 осуществление контроля  за подготовкой выпускников к ГИА. 

  В рамках информационно-разъяснительной работы согласно плану подготовки к ГИА и 

плану информационно-разъяснительной работы на 2016-2017 учебный год в школе был оформлен 

стенд по итоговой аттестации для 9 класса, предметные стенды в кабинетах, в библиотеке и у 

заместителя директора по УВР находились папки с документами, рекомендациями «Готовимся к 

ГИА: в помощь выпускникам, родителям»,   информация по ГИА размещена на школьном сайте, 

действовала горячая линия по вопросам подготовки к ГИА на муниципальном и школьном 

уровне. На школьную горячую линию вопросы не поступали, все вопросы решались в рабочем 

порядке. Самой востребованной оказалась информация о средних учебных заведениях и перечне 

вступительных испытаний. Целесообразно продолжить практику организованного выхода  в 

ИНТЕРНЕТ на сайты учебных заведений. 

Систематически проводились родительские собрания, классные собрания, совещания 

педагогических работников, организаторами ГИА, общественными наблюдателями от ОО по 

разъяснению нормативных документов, порядка и процедуре проведения ГИА, изучению Закона 
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об административной ответственности в сфере образования ФЗ-104, о соблюдении 

информационной безопасности и ответственности за ее нарушение, о поведении на экзамене, о 

количестве ссузов, в которые подаются документы, о сроках выбора экзаменов и т д., 

организовано обучение выпускников правилам заполнения бланков ответов № 1, № 2,  Все 

протоколы проведения разъяснительной работы с родителями, выпускниками, педагогическими 

работниками оформлены в соответствии со сроками проведения, подписи и даты проведения 

проставлены. 

Администрация, педагогический коллектив работали в течение учебного года на 

составляющие готовности учащихся к сдаче ГИА: 

 информационная готовность (информационо-разъяснительная работа со всеми 

участниками образовательного процесса); 

 предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с КИМами, 

демоверсиями); 

 психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамен, ориентированность на 

целесообразные действия, использование возможностей личности для успешных действий 

в ситуации сдачи экзамена). 

Экзамены показали, что в подготовительной работе надо больше уделять внимания 

профилактике экзаменационного стресса, умению концентрировать внимание. По опросам 

выпускников самым сложным для них стало  ожидание  результатов обязательных  экзаменов. 

В целях обеспечения качественной подготовки к ГИА учителями-предметниками создан банк 

заданий по предметам для подготовки выпускников к ГИА (тренинги, варианты КДР, нарезки по 

типам заданий  по математике, сборники заданий по подготовке к ГИА, рекомендации с 

подборкой заданий  ИРО), осуществлялась разноуровневая подготовка к ГИА. Консультации 

проводились по группам, сформированных по уровню знаний учащихся, состав групп 

корректировался в зависимости от результатов краевых диагностических работ, степени освоения 

учебного материала, пробного экзамена по русскому языку и математике. К подготовке к 

экзамену по математике привлекались все преподаватели математики и учителя смежных 

дисциплин. Опыт показал, что целесообразно первоначально комплектовать две группы для 

подготовки к ГИА (успевающие учащиеся, слабоуспевающие учащиеся). В дальнейшем, после 

написания нескольких КДР, проведения отработочных работ учащиеся делятся на 3 группы: 

-группа «риска»- учащиеся, которые могут не набрать минимальное количество баллов, 

подтверждающее освоение основных образовательных программ  основного  общего 

образования; 

-учащиеся, которые при добросовестном отношении, дополнительной проведенной работе, 

контроля со стороны родителей могут набрать минимальное количество баллов и более;  

-учащиеся-претенденты на получение высоких баллов. 

Учитывая степень обученности, мотивацию к обучению и конкретные результаты 

выполнения КДР, отработочных заданий каждой группой учащихся, учителя русского языка и 

математики организовывали работу по подготовке к ГИА как в урочное, так и внеурочное время. 

Подготовка учащихся «группы риска» контролировалась администрацией: проверялись 

диагностические карты, результаты текущей успеваемости, посещаемость и результативность 

дополнительных занятий. 

Подготовка к КДР осуществлялась в соответствии с аннотациями к КДР, по анализу 

проведения КДР в крае, рассматривались рекомендации ИРО по подготовке учащихся к ГИА. 

Предметниками регулярно проводился анализ ошибок, допущенных учащимися, реализовались 

планы ликвидации пробелов в знаниях, выявленных КДР, оперативно вносились изменения в 

календарно-тематическое планирование, велись диагностические карты на каждого 

слабоуспевающего учащегося. Положительные результаты дала практика обязательной отработки 

всех вариантов КДР каждым учащимся, а слабоуспевающими учащимися неоднократно, работа с 

открытым банком заданий ГИА, сайтом «Решу ЕГЭ, ГИА».  Целесообразно продолжить практику 

проведения индивидуальных дополнительных занятий с учащимися на каникулах. Данная работа 

позволила значительно улучшить личные результаты учащихся по русскому языку и математике. 

В течение учебного года выпускники 9 класса  писали  КДР.    Результаты отражены в 

следующей таблице: 
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К
л
ас

с
 

Предмет Ф.И.О. учителя Дата 

проведения 

КДР 

Кол-во 

 уч-ся 

Кол-во  

писав- 

ших 

Средний 

балл 

количество 

полученных оценок в 

классах 
"2" "3" "4" "5" 

9а 

Математика  Хачикян М.В.  09.12.2016 21 19 2,9 10 3 3 3 

15.02.2017 22 22 2,8 4 11 7 - 

19.04.2017 23 22 3,3 4 10 6 2 

Русский язык Сирунян З.М.  14.12.2016 21 21 4,3 2 7 11 1 

25.01.2017 22 19 3,7 3 4 8 4 

22.04.2017 23 23 3,1 4 13 5 1 

Обществознани

е 
Сафина О.В. 30.11.2016 14 14 2,8 4 9 1 - 

Физика Восканян Р.В. 30.11.2016 2 2 2,5 1 1 - - 

Биология Дерюгина Я П. 02.12.2016 17 17 2,8 7 7 3 - 

География Минькова Л.Н. 02.12.2016 2 2 2,5 1 1 - - 

9б 

Математика  Хачикян М.В.  09.12.2016 13 9 3,0 4 2 2 1 

15.02.2017 13 12 2,2 7 5 - - 

19.04.2017 13 13 2,8 4 7 2 - 

Русский язык Сирунян З.М.  14.12.2016 13 12 3,2 1 8 3 - 

25.01.2017 13 12 3,6 - 6 5 1 

22.04.2017 13 11 3,0 1 8 2 - 

Обществознани

е 
Сафина О.В. 30.11.2016 12 12 2,5 6 6 - - 

Биология Дерюгина Я.П. 02.12.2016 1 1 2,0 1 - - - 

География Минькова Л.Н. 02.12.2016 8 8 3,1 2 3 3 - 

 

   

Краевые диагностические работы проводились в соответствии с требованиями к проведению 

КДР, с соблюдением информационной безопасности.  В ходе работ были выявлены слабые места, 

многие учащиеся не справлялись с выполнением работ, но набирали пограничные с 

неудовлетворительной оценкой баллы. С успевающими учащимися на дополнительных занятиях 

регулярно разбирались задания из банка ИРО. Учителя-предметники постоянно велись 

диагностические карты учащихся,  что позволило   регулярно отслеживать учебные результаты 

выпускников и своевременно вносить коррективы в планы подготовки к ГИА, выстраивать 

индивидуальную линию обучения, добиваясь стабильности в выполнении заданий базового 

уровня.  Учащиеся  сдавали   обязательные экзамены, биология (24 уч-ся), обществознание (28 уч-

ся), география (15 уч-ся), английский язык (2 уч-ся), физику (2 уч-ся).   

Проведенные в марте, апреле 2017 г. пробные экзамены по русскому языку и математике, 

биологии, географии, обществознанию, физике, английскому языку позволили учащимся реально 

оценить свои возможности и проверить уровень знаний.  

По результатам пробного муниципального экзамена по математике  26 учащихся получили 

неудовлетворительную отметку.  С данными учащимися были организованы ежедневные 

занятия, направленные на отработку практических навыков и закрепление знаний по базовым 

темам. Проведены внутришкольные пробные экзамены по предметам. 
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Итоги пробных внутришкольных и муниципальных экзаменов по обязательным 

предметам: 
Предмет 

к
л
ас

с
 

ФИО учителя Кол-во 

в 

классе 

Кол-во 

писав

ших 

экзаме

н 

Средняя 

отметка 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 
количество 

полученных 

оценок в классах 

"2" "3" "4" "5" 

Русский 

язык 

9а Сирунян З.М. 23 23 3,5 91,3 47,2 2 10 8 3 

9б Сирунян З.М. 13 13 3,1 84,6 23,1 2 8 3 - 
Математика 

(муниципаль

ный) 

9а Хачикян М.В. 23 23 2,4 30,4 4,3 16 6 - 1 
9б  Хачикян М.В. 13 13 2,2 23,1 0 10 3 - - 

Математика 

(школьный) 

9а Хачикян М.В. 23 23 3,4 91,3 34,8 2 13 5 3 
9б  Хачикян М.В. 13 13 3,2 92,3 23,1 1 9 2 1 

Биология 9а Дерюгина Я.П. 21 21 2,95 71,4 19,04 6 11 3 1 
9б Дерюгина Я.П. 2 2 2 0 0 2 - - - 

Общество-

знание 

9а Сафина О.В. 16 16 3,6 100 50 - 8 7 1 
9б Сафина О.В. 12 12 2,8 66,7 8,3 4 7 1 - 

География 9а Кузнецова Л.Н. 3 3 3,3 66,7 33,3 1 1 - 1 
9б Кузнецова Л.Н. 12 12 3,1 75 25 3 6 2 1 

Физика 9а Восканян Р.В. 3 3 3 100 0 - 3 - - 
Английский 

язык 

9а Петросян Т.Н. 
2 2 5 100 100 - - - 2 

 

Учителя-предметники 9-х классов, администрация регулярно осуществляли мониторинг 

обученности, результативности КДР, результатов отработок учебного материала, посещаемости 

дополнительных занятий, велась работа с диагностическими картами. Классные руководители 9-

х классов Шахмеликян А.Л., Сирунян З.М.. знакомила  родителей посредством уведомлений с 

графиком проведения консультаций, с результатами КДР, текущей успеваемостью учащихся.   

Внутришкольный контроль в 2016-2017  учебном году был направлен на повышение 

качества подготовки к ГИА, на изучение уровня сформированности предметных компетенций у 

учащихся 9 классов, на анализ деятельности учителя-предметника.  Положительные результаты 

дала практика частого посещения дополнительных занятий и проверка документации учителей-

предметников по подготовке к ГИА (диагностические карты, мониторинговые исследования, 

аналитические материалы). Чувствуя постоянный контроль со стороны учителей-предметников, 

администрации, учащиеся старались не пропускать дополнительные занятия без уважительной 

причины, мотивированно работать на них. Выпускники  (31 человек) 9-х классов успешно сдали 

экзамены   в основной аттестационный срок. 5 учащихся сдавали экзамены по русскому языку и 

математике повторно в резервный срок 28 и 29 июня 2017 г.  и получили удовлетворительный 

результат.   

  

Результаты обязательного экзамена по математике:  

 

Реализация плана по повышению качества образования показала положительный рост результатов 

по математике. В 2017 году повысилось количество «4» и «5», качество образования составляет 

52,7 % (в 2016 году – 23,7 %), обученность составляет 100 % (в 2016 году- 94,7) 

  

Год «2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) Средний балл 

ОО г.Сочи ОО г.Сочи ОО г.Сочи ОО г.Сочи ОО г.Сочи Край 

2013 0,0 1,8 20 25,8 77,1 54,5 2,9 17,8 18,14 18,39 18,84 

2014 0,0 0,0 58,97 21,6 38,46 63,3 2,56 15,1 14,97 18,70 18,8 

2015 0,0 2,93 28,6 24,36 71,4 60,49 0,0 12,22 17,2 17,94 17,7 

2016  5,3 1,0  71,1 29,1  18,4 58,0  5,3 11,8 13,21 16,72 16,01 

2017 0 0,13 17/47,2 28,46 16/44,4 58,46 3/8,3 12,96 14,83 16,89  
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Результаты обязательного экзамена по русскому языку:  

 

По русскому языку качество образования повысилось с 34,2 % в 2016 году до 41,7 % в 2017 году 

при 100 % обученности. 

 

Результаты   экзаменов по выбору:  

 

Результаты по предметам по выбору в 2017 году выше прошлогодних по всем предметам. 

При проведении государственной итоговой аттестации выпускниками 9-х классов нарушения 

порядка проведения ГИА и требования информационной безопасности не было. По результатам 

экзаменов апелляций никто не подавал. 

  В 2017-2018 учебном году предстоит проводить разъяснительную работу с выпускниками 

и их родителями по вопросу определения количества и состава предметов, выбираемых в 

качестве экзамена по выбору, своевременно информировать их о перечне вступительных 

испытаний в  средне - специальные учебные заведения для более раннего определения 

экзаменационных предметов, ориентировать учащихся, родителей, педагогов  на получение более 

высоких результатов. 

В период подготовки к итоговой аттестации администрация школы осуществляла контроль за 

ведением классных журналов выпускных классов, регулярностью проведения родительских 

собраний, выполнением учебных программ по предметам и практической части программ, 

осуществляла контроль за преподаванием учебных дисциплин, организацией повторения, текущей 

успеваемостью слабоуспевающих учащихся. Учителями-предметниками ежемесячно сдавались 

отчеты о работе со слабоуспевающими учащимися, администрацией корректировался план 

работы со слабоуспевающими учащимися. 

Учебные программы выполнены, практическая часть программ соблюдена. Государственная 

итоговая аттестация выпускников 9-х классов завершилась в сроки, обозначенные нормативными 

документами. 

Задачи на следующий учебный год  

1. Ознакомление педколлектива с итогами подготовки и проведения итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов школы за 2016-2017 учебный год. 

2.  Разработка плана подготовки выпускников 9-х классов к государственной итоговой 

аттестации с учетом замечаний и планирование системы внутришкольного контроля. 

3. Продолжение реализации плана по повышению качества образования. 

4. Повышение квалификации педагогических работников, обмен опытом, работа с тьюторами. 

5.  Выявление учащихся, имеющих слабую мотивационную подготовку,   анализ затруднений в 

Год «2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) Средний балл 

ОО г.Сочи ОО г.Сочи ОО г.Сочи ОО г.Сочи ОО г.Сочи Край 

2013 2,9 2,1 51,4 23,9 42,9 37.6 2,9 36,4 28,74 33,68 34,36 

2014 0,0 0,0 23,1 8,2 38,5 41,9 38,5 49,9 35,54 37,30 37,0 

2015 0,0 0,2 60,7 36,5 35,7 40,58 3,6 21,41 25,3 29,04 28,2 

2016  5,3 1,0  60,5 40,2  31,6 39,2  2,6 19,6 23,3 28,45 28,5 

2017 0 0,15 21/58,3 38,49  10/27,8 35,61 5/13,9 25,76 27,0 29,26  

Предмет год «2» (%) «3» (%) «4» (%) «5» (%) Средний балл 
ОО г.Сочи ОО г.Сочи ОО г.Сочи ОО г.Сочи ОО г.Сочи край 

биология 2016 19/57,6 6,7 10/30,3 50,2 1/12,1 37,4 0 5,7 12,9 24,01  

2017 0 0,12 20/83,3 43,82 3/12,5 46,39 1/4,2 9,67 20,0 26,34  

обществоз

нание 

2016 14/36,8 7,1 23/60,5 55,0 1/2,6 34,4 0 3,5 14,7 22,36   

2017 0 0,09 19/67,9 33,52 8/28,6 52,81 1/3,6 13,58 22,5 26,92  

геогра-

фия 

2016 0 0,9 100 53,9 0 36,6 0 8,6 12,8 18,95  

2017 0 0 14/93,3 37,34 1/6,7 45,94 0 16,72 15,5 21,08  

англ. язык 2017 0 0 0 15,35 0 32,79 2/100 51,88 61,5 56,56  

физика 2017 0 0 2/ 66,7 32,3 1/33,3 43,26 0 24,44 14,0 2,62  
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освоении учебного материала, корректировка   работы. 

4. Разработка    учителями предметниками плана подготовки выпускников к ГИА по предмету. 

5. Ведение учета отработки умений и навыков каждого учащегося (диагностические карты). 

6. Принципиально реальная оценка знаний учащихся, обеспечивающая базовые знания, при 

подготовке к ГИА, продолжение работы над повышением качества знаний учащихся. 

7. Повышение доли практико-ориентированных заданий в учебном курсе, планирование 

дополнительных занятий с учащимися в соответствии с выявленными традиционно слабо 

усвоенными темами, навыками. 

8. Использование для эффективной подготовки учащихся к ГИА   документов, определяющих 

структуру и содержание КИМов 2018 г., заданий из открытого   Федерального банка тестовых 

заданий, методических рекомендаций ИРО по подготовке к ГИА. 

 9. Включение в план работы на 2017-2018 учебный год вопросов подготовки к ГИА, анализ 

государственной итоговой аттестации 2017. 

10.   Информирование родителей выпускников   о текущей успеваемости учащихся, посещаемости 

дополнительных занятой, выполнения домашних заданий, о результатах краевых - 

диагностических работ под подпись. 

11. Усиление разъяснительной работы   с учащимися и родителями по нормативным документам, 

процедуре проведения государственной итоговой аттестации посредством проведения 

родительских собраний, классных часов, индивидуальных бесед, выдачи памяток, пополнения 

сайта школы, обновления информационных стендов. 

12. Пополнение школьного сайта материалами и документами, регламентирующими организацию 

и проведение ГИА-9. 

 

Анализ 

 государственной итоговой  аттестации школы выпускников 11-х классов. 

 

Государственная итоговая  аттестация выпускников 11 класса МОБУ СОШ № 85 

осуществлялась в соответствии с федеральными, региональными, муниципальными документами: 

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

Федерации»;  

- Приказ МОН РФ от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по обра1зовательным программам среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями) 

- Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 года № 115 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов». 

- Приказ МОН РФ от 18.11.2016 №1967 «Об определении минимального количества 

баллов ЕГЭ, подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего 

образования, и минимального количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления в 

ОО высшего образования на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета» 

- Приказ МОН РФ от 09.01.2017 №5 "Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 

2017 году" 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса проводилась в сроки, 

установленные для общеобразовательных учреждений, реализующих программы среднего 

полного общего образования с 26  мая   2016 г.    

В соответствии с планом мероприятий МОБУ СОШ № 85 по организации и обеспечению 

проведения государственной итоговой  аттестации выпускников 11 класса в 2015-2016 учебном 

году администрацией школы была организована работа по реализации плана подготовки к ЕГЭ 

по следующим направлениям: 

 информационно-разъяснительная работа с учащимися, педагогами, родителями; 
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 работа с выпускниками по подготовке к ЕГЭ; 

 работа по повышению квалификации педагогов, 

 осуществление контроля за подготовкой выпускников к ЕГЭ. 

В рамках информационно-разъяснительной работы согласно плану подготовки к ЕГЭ и 

плану информационно-разъяснительной работы на 2016-2017 учебный год в школе был 

оформлен стенд по итоговой аттестации для 11 класса, предметные стенды в кабинетах, в 

библиотеке и у заместителя директора по УВР находились папки с документами, 

рекомендациями «Готовимся к ЕГЭ»,   подготовлены  листовки, информация по ЕГЭ размещена 

на школьном сайте, действовала горячая  линия по вопросам подготовки к ЕГЭ на 

муниципальном и школьном уровне. На школьную горячую линию вопросы поступали по 

организации участия в едином государственном экзамене, о ВУЗах и перечне вступительных 

испытаний в них.   Целесообразно продолжить практику организованного выхода   в 

ИНТЕРНЕТ на сайты учебных заведений. 

Систематически проводились родительские собрания, классные собрания, классные часы, 

совещания педагогических работников, организаторов ЕГЭ, общественными наблюдателями от 

ОО по разъяснению нормативных документов, порядка и процедуре проведения ЕГЭ, изучению 

Закона об административной ответственности в сфере образования ФЗ- 104, ФЗ 2 от 

02.02.2011г. «О внесении изменений в закон РФ «Об образовании» ст. 11 и 24 ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» в части совершенствования единого 

государственного экзамена», о соблюдении информационной безопасности и ответственности 

за ее нарушение, о поведении на экзамене, об организации видеонаблюдения в ППЭ,  о 

количестве вузов, ссузов, в которые подаются документы, о сроках выбора экзаменов и т д., 

организовано обучение выпускников правилам заполнения бланков регистрации, бланков 

ответов № 1, № 2, дополнительных бланков, ответов № 2, работе с черновиками. Все протоколы 

проведения разъяснительной работы с родителями, выпускниками, педагогическими 

работниками, общественными наблюдателями оформлены в соответствии со сроками 

проведения, подписи и даты проведения проставлены. Активно родители информировались о 

результатах КДР, текущей успеваемости, итогах работы дополнительных занятий, 

посещаемости учащихся посредством уведомлений.  

Администрация, педагогический коллектив работали в течение учебного года на 

составляющие готовности учащихся к сдаче ЕГЭ: 

 информационная готовность (информационо-разъяснительная работа со всеми 

участниками образовательного процесса); 

 предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с КИМами, 

демоверсиями); 

 психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамен, ориентированность на 

целесообразные действия, использование возможностей личности для успешных действий 

в ситуации сдачи экзамена). 

Экзамены показали, что в подготовительной работе надо больше уделять внимания 

профилактике экзаменационного стресса, умению концентрировать внимание, регламентировать 

время на решение отдельных заданий.. По опросам выпускников самым сложным для них 

оказался   выдерживать временные рамки и период ожидания результатов  экзаменов. 

В целях обеспечения качественной подготовки к ЕГЭ учителями- предметниками создан банк 

заданий по предметам для подготовки выпускников к ЕГЭ (демоверсии, варианты КДР, нарезки 

по типам заданий из открытого банка заданий ЕГЭ по математике, сборники заданий по 

подготовке к ЕГЭ, рекомендации с подборкой заданий ИРО), осуществлялась разноуровневая 

подготовка к ЕГЭ согласно графику проведения консультаций. Консультации проводились по 

группам, сформированных по уровню знаний учащихся, состав групп корректировался в 

зависимости от результатов краевых диагностических работ, степени освоения учебного 

материала, пробного экзамена по русскому языку и математике. Опыт показал, что целесообразно 

комплектовать две группы для подготовки к ЕГЭ (успевающие учащиеся, слабоуспевающие 

учащиеся).  Под личный контроль директора и заместителя директора были взяты 

слабоуспевающие учащиеся.  

  Учитывая степень обученности, мотивацию к обучению и конкретные результаты 
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выполнения КДР, пробных внутришкольных экзаменов, муниципальных экзаменов отработанных 

заданий каждой группой учащихся, учителя русского языка и математики организовывали работу 

по подготовке к ЕГЭ как в урочное, так и внеурочное время.  

Подготовка к КДР осуществлялась в соответствии с аннотациям к КДР, по анализу 

проведения КДР в крае, рассматривались рекомендации ИРО по подготовке учащихся к ЕГЭ. 

Предметниками регулярно проводился анализ ошибок, допущенных учащимися, реализовались 

планы ликвидации пробелов в знаниях, выявленных КДР. Положительные результаты дала 

практика обязательной отработки всех вариантов КДР каждым учащимся, а слабоуспевающими 

учащимися неоднократно.   Данная работа позволила значительно улучшить личные результаты 

учащихся по русскому языку и математике. 

В течение учебного года выпускники 11 класса выполняли КДР.  Краевые диагностические 

работы проводились в соответствии с требованиями к проведению КДР, с соблюдением 

информационной безопасности. Слабоуспевающие учащиеся в целом справлялись с работами по 

математике и русскому языку, но набирали пограничные с неудовлетворительной оценкой баллы. 

С успевающими учащимися на дополнительных занятиях регулярно разбирались задания из 

банка ИРО, открытого банка заданий ЕГЭ, сайта «Решу ЕГЭ» и др.. Учителя-предметники 

постоянно вели диагностические карты не только по обязательным предметам, но и предметам по 

выбору, что позволило им регулярно отслеживать учебные результаты выпускников и 

своевременно вносить коррективы в планы подготовки к ЕГЭ, выстраивать индивидуальную 

линию обучения, добиваясь стабильности в выполнении заданий базового уровня.   

Учащиеся быстро определились с выбором экзаменов и не меняли решения. Все 

предметники были нацелены на подготовку к ЕГЭ.   

 

Мониторинг выбора предметов для экзаменов: 

 

№ 

 п/п 

Предмет 2015 2016 2017 

Кол-во 

сдававших 

Уровень 

обученности  

% 

Кол-во 

сдававших 

Уровень 

обученности  

% 

Кол-во 

сдававших 

Уровень 

обученности  

% 

1.  русский язык 12 100 19 100 13 100 

2.  математика 

(базовая) 

12 100 19 100 13 100 

3.  математика 

(профильная) 

4 33,3 6 31,6 4 100 

4.  информатика и 

ИКТ 

- - - - - - 

5.  биология 2 100 1 5,3 2 50 

6.  история   - - - - 1 100 

7.  обществознание 4 100 7 36,8 4 75 

8.  химия 1 100 1 5,3 2 50 

9.  физика - - - - - - 

10.  литература 1 100 2 10,5 2 100 

11.  английский язык - - 2 10,5 2 100 

Проведенные пробные экзамены по русскому языку, математике, литературе, 

обществознанию, биологии, химии, английскому языку  позволили учащимся реально оценить 

свои возможности и проверить уровень знаний. Вследствие чего некоторые учащиеся отказались 

от участия в ЕГЭ по предметам по выбору, так как недостаточно знали предмет. Отказались от 

участия в ЕГЭ по обществознанию- 2 учащихся (Арутюнян Сурен, Жихарева Ирина), математике 

(профильный уровень) - 1 учащаяся (Арутюнян Сурен), по истории – 1 учащийся (Жихарева 

Ирина). С учащимися были организованы ежедневные занятия, направленные на отработку 

практических навыков и закрепление знаний по базовым темам. 
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Итоги пробных внутришкольных экзаменов по обязательным предметам: 

 

Предмет ФИО учителя Кол-во 

выбравших 

экзамен 

Кол-во 

писавших 

экзамен 

Средний 

тестовый 

балл 

Успевае-

мость 

% 

Русский язык Эксузьян М.М. 13 13 48 84,6 

Литература Эксузьян М.М. 2 2 44 100 

Математика 

(муниципальный экзамен) 

Хачикян М.В. 5 проф. 5 3,0 0 

8 баз. 8 6,75 50 

Математика (баз. уровень) Хачикян М.В. 13 13 12,2 92.3 

Математика (проф. уровень) Хачикян М.В. 4 8 8,3 75 

Обществознание  Сафина О.В. 6 9 40,5 75 

Биология  Дерюгина Я.П. 2 2 43 100 

Химия Задикян Х.М. 2 2 25 50 

Английский язык Мардиросян С.А 2 2 45 100 

 

Учителя-предметники 11 класса, администрация регулярно осуществляли мониторинг 

обученности, результативности КДР, результатов отработок учебного материала, посещаемости 

дополнительных занятий, велась работа с диагностическими картами. Классный руководитель 11 

класса Эксузьян М.М. своевременно знакомила  родителей с графиком проведения консультаций, 

с результатами КДР, текущей успеваемостью учащихся.  

 

Результаты КДР учащихся 11 класса отражены в следующей таблице: 

 

К
л
ас

с
 

Предмет Ф.И.О. учителя 

Дата 

проведения 

КДР 
Кол-во 

 уч-ся  

Кол-во  

писав- 

ших  

Средний 

балл 

количество 

полученных оценок в 

классах 

"2" "3" "4" "5" 

11а 

Математика 

Хачикян М.В. 20.12.2016 13 11 3,2 3 7 2 - 

21.02.2017 13 13 2,5 6 7 - - 

26.04.2017 13 12 2,8 1 11 - - 

Русский язык Эксузьян М.М. 16.12.2016 13 13 3,5 2 9 2 - 

20.01.2017 13 13 3,0 3 7 3 - 

14.04.2017 13 13 3,4 1 7 4 1 

Биология Дерюгина Я .П. 22.12.2016 2 2 3,5 1 - - 1 

Химия Задикян Х.М. 14.12.2016 2 2 3,0 - 2 - - 

Обществознание Сафина О.В. 12.12.2016 4 4 2,3 3 1 - - 

История Сафина О.В. 22.12.2016 2 2 3,0 1 - 1 - 

Англ. язык Мардиросян С.А. 22.12.2016 2 2 4,0 - - 2 - 

Литература Эксузьян М.М. 14.12.2016 2 2 3,0 - 2 - - 

 

План по повышению качества образования, внутришкольный контроль в 2016-2017 учебном году 

был направлен на повышение качества подготовки к ЕГЭ, на изучение уровня сформированности 

предметных компетенций у учащихся класса, на анализ деятельности учителя-предметника.  По 

математике (профильный уровень) повысился средний тестовый балл с 25,2 до 45,3.   Качество 

образования по математике базового уровня повысилось с 52,6 % до 69,2 % В сравнении с 

итогами ЕГЭ-2016 снизились результаты по обществознанию, литературе, химии, биологии. 

Причиной этому стал выбор предметов химия и биология слабоуспевающим учащимся, низкая 

мотивация обучающихся к изучению предмета. Повысился тестовый балл по английскому языку, 

истории. В следующем учебном году  следует запланировать наряду с посещением уроков 

ежемесячный мониторинг выбора предметов, а также проведение пробных экзаменов в обоих 

полугодиях, повышение мотивации к подготовке обучающихся к предмету. Положительные 

результаты дала практика частого посещения дополнительных занятий и проверка документации 
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учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ (диагностические карты, мониторинговые 

исследования, аналитические материалы). Чувствуя постоянный контроль со стороны учителей-

предметников, администрации, учащиеся старались не пропускать дополнительные занятия без 

уважительной причины, мотивированно работать на них.  Выпускники 11 класса сдавали 

обязательные экзамены по русскому языку, математике (базовый уровень) и экзамены по выбору 

в форме и по материалам ЕГЭ,  количество которых определяли самостоятельно. 

 Одним из критериев допуска к ГИА в 2017 году был результат итогового сочинения. Все 

учащиеся получили зачет по сочинению 7 декабря 2016 года.  

 В   2017 г. в 11 классе 13 выпускников: с аттестатом о среднем   общем образовании 

окончили 13 человек,   3 выпускника получили аттестат без троек. В будущем, предстоит 

продолжить  работу по формированию стойкой мотивации к учению именно у десятиклассников 

путем разъяснения особенностей выставления итоговых отметок, в аттестат за курс 10-11 

классов, своевременного информирования родителей о текущей успеваемости учащихся, 

организации дополнительных занятий.  

В основной аттестационный период, преодолев соответствующий минимальный  порог,  по 

всем предметам  прошли государственную итоговую аттестацию 11 выпускников. Двое 

выпускников   сдавали экзамен по математике (базовый уровень) в резервный день 28.06.2017 г. 

и получили положительный результат. 

По результатам экзамена не преодолели минимальный порог по обществознанию 1 

выпускник, по химии и биологии - 1 выпускник.  Апелляцию о несогласии с результатами  

экзаменов не подавали.   

Все результаты ЕГЭ отображены в следующих таблицах: 

 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам. 

  

Результаты ЕГЭ по математике базового уровня. 

 

год Кол-во  

выпус-

кников 

Уровень 

обучен-

ности  

% 

Качество 

знаний 

% 

Средняя 

отметка 

по  

  г. Сочи 

Средняя 

отметка 

по  

краю 

Средня

я 

отметка 

по 

школе 

Средний 

балл 

по 

школе 

количество 

полученных 

оценок в классах 

 "2" "3" "4

" 

"5" 

2015 12 100 83,3 4,40 4,40 4,08 14,4  0 2 7 3 

2016 19 100 52,6 4,29 4,40 3,59  11,7 0 9 9 1 

2017 13 100 69,2 4,3 4,4 3,84 13,6 0 4 7 2 

 

 

 

 

 

 

 

Год Математика  

(профильный уровень) 

Русский язык 

ОО г.Сочи Краснодарский 

край 

Россия ОО г.Сочи Краснодарский 

край 

Россия 

2012 31,29 42,28 43,9 44,6 52,8 63,66 65,1 63,4  

2013 28,6 44,94 44,80 48,7 51,2 65,58 65,56 66,50 

2014 36,86 45,29 47,3 39,63 60,79 68,23 69,0 62,5 

2015 40,25 45,99 49,5 49,56 59,33 69,93 70,8 65,80 

2016 25,2 49,31 50,30 46,30 60,95 74,06 75,1 68,00 

2017 43,5 52,3 50,2  57,3 72,3 74,1  
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Результаты ЕГЭ по предметам по выбору (средний балл). 

 

 

Учителям -предметникам, администрации предстоит  в дальнейшем принципиально 

производить оценку знаний учащихся, проводить системную работу по обеспечению базовых 

знаний, работать не только над обученностью, но и над качеством сдачи экзамена (не упускать 

группу учащихся, претендующих на высокие результаты), учить учащихся распределять время на 

выполнение заданий. 

Необходимо отметить, что в 2017 году выбор предметов 1 выпускником был осуществлен не 

вполне осознано. Администрация не смогла окончательно разъяснить выпускнику и его 

родителям о слабых знаниях учащихся и возможном не преодолении минимального порога по 

предметам, несмотря на то, что систематически велся мониторинг знаний учащегося и родителям 

предоставлялась вся информация. С данным учащимся проводилась большая дополнительная 

работа, которая не дала желательного результата. 

Анализ результатов показывает о необходимости  оказания помощи выпускникам, родителям 

в самоопределении учащихся, проведения разъяснительной работы по пропаганде 

востребованных рабочих специальностей.    

В 2017-2018 учебном году предстоит проводить разъяснительную работу с выпускниками и 

их родителями по вопросу определения количества и состава предметов, выбираемых в качестве 

экзамена по выбору, своевременно информировать их о перечне вступительных испытаний в 

высшие и средне - специальные учебные заведения для более раннего определения 

экзаменационных предметов, ориентировать учащихся, родителей, педагогов не просто на 

преодоление порога успешности, а на получение более высоких результатов. Классному 

руководителю  предоставлять информацию выпускникам и родителям об учебных заведениях 

Краснодарского края, о потребности в специальностях в крае, районе, сотрудничать с учебными 

заведениями по вопросу профориентационной работы. 

При проведении государственной итоговой аттестации выпускниками 11 класса нарушения 

порядка проведения ЕГЭ и требования информационной безопасности не было.   

Год Биология История   Обществознание Литература 
О

О
 

г.
 С

о
ч

и
 

К
р

ас
н

о
д

ар
ск

и
й

 

к
р

ай
 

Р
о

сс
и

я
 

О
О

 

г.
 С

о
ч

и
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р
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н

о
д
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ск

и
й

 

к
р

ай
 

Р
о

сс
и

я
 

О
О

 

г.
 С

о
ч

и
 

К
р

ас
н

о
д

ар
ск

и
й

 

к
р

ай
 

Р
о

сс
и

я
 

О
О

 

г.
  

С
о

ч
и

 

К
р

ас
н

о
д

ар
ск

и
й

 

к
р

ай
 

Р
о

сс
и

я
 

2013 42,2 61,76 63,30 54,0  34,0 53,83 58,10 51,1 46,83 59,76 61,80 55,2 32,0 66,62 70,8 56,3 

2014 58,0 60,56 61,8 54,3 24,0 46,05 52,8 45,7 46,88 56,24 57,9 53,1 - 61,96 61,8 54,1 

2015 61,5 60,59 61,3 53,6 - 50,14 53,9 47,1 62,5 58,95 60,0 56,7 50 63,36 65,4 56,0 

2016 72 58,4 58,6  - 51,0 55,2  46,43 54,7 57,1  61,5 62,5 64,9  

2017 42,0 64,2 59,8  36,0 53,4 56,4  40,5 56,3 57,7  49,5 58,7 61,3  

Год Химия Физика Информатика Английский язык 

О
О

 

г.
  

С
о

ч
и

 

К
р
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н

о
д
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о
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и
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о
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о
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о
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2013 - 69,54 73,6 67,8 - 56,03 55,0 53,5 - 67,17 67,1 63,1 -    

2014 - 61,44 64,9 55,7 35,3 50,79 49,5 45,8 35,0 58,83 60,0 57,2 -    

2015 49 61,06 64,8 57,04 -  52,71 54,3  
 

51,1 
- 53,7 56,7 53,99 -    

2016 52 58,2 61,5  - 51,9 52,7  - 56,4 58,6  24 69,4 67,5  

2017 35,5 57,2 59,8  - 54,1 54,1  - 62,1 60,8  57,5 70,1 69,0  
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  В период подготовки к итоговой аттестации администрация школы осуществляла контроль 

за ведением классных журналов выпускных классов, регулярностью проведения родительских 

собраний, выполнением учебных программ по предметам и практической части программ, 

осуществляла контроль за преподаванием учебных дисциплин, организацией повторения, 

текущей успеваемостью слабоуспевающих учащихся. Учителями-предметниками ежемесячно 

сдавались отчеты о работе со слабоуспевающими учащимися, администрацией составлялся 

отчет о реализации плана работы со слабоуспевающими учащимися. 

Учебные программы выполнены, практическая часть программ соблюдена. 

Государственная  итоговая  аттестация выпускников 11 класса завершилась в сроки, 

обозначенные нормативными документами. 

Задачи на следующий учебный год. 

1. Заместителю директора по УВР А.Р. Авджян довести до педколлектива итоги подготовки и 

проведения итоговой аттестации выпускников 11 класса школы за 2016-2017 учебный год на 

педсовете в августе 2017 г. 

2. Продолжить реализацию плана по повышению качества образования. 

3. Заместителю директора по УВР А.Р. Авджян разработать план подготовки выпускников 11 

классов к государственной итоговой аттестации с учетом замечаний и спланировать систему 

внутришкольного контроля. 

4. Повышение квалификации педагогических работников, обмен опытом, работа с тьюторами. 

5. Учителям-предметникам больше уделять внимания своевременному выявлению учащихся, 

имеющих слабую мотивационную подготовку, проводить анализ затруднений в освоении 

учебного материала, учить регламентировать время выполнения заданий КИМов, объективно 

оценивать знания и умения обучающихся, корректировать свою работу. 

6. Учителям русского языка и математики, работающим в 11 классе, к 01.10.2017г. разработать 

план подготовки выпускников к ЕГЭ по предмету. 

7. Учителям русского языка и математики,  работающим в 11 классе, учителям (предметы по 

выбору) вести учет отработки умений и навыков каждого учащегося, вести диагностические 

карты, использовать   для подготовки выпускников к ЕГЭ  демоверсии, варианты КДР, нарезки 

по типам заданий из открытого банка заданий ЕГЭ по математике, сборники заданий по 

подготовке к ЕГЭ, рекомендации с подборкой заданий ИРО (постоянно). 

8.  Учителям-предметникам повышать долю практико-ориентированных заданий в учебном 

курсе, планировать дополнительные занятия с учащимися в соответствии с выявленными 

традиционно слабо усвоенными темами, навыками к 01.09.2017г. 

9. Для эффективной подготовки учащихся к ЕГЭ пользоваться документами, определяющими 

структуру и содержание КИМов 2018 г., открытого Федерального банка тестовых заданий, 

аналитическими отчетами о результатах экзаменов, методическими рекомендациями ИРО по 

подготовке к ЕГЭ. 

10. Руководителям МО включить в план работы на 2017-2018 учебный год вопросы 

подготовки к ЕГЭ, руководствуясь анализом  государственной  итоговой  аттестации 2017. 

11. Классному руководителю 11 класса Мардиросян С.А.. осуществлять своевременную и 

постоянную связь с родителями выпускников по информированию их о текущей успеваемости 

учащихся, посещаемости дополнительных занятой, выполнения домашних заданий, о 

результатах краевых - диагностических работ под подпись, посылать им уведомления в случае 

неуспеваемости учащихся, предупреждать о невозможности допуска их детей к государственной  

итоговой аттестации в случае неуспеваемости. 

12. Учителям - предметникам при написании рабочих программ и календарно-тематического 

планирования предусмотреть повторение учебного материала, проведение краевых 

диагностических работ по всем предметам. 

13. Администрации школы, классным руководителям 8 - 1 0  классов вести разъяснительную 

работу с учащимися и родителями по нормативным документам, процедуре проведения 

государственной  итоговой аттестации и единого государственного экзамена. 

14. Мумджян В.В., преподавателю курса «Информационная работа, профильная ориентация», 

предоставлять информацию выпускникам и родителям об учебных заведениях Краснодарского 
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края, о потребности в специальностях, сотрудничать с учебными заведениями по вопросу 

профориентационной работы. 

15. Усилить проведение разъяснительной работы   с учащимися и родителями по нормативным 

документам, процедуре проведения государственной итоговой аттестации посредством 

проведения родительских собраний, классных часов, индивидуальных бесед, выдачи памяток, 

пополнения сайта школы, обновления информационных стендов. 

12. Пополнять школьный сайт материалами и документами, регламентирующими организацию и 

проведение ГИА. 

 

Анализ   

работы с педагогическими кадрами школы. 

 

Школа укомплектована педкадрами. Кадровый состав 45 человек,  из них 39 человек – 

педагогический состав. 

Почётный работник общего образования – 2 человека. 

Награждены Грамотой МО РФ – 1 человек. 

Награжден Грамотой МОНиМП КК- 1 человек 

Специалисты высшей категории – 1 человек.  

Специалисты первой категории - 11 человек.  

Специалисты на соответствие занимаемой должности – 17 человек. 

Не имеют категории 8 человек (2 молодых специалиста, 1 в декрете, 5 новых педагога).  

Молодые  специалисты -  учитель начальных классов Бейбутян Мануш Левоновна,  

- учитель музыки - Флджян Артур Мнацаганович 

 

Высшее образование имеют 36 учителей, среднее образование  - 3 учителя. 

Внешних совместителей нет. 

Внутреннее совмещение – 6 человек. 

 

Успешно подтвердили и прошли аттестацию в минувшем учебном году: 

 на первую квалификационную категорию по должности «учитель» -  Сафина О.В., учитель 

истории и обществознания; Сирунян З.М., учитель русского языка и литературы. 

 на высшую квалификационную категорию по должности «учитель» -  Эксузьян М.М., учитель 

русского языка и литературы. 

 на соответствие занимаемой должности «учитель» – Восканян Р.В., учитель физики; Задикян 

Х.М., учитель химии; Карапетян Г.А., учитель русского языка и литературы; Крысанова Н.И., 

учитель начальных классов; Овсепян С.Ш., учитель технологии; Сунгуртян В.А.. учитель 

армянского языка и литературы. 

 

Работа с молодыми специалистами. 

Цель: обеспечение профессионального становления молодого специалиста, повышения 

квалификации и профессионального мастерства молодых специалистов. 

Задачи: 
1. Обеспечение высокого методического уровня проведения занятий молодого специалиста. 

2. Повышение качества проведения учебных занятий молодых специалистов. 

3. Оказание практической помощи молодому специалисту. 

4. Выявление уровня и профессиональной компетенции молодых преподавателей. 

5. Повышение уровня профессиональной компетенции молодых специалистов и решение  

методических и педагогических проблем. 

В 2016-2017 учебном году молодые специалисты – учитель начальных классов Бейбутян 

М.Л., учитель музыки Флджян А.М. С ними проводится методическая работа. 
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Статистика. 

 

Ф.И.О. специалиста Какой предмет 

ведет 

Стаж работы 

специалиста 

Ф.И.О. наставника 

Бейбутян Мануш 

Левоновна 

Учитель начальных 

классов 

2 Погосян Мариам 

Шарлотаевна 

Флджян Артур 

Мнацаганович 

Учитель музыки 2 Эксузьян Мадлен 

Минасовна 

 

Работа с кадрами направлена на повышение их педагогического мастерства и улучшение качества 

преподавания изучаемых дисциплин. Администрация поддерживала учителей в творческом 

поиске новых направлений, методик и технологий, а в трудностях на этом пути оказывала 

действенную помощь, особенно в работе с молодыми специалистами. С молодыми учителями 

Бейбутян М.Л. и Флджяном А.М. постоянно велась консультационная работа. 

 

Анализ методической работы. 

 

В целях совершенствования методического и профессионального мастерства, организации 

взаимопомощи по обеспечению современных требований к обучению и воспитанию учащихся в 

школе созданы МО.  

 В школе организованы 6 предметных объединений, на основании чего создан 

методический совет школы. Утверждён график проведения  методического совета школы, график 

проведения заседаний  МО. 

Предметные МО и председатели предметных методических объединений:  

1. Лингвистический  цикл – Эксузьян М.М. 

2. Математика и информатика – Языджян Л.И. 

3. Предметы естественного цикла – Восканян Р.В. 

4. Начальные классы – Ованесьян С.Ю. 

5. Предметы гуманитарного цикла  – Сафина О.В. 

6. Английский язык – Мардиросян С.А. 

Председатель  МС - заместитель директора по УМР Эксузьян М.М. 

Состав методического совета:  

1. Маркарян Ваник Левоновича  – директор  

2. Мумджян Вартуш Владимировна  – заместитель директора по ВР 

3. Авджян Анжела Рубеновна – заместитель директора по УВР 

4. Языджян Любовь Ивановна – председатель МО учителей математики и информатики 

5. Ованесьян Сусана Юрьевна - председатель МО учителей начальной школы 

6. Сафина Оксана Викторовна - председатель МО учителей гуманитарного цикла 

7. Восканян Рузан Вагенаковна - председатель МО учителей естественного цикла 

8. Мардиросян Светлана Ашотовна – председатель МО учителей английского языка 

9. Погосян Мариам Шарлотаевна – ответственная за работу начальной школы. 

 

Методическая тема: обобщение и распространение опыта работы учителей по 

совершенствованию образовательного процесса.  

Цель методической работы: совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей.  

Основные задачи: 

1. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 

2. Подготовка и проведение методической недели, повышение их роли в совершенствовании 

педагогического мастерства. 

3. Профессиональное становление молодых преподавателей. 

4. Проведение учебных занятий с внедрением новых информационных технологий. 

5. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта учителей. 

6. Организация и проведение работ по повышению качества ведения документов. 
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7. Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов. 

8. Разработка программного обеспечения для проведения учебных занятий. 

9. Проведение  работ по совершенствованию навыков и знаний для успешной сдачи итоговой 

аттестации выпускников. 

10. Сосредоточение основных усилий на работу с сильными и слабыми учащимися с учётом 

дифференцированного подхода. 

11. Повышение качества проведения занятий развития учебно-материальной базы школы и 

внедрения в образовательный процесс новых информационных технологий. 

 Составлен  план работы МО  на год, с включением вопросов приоритетных направлений 

развития системы образования. В плане работы предусмотрены вопросы подготовки учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ: 

 оформление стендов по предмету; 

 взаимопосещение уроков; 

 подготовка и проведение мероприятий по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ (подбор тестов, 

организация срезов и пробных экзаменов по обязательным предметам) 

 анализ срезовых работ и корректировка деятельности учителя по устранению затруднений 

учащихся по темам; 

 рекомендации учителям-предметникам к использованию методических и тестовых материалов, 

рекомендованных федеральными и региональными  органами управления образования для 

тренировки учащихся с 5 класса, и их применение в ходе промежуточной аттестации учащихся 

наряду с традиционными формами; 

 обсуждение требований к оценке знаний учащихся; 

 привлечение к работе по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ учителей- предметников, не имеющих опыта 

работы в данном направлении через организацию наставничества опытными  педагогами. 

В целях четкой организации методической работы по подготовке к  ЕГЭ по обязательным 

предметам назначены ответственные по русскому языку Эксузьян М.М., по математике  Языджян 

Л.И., химии и биологии – Задикян Х.М., истории и обществознанию – Сафина О.В., физики – 

Восканян Р.В., английскому языку – Петросян Т.Н.  Работа ответственных за подготовку 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по предметам предусматривает: 

 рассмотрение вопросов подготовки к ЕГЭ и ОГЭ на заседаниях МО учителей предметников; 

 участие в подготовке к заседаниям педагогического совета и совещаний при директоре по 

данному направлению; 

 наличие методических рекомендаций и тестовых материалов для проведения консультаций; 

 подготовка аналитической справки с коррекционной деятельностью учителя по итогам 

тестовых срезов. 

В работе специализированных курсов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ приняли участие учителя 

биологии, химии, физики, математики, русского языка, истории, английского языка.   

Учителя активно используют в своей работе информационно-коммуникативные методики.  

В ходе посещения уроков проверялось, как реализуется  методическая цель школы. В 

анализе посещенных уроков отмечено, что активность учащихся на уроках низка, большинство 

преподавателей используют однообразные формы методы работы. Не всегда учителями 

используются разнообразные методы и приемы развития познавательных способностей учащихся. 

Не достаточно времени уделяется педагогами на подготовку к урокам. В качестве поурочных 

планов многие используют изданные методические пособия по предметам. Мало внимания на 

уроке уделяется закреплению изученного материала, творческой работе учащихся. 

 В школе имеются классы, в которых преподается родной (армянский) язык. В них работает 

учитель Сунгуртян В.А.  В течение многих лет учитель   Сунгуртян В.А. является председателем 

Ассоциации учителей армянского языка г. Сочи. Под ее руководством разработаны и 

адаптированы к региональным условиям тематические планы по армянскому языку и литературе с 

5 по 11 класс, по которым работают и другие образовательные учреждения с русским  (неродным) 

языком обучения. 

В течение года было проведено изучение рабочих программ и  тематического планирования 

учителей-предметников на предмет соответствия тематического планирования по предметам  

государственным программам, соблюдения орфографического режима при оформлении журнала.  
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Проверка показала: 

1. При составлении планирования учителя использовали программы для 

общеобразовательных школ, рекомендованные МО РФ; 

2. Тематическое планирование, составленное на 2016-2017 учебный год, обсуждалось на 

заседаниях МО по предметам, согласовано с руководителем МО на первом заседании в августе 

2016 г. Представлены на утверждение заместителю директора по УВР. 

3. Структура рабочих программ аналогична структуре примерной учебной программы: 

пояснительная записка, содержание обучения (перечень разделов и тем, краткое содержание тем, 

а также, при необходимости, перечень практических работ), требования к подготовке по предмету 

(в соответствии с примерными учебными программами), список используемой учебно-

методической литературы. 

4. Рабочие программы соответствуют программам учебного плана общеобразовательного 

учреждения и требованиям государственных образовательных стандартов, в наличии учебники из 

федерального перечня. 

5. Тематические планирования учителей-предметников отражают содержание курсов 

преподаваемых предметов, соответствуют объему выполнения программы, отвечают целям и 

задачам изучаемого материала. 

6. Количество часов, отведенных на изучение отдельных тем программы, соответствует 

требованиям. 

7. Учителя-предметники при составлении тематического планирования соблюдают 

последовательность в изучении учебного материала  в соответствии с программой. 

8. Учителя-предметники русского языка и литературы, математики, физики, химии, 

географии, биологии, информатики, английского языка планирование практической части 

программы повторения, контроля  за знаниями и умениями учащихся соблюдают в соответствии с 

нормами контрольных, самостоятельных, лабораторных, практических работ, установленными 

учебными программами. 

Определение уровня методической работы МО учителей-предметников включало в себя 

следующее: 

 МО учителей   работали по  годовому плану   и проводили   заседания один раз в четверть.  

 Изучался опыт работы с молодыми специалистами, а также анализировались контрольные работы 

всех видов. 

 Проводились школьный тур предметных олимпиад. 

 Осуществлялось взаимопосещение уроков по графику. 

 Рассматривались вопросы преемственности, работы со слабыми и сильными уч-ся, 

дифференцированного обучения и тестирования как формы контроля знаний в целях 

подготовки к ЕГЭ. 

Успешно прошли курсовую подготовку учителя:  

Ованесьян С.Ю. - учитель начальных классов, 

Сафина О.В. - учитель истории и обществознания, 

Хачикян М.В. – учитель математики; 

Геворгян Г.Г. - учитель начальных классов. 

 

В 2016-2017 учебном году 10 педагогов школы прошли КПК в целях соблюдения 

требований Федерального закона от 03.07.2016г. №313-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с заявками на 

обучение по реализации дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации в Сочинском филиале Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России) по теме: «Основы оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (16 часов). 

 

Выводы: 
1. Мало используются учителями-предметниками формы работы, активизирующие деятельность 

учащихся.    
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2. Большинство педагогов работают традиционно, не используют  передовые педагогические 

технологии, новые приемы и методы  в обучении. Это приводит к снижению эффективности 

уроков, увеличению объемов домашних заданий, снижению показателей качества обучения. 

3. МО слабо осуществляет методическую помощь учителям в подготовке учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

 

Задачи на новый учебный год. 
1. Организация активной познавательной деятельности учащихся на уроке. 

2.  Формирование навыков применения новых педагогических технологий через взаимопосещение 

и обсуждение открытых уроков. 

3. Усиление организации работы с молодыми специалистами и специалистами с не имеющими 

опыта работы. 

4. Информатизация процесса обучения, освоение новых технологий: мультимедиа-уроки, 

интерактивная доска, ресурсы Интернет.  

 

Анализ  

состояния качества знаний, умений, навыков, результаты успеваемости за учебный год. 

 

  Одним из четырех приоритетных направлений развития системы образования г. Сочи  

является «Развитие системы обеспечения качеством образовательных услуг и совершенствование 

содержания и технологий образования». Школа включилась в решение поставленных городом 

задач: 

 качество знаний учащихся 

 краевые контрольно-диагностические работы, всероссийские проверочные работы 

 мониторинг по четвертям и полугодиям 

 работа с одаренными детьми, школьный тур предметных олимпиад 

 работа со слабоуспевающими учащимися и учащимися «группы риска» 

 внутришкольный контроль состояния качества знаний 

 Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 04.10.2016 года № 4704 «О проведении оценки качества достижений 

обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского края в 2016-2017 учебном 

году», приказа УНО от  12.10.2016 г. № 1178 «О проведении оценки качества достижений 

обучающихся общеобразовательных организаций города Сочи в 2016 – 2017 учебном году», на 

основании приказа МОБУ СОШ № 85 от 19.10.2016 г. № 185 «О проведении оценки качества 

достижений обучающихся МОБУ СОШ № 85  в 2016 – 2017 учебном году", с целью повышения 

эффективности управления и улучшения качества образования обучающихся 

общеобразовательных организаций,   реализации внутреннего мониторинга качества образования, 

выявления динамики обученности и качества образования проведены КДР, ВПР, комплексные 

работы в 5, 6-х классах и  административные контрольные работы в 6-х классах. 

Результаты ВПР: 

К
л
ас

с
 

Ф.И.О. учителя Предмет Кол-

во  

писав-

ших 

Обуче

н- 

ность 

Качест- 

во 

знаний 

Сред-

няя 

отметк

а 

количество 

полученных оценок в 

классах 

"2" "3" "4" "5" 

5а Ильютченко 

О.А. 

Русский язык 

(ноябрь) 

17 64,7 29,4 3,0 6 6 4 1 

Русский язык 

(апрель) 

17 76,5 23,5 3,1 4 9 3 1 

Языджян  Л.И. Математика 18 100 55,6 3,7 - 8 7 3 

Сафина О.В. История 16 62,5 25 2,9 6 6 4 - 

Дерюгина Я.П. Биология 16 100 43,8 3,4 - 9 7 - 

5б Сирунян З.М. Русский язык 

(ноябрь) 

18 66,7 38,8 3,1 5 5 5 2 
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Русский язык(апрель) 16 87,5 43,8 3,3 2 7 7 - 

Языджян  Л.И. Математика 14 100 28,6 3,3 - 10 4 - 

Сафина О.В. История 15 86,7 40 3,3 2 7 6 - 

Дерюгина Я.П. Биология 13 46,2 0 2,5 7 6 - - 

 

Результаты КДР: 

К
л
ас

с
 

Ф.И.О. учителя Предмет Дата 

проведения 

КДР 

Кол-во 

 уч-ся  

Кол-во  

писав- 

ших  

Средняя 

отметка 

количество 

полученных оценок 

в классах 

"2" "3" "4" 
"5
" 

8а 
Языджян Л.И. 
 

Алгебра 12.04.2017 20 19 3,4 - 13 5 1 

Геометрия  19.04.2017 20 19 3,3 1 12 6 - 

8б 
Хачикян М.В. Алгебра 12.04.2017 21 18 3,1 3 10 5 - 

Геометрия  19.04.2017 21 18 3,1 2 9 6 1 

7а 
Языджян Л.И.  Алгебра 12.04.2017 24 23 3,7 1 9 10 3 

Геометрия  19.04.2017 24 21 3,6 1 8 11 1 

7б 
Восканян Р.В. Алгебра 12.04.2017 25 20 2,6 8 12 - - 

Геометрия  19.04.2017 25 25 3,2 3 13 9 - 

10а 

Хачикян М.В. 

Математика 

20.12.2016 16  13 3,7 - 4 9 - 

21.02.2017 17 17 2,6 7 10 - - 

26.04.2017 18 17 2,9 1 16 - - 

Эксузьян М.М. 
 

Русский язык 

16.12.2016 16 16  3,4 - 10 6 - 

20.01.2017 17 17 2,9 6 8 2 1 

12.05.2017 18 17 3,1 
 

- 
15 2 - 

Сафина О.В. Обществознани

е  
06.04.2017 18 17 2,9 7 4 6 - 

 

Результаты комплексных работ: 

К
л
ас

с 

Кол-во 

 уч-ся 

Кол-во  

писавших 

Не менее 

50% 

баллов  по 

пред.обл. 

"Филолог

ия" 

Не менее 

50% 

баллов по 

пред.обл."

Математи

ка и 

информат

ика" 

Не менее 

50% баллов 

по 

пред.обл."Е

стественнон

аучные 

предметы" 

Не менее 

50% 

баллов по 

пред.обл."

Обществе

нно-

научные 

предметы

" 

  

количество полученных уровней в 

классах 

 

Высок

ий 

Повыше

нный 

Базовый Низк

ий 

5а 17 16 11 4 11 2 0 0 14 3 

5б 18 17 6 6 3 0 0 1 4 11 

6а 23 21 13 6 14 8 0 2 11 8 

6б 24 24 22 6 19 11 0 8 12 4 

 

Результаты административных работ: 

 

Русский язык: 

К
л
ас

с
 Ф.И.О. учителя Кол-

во 

 уч-ся 

Кол-во  

писавших 

Обученность Качеств

о знаний 

Средняя 

отметка 

количество полученных 

оценок в классах 

"2" "3" "4" "5" 

6а Карапетян Г.А.  23 22 90,9 27,3 3,2 2 14 5 1 

6б Эксузьян М.М. 23 23 87,0 43,5 3,4 3 10 7 3 
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Математика: 

К
л
ас

с
 

Ф.И.О. учителя Кол-во 

 уч-ся 

Кол-во  

писавши

х 

Обученность Качество 

знаний 

Средняя 

отметка 

количество 

полученных оценок 

в классах 

"2" "3" "4" "5" 

6а Языджян Л.И. 23 23 91,3 26,1 3,2 2 15 5 1 

6б Языджян Л.И. 23 22 100 54,5 3,6 - 10 10 2 

 

  Порог средней отметки 4,0 не преодолен по всем предметам во всех классах. Невысокие 

результаты обусловлены снижением мотивации обучающихся к изучению предметов, а также с 

прибытием в ОО учащихся из других регионов (Армения, Грузия, Абхазия), слабо владеющих 

русским языком. 

Статистика 

 

к
л
ас

с 

к
о
л

-в
о
 у

ч
-с

я
 н

а 
1
 

се
н

тя
б

р
я
 

п
р
и

б
ы

л
и

 

в
ы

б
ы

л
и

 

к
о
л

-в
о
 у

ч
-с

я
 н

а 

к
о
н

ец
 у

ч
. 
го

д
а 

у
сп

ев
аю

т 

н
е 

у
сп

ев
аю

т 

имеют "2" 

о
тл

и
ч
н

и
к
и

 

х
о
р
о
ш

и
ст

ы
 

о
б

у
ч

ен
н

о
ст

ь
 (

%
) 

 1
 

п
о
л
у
го

д
и

е 

к
ач

ес
тв

о
 (

%
) 

  
  
  
  

  
 

1
 п

о
л
у
го

д
и

е 

о
б

у
ч

ен
н

о
ст

ь
 (

%
) 

 2
 

п
о
л
у
го

д
и

е 
  
 

к
ач

ес
тв

о
 (

%
) 

  
  
  
  

2
 п

о
л
у
го

д
и

е 

п
о
 1

 

п
о
 2

 

п
о
 3

 

б
о
л
ее

 
1а 20     20                     

1б 25 2   27                     

2а 26 1 1 26 25 1     1   4 7 96,15 53,85 96,15 42,31 

2б 27 1 1 27 27           1 16 100 55,56 100 62,96 

3а 27     27 27             15 100 62,96 100 55,56 

3б 27   2 25 25           1 9 100 37,04 100 40,00 

4а 27     27 27           4 12 100 55,56 100 59,26 

4б 22     22 22           2 5 100 31,82 100 31,82 

итог           

1-4 кл 
201 4 4 201 153 1 0 0 1 0 12 64 99,23 48,24 99,23 46,53 

5а 17     18 18           1 4 100 22,22 100  27,78 

5б 16 2   17 17             3 88 17,65 100  17,65 

6а 24   1 23 23           1 3 95,65 8,70 100  17,39 

6б 25   2 23 23           1 10 100 43,48 100  47,83 

7а 24     24 24           1 5 100 29,17 100  25,00 

7б 25     25 25             2 100 4,00 100,00 8,00 

8а 20     20 19 1   1     2 6 100,00 45,00 95  40,00 

8б 20 1 1 20 19 1   1     1 2 95,24 14,29 95  15,00 

9а 20 3 1 23 23           1 3 80,95 19,05 100  17,39 

9б 14 1 1 13 13             1 38,46 7,69 100  7,69 

итог            

5-9 кл 
205 7 6 206 204 2 0 2 0 0 8 39 89,85 21,46 99,03 22,82 

итог           

1-9 кл 
406 11 10 407 357 3 0 2 1 0 20 103 94,54 30,05 99,13 30,22 

10а 16 3 1 18 17 1       1   9 93,75 56,25 94,44 50,00 

11а 15   2 13 13             4 46,15 15,38 100  30,77 

итог         

10-11 

кл 

31 3 3 31 30 1 0 0 0 1 0 13 69,95 35,82 96,77 41,94 

итог   

по 

школе 

437 14 13 438 387 4 0 2 1 1 20 116 93,59 35,17 98,98 35,14 
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Выводы: 

 Успеваемость учащихся школы, в  основном,  в параллелях имеет стабильные результаты.  

 Сохраняется принцип преемственности  общеобразовательных программ и учебных 

пособий. 

 Сохраняется необходимость дополнительных занятий по русскому языку с обучающимися, 

прибывшими из Республик Армения, Абхазия, Грузия. 

 Возникает необходимость повышения мотивации обучающихся к изучению предметов, 

подготовке к ГИА с 5 класса. 

Систематическая работа с учащимися и связь с родителями привели к положительным 

результатам. Все учащиеся первых классов успешно усвоили учебную программу.  Особенное 

внимание уделялось работе с отстающими учащимися  и вопросам  преемственности школы I и  II 

ступеней. 

Задачи на новый учебный год. 

1. Учитывать адаптационный период при переходе учащихся на новую ступень обучения. 

2. Усилить контроль за обучением учащихся, имеющих академическую задолженность. 

3. Включить в план работы МО  контроль  формирования системы ЗУН у учащихся   классов.  

4. Провести классификацию затруднений у учителей и учащихся в процессе обучения.  

5. Продолжить практику педагогического мониторинга. 

6. Разработать систему мер по преодолению языкового барьера с обучающимися, прибывшими 

из Республик Армения, Абхазия, Грузия. 

7. Разработать и реализовать систему индивидуальных занятий для обучающихся по подготовке 

к изучению по программам данного ОО. 

 

Анализ работы с одаренными детьми. 

 

 Одной из основных задач, над которыми работала школа в 2016-2017 учебном году,  

являлась  задача по усилению работы с одаренными детьми. Реализуя   поставленные цели,  школа 

разработала план мероприятий, включающий: 

 Выявление и привлечение одаренных учащихся, учащихся группы «риска» в работу кружков, 

секций. 

 Проведение школьного этапа предметных олимпиад. 

 Участие  во всероссийских конкурсах «Медвежонок», «Кенгуру», «Кенгуру-выпускникам», 

«Первые шаги в науку». 

 Участие в школьных, районных,  городских творческих мероприятиях и конкурсах. 

Итоговый отчет о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном 

году 

Результатами проделанной работы явились следующие достижения: 

 

Призёры муниципального   этапа  всероссийской олимпиады школьников 

Предмет ФИ Класс Руководитель 

Русский язык Ованесьян Алиса 9 Сирунян З.М. 

История Торосян Саркис 10 Сафина О.В. 

Английский язык Ткачёва Валерия 8 Мардиросян С.А. 

ОБЖ Калайджян Руслан 8 Восканян Р.В. 

Физическая 

культура 

Стамболцян Диана 9 Календжян В.В. 

Армянский язык Григорян Агавни 9 Сунгуртян В.А. 

Мурадян Светлана  7 

Степанян Мери 7 

Папикян Сурен 8 

Мурадян Сюзан 8 

Грештакян Меланя 11 
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В 2016-2017 учебном году 2 учеников приняли участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников: Торосян Саркис – история, Ованесьян Алиса – русский язык. 

 

 Все учащиеся группы «риска» были привлечены в работу кружков, секций. 

 Во всероссийском конкурсе «Русский медвежонок» приняли участие учащиеся школы с 1 

по 11 класс.   

 Во всероссийском конкурсе «Кенгуру» приняли участие   учащиеся школы с 1 по 8 класс.   

  Во всероссийском конкуре «Бульдог» участие учащиеся школы с 1 по 11 класс.   

 Учащиеся школы под руководством классных руководителей и учителей-предметников 

приняли участие в различных мероприятиях районного и городского уровня. 

 

Выводы: 
1. Учителями-предметниками в урочное и внеурочное время  недостаточно уделяется 

внимание   работе с «одаренными» учащимися. 

2. Недостаточна подготовка учащихся к   олимпиадам по всем предметам. 

3. Мало учащихся привлекается к проводимым мероприятиям. 

4. Учителями-предметниками недостаточно  уделяется внимание развитию творческих 

способностей учащихся. 

 

Задачи на новый учебный год. 
5. Акцентирование  внимания на работу с «сильными» учащимися. 

6. Формирование навыков решения олимпиадных заданий по всем предметам с привлечением 

большего количества учащихся. 

7. Подготовка призёров школьных туров олимпиад к районным и городским турам олимпиад. 

8. Использование творческих способностей учащихся при организации общешкольных и 

районных мероприятий. 

9. Развитие музыкальных и хореографических способностей учащихся  на общешкольном, 

районном и городском уровне. 

10. Развитие навыков работы в команде. 

11. Воспитание навыков лидерских и творческих качеств  школьников. 

12. Расширение возможностей для разностороннего нравственного, коммуникативного и 

творческого развития учащихся группы «риска» посредством разнообразной внеурочной 

деятельности. 

 

Анализ 

 работы начальной школы.   

 

Начальная школа является составной частью системы непрерывного образования. Педагоги 

начальной школы призваны приобщать детей к творчеству, воспитывать в каждом ребенке 

самостоятельную личность, способную к саморазвитию и самосовершенствованию, умеющую 

находить эффективные способы проблем, осуществлять поиск нужной информации, критически 

мыслить, вступать в дискуссию, коммуникацию. 

В 2016-2017учебном году начальная школа  работала по реализации ФГОС второго поколения.  

Решались следующие задачи: 

 Совершенствование работы начальной школы по введению ФГОС 

2.Продолжение работы , направленной на индивидуализацию и дифференциацию 

образовательного процесса. 

3.Внедрение в практику наиболее эффективных образовательных технологий. 

4.Распространение опыта творческих педагогов. 

Начальная школа работает по традиционной системе, с использованием развивающих 

программ и новых технологий. В основе программы - учебно-методический комплект 

«Перспективная начальная школа» Все педагоги имеют высшее педагогическое образования .4 

педагога имеют первую квалификационную категорию. 
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В 2016- 2017 уч. году было открыто  8 начальных классов  (201 учащийся). 

 

1.Успеваемость учащихся начальной школы  

по итогам административных контрольных работ. 

 

по математике: 

Класс/ Учитель По 

списку 

Выполнял

и работу 

"5" "4" "3" "2" % 

успеваемос

ти 

  %  

качества 

знаний 

3-а Погосян М. Ш. 27 24 7 7 8 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        91 58 

3-б Крысанова  Н.И. 26 23 3 10 8 2 91 56 

2-б  Ованесьян С.Ю. 24 24 3 14 5 2 91 70 

2-а Геворгян Г. Г. 22 19 3 6 6 4 78 47 

 

по русскому языку: 

Класс/ Учитель По 

списку 

Выполняли 

работу 

25-26 21-24 18-20 15-17 % 

успеваемос

ти 

  %  

качества 

знаний 

3-а Погосян М. Ш.  27 25 1 18 5 1 96 76 

3-б Крысанова  Н. И. 26 25 5 8 9 3 88 52 

2-б  Ованесьян С. Ю. 24 24 3 13 7 1 95 66 

2-а Геворгян Г.Г. 22 18 3 5 6 4 77 44 

 

Выводы: 1.  Практически все учащиеся начальных классов имеют достаточно высокий 

уровень знаний.  

2.Недостаточно высокий уровень качества знаний по математике и русскому языку в 3б и 

2а классах 

Задачи на новый учебный год: 

1.Учителям начальной школы продолжить работу над повышением качества знаний и развитием 

познавательной активности учащихся школы I ступени. 

2. Учителям Геворгян Г. Г., Крысановой Н.И ,  усилить работу со слабоуспевающими учащимися 

в целях повышения качества знаний.  

3. Ознакомить родителей с результатами работ. 

Практически все учащиеся первой ступени овладели элементами содержания образования за курс 

начальной школы и готовы к продолжению обучения в основной школе. Так как процесс 

образования на современном этапе становиться вариативным и многообразным, старые системы 

оценивания образовательных достижений учащихся не являются эффективными. Для более 

точной характеристики знаний умений и навыков школьников в современных условиях широко 

используются новые системы оценивания, в частности портфолио, ориентированные не столько 

на регулирование процесса обучения, сколько на новые достижения и результаты. 

 

2.Диагностика адаптации учащихся 1-х классов.  
По итогам   стартовой диагностической работы в 1-ых  классах, приказ №181/1от 17.10.2016 

В целях выявления подготовленности  учащихся    было проведено диагностическое обследование 

по Н. Ф. Виноградовой. 

Результаты были следующие: 

Задание №1. С заданием    по выявлению зрительного восприятия не справились 10 учащихся.  

Задание №2. С заданием по обследованию состояния пространственного восприятия   не 

справились  3 учащихся. 

Задание №3. С заданием по выбору и выполнению арифметических действий не справились 4 

учащихся. 

Задание №4. С заданием по сравнению множеств не справились 12 учащихся. 

Задание №5. С заданием по классификации предметов   не справился 1 учащихся. 
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Задание № 6. С заданием по обследованию фонематического слуха не справились 8 учащихся. 

Задание №7. С заданием по обследованию сформированности предпосылок к успешному 

овладению звуковым анализам   не справилось 8 учащихся..  

Выводы по итогам обследования:   
 Ошибки в задании №4 (12 учеников) связаны   с низкой подготовкой уч-ся к обучению 

 С заданием № 5 не справились (2 ученика) по причине того, что не смогли провести 

классификацию, опираясь на существенные признаки. 

 Ошибки в задании №6 (8 ученика) связаны с особенностями восприятия и низким словарным 

запасом. 

 Ошибки в задании №7 (1 ученик) связаны с неумением следовать указаниям, с рассеянностью 

внимания. 

 Общий результат: 1 «А» класс: 

-   17 учащихся  - высокий уровень адаптации;  

-   21 учащихся – средний уровень адаптации;  

-  8 учащихся – низкий уровень адаптации. 

         Рекомендации родителям:   

  1. Развивайте внутреннюю мотивацию детей:  

 Предоставление свободы выбора  

 Максимально снять внешний контроль  

 Интерес и радость должны быть основными переживаниями школьника в процессе 

обучения  

 При обучении необходимо учитывать запросы, интересы и устремления детей.  

 Самый мощный стимул в обучении «Получилось!!!».  Отсутствие этого стимула, означает  

отсутствие смысла учебы. Нужно научить ребенка разбираться в том, что ему непонятно, начиная 

с малого. Одну большую задачу разбить на подзадачи так, чтобы ребенок смог самостоятельно их 

сделать. Если ребенок, в каком то, виде деятельности достигнет мастерства, то внутренняя 

мотивация будет расти.  

 Рост уверенности в себе, своих силах способствует усилению внутренней мотивации.  

 Показывайте ребенку, что его любят таким, каков он есть, а не его достижения. 

 Нельзя никогда (даже в сердцах) говорить ребенку, что он хуже других. 

 Следует по возможности честно и терпеливо отвечать на любые вопросы ребенка. 

 Не стесняйтесь подчеркивать, что вы им гордитесь. 

 Всегда говорите ребенку правду, даже когда вам это невыгодно. 

 Оценивайте только поступки, а не самого ребенка. 

 Не добивайтесь успеха силой.  

 Всегда выполняйте свои обещания, данные ребенку. 

 Признавайте право ребенка на ошибки. 

 Помните, ребенок относится к себе так, как относятся к нему взрослые. 

 Иногда попробуйте ставить себя на место своего ребенка, и тогда будет понятнее, как вести 

себя с ним. 

Рекомендации учителям: 

 Уделить больше внимания на развития умения классифицировать и выделять признаки, по 

которым проведена классификация. 

 Увеличение словарного запаса. 

 Во время устного счета уделить больше внимания к данным уч-ся. 

Необходимо обращать внимание на усвоение учебной задачи ребенком; при возникновении 

трудностей обязательно четкое прояснение учебного материала до тех пор, пока ребенок не 

поймет. Для этого необходимо знать, какие анализаторы ребенка задействованы в принятии и 

понимании задания.  

 Учителю и родителям необходимы совместные мероприятия, в ходе которых отслеживались бы 

результаты успехов или неуспехов каждого ребенка, а также разбирались причины и пути 

преодоления трудностей в обучении 
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 Для стабилизации эмоционального фона в классе необходимо поддерживать ситуацию 

успешности, дать детям возможность выговориться, поделиться тревогой, страхами, 

сомнениями. 

 Определить дни консультаций для всех родителей.  

 

3.Анализ качества образования по результатам 

 Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 4 классах 

Назначение ВПР по русскому языку - оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. Всего участникам предстояло выполнить 16 заданий по русскому языку Основным 

заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стал диктант. Во второй части 

проверялось умение обучающихся работать с текстом и знание системы язык. На выполнение 

каждой из частей проверочных работ отводится 45 минут. 

Работу по русскому языку выполняли 28 человека (100 % обучающихся). Максимальный балл, 

который можно получить за всю работу-42. 

Максимум за работу набрал – 5ученик , обучающийся 4 а класса. 

Минимальный балл- 2 (набрали 3 ученика ). 

Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем личностных 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода учащихся на следующий уровень обучения.  

С некоторыми заданиями обучающиеся справились успешно  

 Определять тему и главную мысль текста 

 Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 

 Определять значение слова по тексту. 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

 Продолжить изучение тем: «Глагол» - орфограмма буква в личных безударных окончаниях 

глаголов, «Безударные падежные окончания имен существительных». 

 Повторить теоретический материал по теме «Части речи». Провести тест по данной теме. 

 Выполнение различных заданий на отработку умений по определению грамматической 

основы предложения. 

 Продолжить изучение тем: «Определение падежей имен существительных и имен 

прилагательных», «Определение спряжения глагола» 

 Усилить работу по распознаванию различных частей речи в предложении. 

 Выстроить работу на уроках развития речи по составлению и записи текстов, направленных 

на знание норм речевого этикета с учетом орфографических и пунктуационных правил 

русского языка. 

 Продумать перечень (подборка) творческих домашних заданий по данной теме. 
 

МАТЕМАТИКА 

 У обучающихся не вызвало затруднений выполнение заданий на «проверку умения 

выполнять арифметические действия» (60%), «умение выполнять устное сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных ,двузначных и трёхзначных чисел в пределах 100 (94%). 

Также учащиеся продемонстрировали «умение решать задачи в 1-2 действия связанные с 

повседневной жизнью. 

Анализируя результаты ВПР, можно сделать ряд выводов и обобщений: 

проведение анализа полученных результатов и выявление проблемных зон (основных ошибок); 
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проведение заседания школьного методического объединения учителей начальных классов для 

выработки стратегии исправления основных ошибок, допущенных учащимися при выполнении 

заданий ВПР; 

подготовка индивидуальных программ для учащихся, которые выполнили ВПР с очень низкими 

результатами; 

подготовка индивидуальных программ для учащихся, которые выполнили ВПР с достаточно 

высокими результатами, но не справились с заданиями блока. 

4. Здоровье сберегающие образовательные технологии. 

  В целях облегчения процесса адаптации детей согласно требованиям   в 1-х классах 

применяется "ступенчатый" режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной 

нагрузки: - в сентябре -  октябре 3 урока 35-минутной продолжительности; со второй четверти по 

4 урока. 

-Согласно требованиям СанПиНа пункта 2.9.52.9.9. учебные занятия в школе начинаются не ранее 

8. 30 часов.  Не проводятся нулевые уроки. Обучение в школе первой ступени   организовано 

только в первую смену.  

-Согласно требованиям СанПиНа пункта 2.9.16 в начальной школе сдвоенные уроки не 

проводятся. 

Продолжительность учебного года для первоклассников в 2016-2017учебном году составляет не 

более 33 недель. 

5.Воспитаельная работа в начальной школе 
Учащиеся и педагоги начальной школы   приняли активное участие в различных внеклассных 

мероприятиях: 

6.Анализ группы кратковременного 

пребывания МОБУ СОШ №85 в 2016-2017 учебном году. 

 

Название мероприятия Статус Итоги Руководитель 

 Всероссийский конкурс 

 «Кенгуру» 

Всероссийский  

 

 

 

 

Хачикян Ж. А. 

Авакян М. Л. 

Погосян М. Ш. 

Крысанова Н. И. 

Ованесьян С. Ю.  

Геворгян Г. Г. 

Всероссийский конкурс 

«Медвежонок» 

Всероссийский 1 место в районе Погосян М. Ш. 

Крысанова Н. И. 

Жачикян Ж. А. 

Авакян М. Л. 

Ованесьян С. Ю.  

Геворгян Г. Г. 

 Конкурс 

«Украсим новогоднее дерево» 

 

Городской 

 

3 место  

Шишкова  И. И. 

 Конкурс- выставка новогодних елок Городской Призеры Погосян М. Ш. 

Крысанова Н. И. 

Шишкова И. И. 

Ованесьян С. Ю.  

Геворгян Г. Г. 

Жачикян Ж. А. 

 Конкурс «Рождесто Христово» Городской  Призеры Погосян М. Ш. 

 Викторина по кубановедению Городской  Победители Погосян М. Ш. 

Ованесьян С. Ю.  

Геворгян Г. Г. 

Крысанова Н.И. 

Хачикян Ж. А. 
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С 2015-2016 учебного года в МОБУ СОШ №85 организовано функционирование группы 

кратковременного пребывания. 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) спроектирована в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, проекта образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. 

МОБУ СОШ № 85 г. Сочи в своей деятельности осуществляет приоритетное направление 

духовно-нравственное направление.  

Тема приоритетного направления деятельности учреждения– «Мой родной город». 

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину - задача, особенно 

актуальная на сегодня, не может быть успешно решена без глубокого познания духовного 

богатства своего народа  

Данная программа объединяет детей, желающих систематизировать и расширять знания в 

изучении природы родного края, истории образования своего района и города, исследовании 

местной флоры и фауны. В ходе реализации программы школьники получают знания об охране 

окружающей среды и бережного отношения к ней. Кроме того, в процессе углубленного изучения 

своей родины, дети знакомятся с жизнью замечательных людей своего города и края, занимаются 

изучением материальной и традиционной культуры народов, живущих рядом. Таким образом, у 

учащихся совершенствуются навыки и умения научно-исследовательской работы. 

Духовно-нравственное направление способствует всестороннему развитию личности ребёнка, 

направлено на совершенствование интеллектуального, духовного – нравственного развития, 

включает следующие отделения: краеведческое, эколого-биологическое, историческое.  

Образовательная программа дошкольного образования разработана рабочей группой педагогов 

МОУ СОШ № 85 в составе: (В. Л.  Маркарян. – директор школы, Погосн М. Ш. – зам. директра по 

УВР школы 1 ступени, учитель начальных классов; Ованесьян С. Ю. – руководитель МО 

учителей начальных классов, учитель начальных классов; Крысанова Н И - учитель начальных 

классов, Геворгян Г. Г. учитель начальных классов. 

     Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, 

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (пункт 2.11 ФГОС ДО). 

Основная образовательная программа МОУ СОШ № 85 разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа охватывает все образовательные области, соответствующие ФГОС 

дошкольного образования: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 



 39 

Цель и задачи Программы определяются ФГОС дошкольного образования, уставом МОУ 

СОШ № 85, проектом примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой, 

приоритетного направления деятельности  образовательной организации – художественно - 

эстетического развития дошкольников,  формулируются с учетом регионального компонента, на 

основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей, социума, в котором находится образовательная организация.  

Цели Программы дошкольного образования соответствуют целям ФГОС ДО (пункт 1.5 

ФГОС ДО), Уставу ОО, а также сформулированы в Проекте примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными способностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

(стр.8 Проекта примерной программы); 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;   

- обеспечение познавательно - речевого, социально-личностного, художественно - эстетического и 

физического развития детей; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии воспитанников; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

Цели регионального компонента программы: 

-  воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего свой край, 

город (его традиции, памятники природы, истории и культуры) и желающего принять активное 

участие в его развитии. 

Образовательные задачи: 

- формирование представлений о различных сторонах жизни своего города. края и его населения; 

- ознакомление с историей и современной жизнью своего города и Краснодарского края, как 

опорного края России; 

- развитие умения сочетать панорамный взгляд на регион с вычленением отдельных деталей 

повседневного бытия конкретной местности;  

- изучение проблем развития края (города); 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 
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6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;(пункт 1.6 ФГОС ДО); 

10) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  

11) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения, ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

12) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно – образовательного процесса; 

13) творческая организация (креативность) воспитательно – образовательного процесса; 

14) уважительное отношение к результатам детского творчества; 

15) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;   

16) соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. (стр.9 Примерной программы). 

Задачи регионального компонента программы направлены на: 

- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю; 

- формирование личностно-ценностного отношения к своей малой родине, пробуждение 

деятельной любви к родному месту жительства; 

- формирование толерантности и толерантного поведения в условиях поли этничности, поли 

конфессиональности и поли культурности региона; 

 - укрепление семейных связей: 

- заинтересованность содержанием программы внеурочной деятельности не только учащихся, но 

и их родителей; 

- наличие богатых возможностей для большого количества учащихся изучения истории края через 

семейные архивы, рассказы родителей, бабушек и дедушек, других родственников; 

- изучение жизни края (города) в семье через беседы, совместное чтение краеведческой 

литературы, книг местных писателей, семейные экскурсии, просмотр теле материалов и 

видеофильмов; 

- общая работа детей и родителей в деле охраны и восстановления природы, памятников истории 

и культуры; 

- совместное решение задач, стоящих перед местными жителями (все это объективно работает на 

укрепление отношений между представителями разных поколений в семье); 

- формирование экологической культуры, способности самостоятельно оценивать уровень 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; позитивно-сберегающего 

отношения к окружающей среде и социально-ответственного поведения в ней. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Программа разработана с учётом основных принципов дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
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2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей в условиях многонационального города. 

(пункт 1.4 ФГОС ДО)  

А также с учётом принципов и подходов, отраженных в проекте примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 9-10 проект примерной программы).  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (пункт 1.9 ФГОС ДО). 

Региональный компонент Программы отражает принципы реализации приоритетного 

направления деятельности:  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

стимулирование самостоятельной познавательной деятельности; 

стимулирование стремления знать, как можно больше о родном крае, интереса учащихся к 

изучению малой родины через тематические акции НОУ;      

адаптация к реальной действительности, к местной социально-экономической и социально-

культурной ситуации; 

ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбора профессии и места работы; 

формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний и умений в 

повседневной жизни;  

стимулирование участия учащихся в повседневной реальной жизни своего города, развитие 

установки на стремление внести личный вклад в совершенствование жизни своего края, 

реализацию культурно-творческой инициативы. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги.  

В Программе представлены общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Сведения о воспитанниках: 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период 

жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими 

законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий, жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 

личности, определяя ход и результаты её развития на последующих этапах жизненного пути 

человека. 

Предполагаемый контингент воспитанников: 

Группа Возраст 
Количество 

групп 

Количество 

детей 

Из них 

Направленность  мальчики девочки 

№ 1 5-7 1 4 4 - 

общеразвивающая 

кратковременного 

пребывания 
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Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и 

в условиях образовательной организации (группы). 

Значимые для разработки и реализации проекта характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста – региональный компонент (на кого 

рассчитан проект).  

Приоритетное направление деятельности учреждения «Ознакомление детей дошкольного 

возраста с родным краем и городом » реализуется во всех возрастных группах с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников МОБУ СОШ № 85 г. Сочи. 

 

Модели внеурочной деятельности МОБУ СОШ №85 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной деятельности 

1 2 3 4 

А Б А Б А А Б 

спортивно-оздоровительное 
Сильные, смелые ловкие 1 1 1 1 1 1 1 

Здоровейка 1 1 1 1 1 1 1 

духовно-нравственное 
Природа наш дом 1 1 1 1 1 1 1 

Маршруты родного города 1 1 - - - - - 

социальное 
Город мастеров 2 2 2 2 2 2 2 

В школу с улыбкой 1 1 - - - - - 

общеинтеллектуальное 
Занимательная грамматика 1 1 2 1 1 2 2 

Занимательная математика - - 1 - - 1 1 

общекультурное 
Смотрю на мир глазами  

художника 

2 2 2 2 2 2 2 

Итого:  10 10 10 10 10 10 10 

 

Модели внеурочной деятельности представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности для учащихся 1-х классов и структурирована в соответствии с 

основными направлениями внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое, общественно 

полезная и проектная деятельность.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

    Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной 

деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

7.Анализ  

работы МО учителей начальных классов за 2016- 2017 учебный год 

 
Методическим объединением учителей начальных классов были поставлены следующие 

цели и задачи:  

Основная тема работы МО в 2016 -2017 уч. году: 
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повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС – 2). 

Цель: 

совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС – 2. 

Задачи:  

 Создание условий эффективного психолого-педагогического и методического сопровождения 

участников педагогического процесса по введению ФГОС начального общего образования. 

 Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС – 2 через систему повышения 

квалификации и самообразование каждого учителя. 

 Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, 

соответствующих новым ФГОС. 

 Внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных технологий, 

направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

 Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формировании УУД младшего 

школьника 

 Применение информационных технологий для развития познавательной активности и 

творческих способностей обучающихся. 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний, обучающихся; 

-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2016-2017 учебный год: 

Аналитическая деятельность: 

Анализ методической деятельности за 2016-2017учебный год и планирование на 2017-2018 

учебный год. 

Анализ посещения открытых уроков. 

Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

Информационная деятельность: 

Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

Знакомство с ФГОС начального общего образования.  

Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных классов». 

Организация методической деятельности: 

Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период перехода на ФГОС-2, подготовки к аттестации. 

Консультативная деятельность: 

Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС – 2. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения.  

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов 

начальной школы, организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на МО, семинарах, педагогических советах.  

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района, области. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 
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7. Прохождение аттестации педагогических кадров 

 Коллектив учителей начальной школы в 2016-2018 уч. году состоял из 8 учителей. 

Данные об учителях, входящих в МО 

№ п/п ФИО Образование Преподаваемый предмет 

1 Ованесьян Сусана Юрьевна Высшее Начальные классы 

2 Погосян Мариам Шарлотовна Высшее Начальные классы 

3 Хачикян Жанна Арташировна Высшее Начальные классы 

4 Шишкова Ирина Ивановна Высшее Начальные классы 

5 Геворгян Гаянэ Геворковна Высшее Начальные классы 

6 Крысанова Н.И. Высшее Начальные классы 

7 Авакян М.Л. Среднее специальное Начальные классы 

8  Ласко Елена Владимировна Высшее Начальные классы 

 

Сведения о темах самообразования учителей, входящих в МО 

№ п/п ФИО Тема самообразования Реализация 

1 Ованесьян Сусана Юрьевна Групповая работа как средство 

формирования УУД 

2011-2015 гг. 

2 Погосян Мариам Шарлотовна Формирование здорового образа жизни у 

младших школьников 

2012 – 2018гг. 

3 Хачикян Жанна Арташировна Использование современных технологий в 

обучении младших школьников с целью 

развития их творческих и познавательных 

способностей. 

2012 – 2018 гг. 

4 Геворгян Гаянэ Геворковна Проектная деятельность на уроках в 

начальной школе.  

2013 – 2017 гг. 

5 Авакян М.Л. Развитие обучающихся в процессе 

формирования универсальных учебных 

действий 

2014 – 2017 гг. 

6 Крысанова Н.И. Формирование и развитие УУД на уроках 

математики 

2014 – 2017 гг. 

          Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых стратегий 

обучения в начальном звене, внедрение школьных технологий, реализация модели личностно-

ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы над повышением своей 

квалификации. Особенно остро ощущается эта необходимость в условиях введения ФГОС НОО. 

Коллектив начальных классов постоянно повышал уровень профессионального мастерства. 

Рабочие программы были разработаны учителями, работающими в этих классах, на основе 

Основной образовательной программы начального общего образования и программы 

«Перспективная начальная школа». 

Поставленные задачи выполнены, коллектив учителей продолжит работу над поставленными 

задачами в следующем учебном году, так как они являются актуальными. 

 Согласно утвержденному плану работы, за год было проведено 8 заседаний методического 

объединения, на которых заслушали выступления учителей МО по проблемам обучения и 

воспитания учащихся, познакомились с нормативными документами, намеченными к изучению в 

начале учебного года. Учителя принимали активное участие в теоретической и практической 

части каждого заседания.    

С докладами выступали: 

Ованесьян С.Ю. – «Здоровьесбережение в начальных классах».  

Погосян М.Ш. – «Психологическая готовность первоклассников к обучению в школе. 

Адаптационные тренинги». 
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Хачикян Ж.А. - «Формирование ключевых компетенций младших школьников на основе 

развивающих личностно-ориентированных технологий.  Системно - деятельностный подход как 

основа новых образовательных стандартов».  

Геворгян Г.Г. «Методика ведения проектно– исследовательской деятельности на начальном этапе 

обучения в условиях ФГОС».  

В рамках декады учителей начальных классов были даны открытые уроки: 

Погосян М.Ш. – Обучение грамоте, 1 класс. Тема: «Буквы Н,н»  

Хачикян Ж.А. – Математика, 2 класс. Тема: «Умножение и деление на 7» 

Крысанова Н.И.. – Русский язык, 3 класс. Тема «Написание удвоенной буквы согласного на 

границе частей слова» 

 На уроках целесообразно использовали наглядность и ИКТ, реализовывали основные 

психологические и гигиенические требования, добивались эффективной обратной связи с 

учащимися, рационально использовали время на уроках. 

Также в рамках декады учителей начальных классов были проведены открытые внеклассные 

занятия: 

Погосян М.Ш. – «Хлеб – всему голова»   

Шишкова И. И.– «Овощи, ягоды, фрукты – самые полезные продукты» разговор о правильном 

питании. 

Постоянный рост мастерства учителей положительно отражается на результатах их деятельности.    

Учителя начальных классов принимали активное участие в семинарах, конкурсах различного 

уровня.  Созданы странички на сайтах и размещены материалы.  

Внеурочная занятость    

        Внеурочная деятельность в первых и вторых классах организовывалась по следующим 

направлениям развития личности ребенка: спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, 

социальное, интеллектуальное, эстетическое. Организация занятий по данным направлениям во 

внеурочное время была неотъемлемой частью образовательного процесса.   

Внеклассная работа  способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на уроке; обогащает личный опыт 

ребенка, его знания о разнообразии человеческой деятельности, ребенок приобретает 

необходимые практические умения и навыки; способствует развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, дети не только проявляют свои индивидуальные особенности, но и 

учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать друг с другом, заботиться о своих товарищах, ставить 

себя на место другого человека и пр. 

Выводы по работе МО. 

         Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что учителя 

работали над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно велась работа по 

освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделялось 

формированию навыков творческой научно-исследовательской деятельности учащихся; 

внедрению и освоению учащимися информационно – компьютерных технологий; формированию 

универсальных учебных действий у учащихся. 

         В методическом объединении успешно проводились стартовый, рубежный и итоговый 

контроль по всем предметам. 

        Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам были нацелены на отработку базовых 

знаний, а также расширение и углубление знаний учащихся за счет внедрения материала 

повышенной сложности. 

       В следующем году уделить особое внимание участию учителей начальных классов в 

городских конкурсах. 

Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что запланированный 

план работы МО  практически выполнен. Тематика заседаний отражала основные проблемные 

вопросы, стоящие перед методическим объединением. Заседания были тщательно продуманы и 

подготовлены. Выступления и выводы основывались на практических результатах. Учителя 

старались создать наиболее благоприятные условия для развития учащихся с высоким уровнем 
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интеллекта, проявляющих интерес к изучению предметов. Работу МО считаю 

удовлетворительной. 

Цели и задачи на новый 2017-2018 учебный год. 

Цель: 

Способствовать повышению уровня профессиональной компетентности педагогов через 

использование современных образовательных технологий в образовательном процессе. 

Задачи: 

Повысить уровень информационной культуры педагогов посредством работы над 

самообразованием. 

Выделить творчески работающих педагогов школы, повысить их квалификацию в области 

применения информационно-коммуникационных технологий и распространить успешный опыт в 

педагогической деятельности. 

Расширить использование в образовательной деятельности информационно-коммуникационных 

технологий для достижения положительных результатов образовательного процесса. 

Совершенствовать образовательное пространство школы путём создания условий для решения 

познавательных и коммуникативных задач, развития креативности учащихся. 

 

 

Анализ работы  предпрофильного обучения. 

 

По учебному плану на 2016-2017 учебный год было предусмотрено 6 часов занятий в 9-х 

классах. В двух 9-х классах ведут занятия 6 учителей, курс «Информационная работа, профильная 

ориентация»  ведется социальным педагогом.  

Предпрофильная подготовка ведется в 9-а, 9-б классах в форме межклассных групп.  

Утверждён план организации предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов, 

расписание курсов по выбору, график посещения предпрофильных курсов учащимися 9-х классов. 

 Компонент образовательного учреждения  составляет 6 часов и распределяется 

следующим     образом:  

1 час – на предмет «Кубановедение»,  

1 – час на «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

1 час – на увеличение количества учебных часов по предмету «Русский язык» до 3-х часов;  

1 час – для организации информационной работы и профильной ориентации;  

2 часа – для проведения курсов по выборуза счет учебного предмета «Технология» (2 часа 

выделяется из федерального компонента). 

Выбор элективных учебных предметов (курсов по выбору) для обучающихся IX класса 

обусловлен  необходимостью обеспечения дополнительной подготовки к прохождению 

государственной (итоговой) аттестации, удовлетворения образовательных потребностей, 

совершенствования речевого мастерства учащихся, реализующей целевой программы школы 

«Диалог двух культур и языков», направленную на выполнение этнокультурного компонента 

через предметные курсы:  

- математический практикум — 34 ч. 

- трудности русского языка — 34 ч. 

-армянский язык — 34 ч. 

 Ориентационные курсы позволяют подросткам определить круг будущих профессий, 

активизировать процесс личностного, жизненного и профессионального самоопределения. Они 

реализуют предпрофильную подготовку агротехнической направленности. Ориентационные 

курсы призваны заинтересовать обучающихся перспективой плодотворного продолжения 

образования, показать возможность успешной реализации своих способностей и активизации 

процесса формирования психологической готовности учащихся к профильному 

самоопределению.  
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Ориентационные курсы удовлетворяют познавательные интересы обучающихся: 

 

Наименование курса  Кол-во 

часов  

Основные цели  

Агротехника и 

растениеводство  

17 Дать информацию о возможных путях продолжения 

образования, оценить свои силы и принять конкретное решение, 

привить интерес к исследовательской деятельности, 

познакомить учащихся с основными физиологическими 

особенностями сельскохозяйственных культур. 

Развить и углубить знания учащихся по ботанике. 

Путешествие в мир 

селекции 

17 Содержание курса раскрывает основные направления развития 

селекции растений, ориентирует учащихся на приобретение 

сельскохозяйственных профессий, связанных с выращиванием 

культурных растений. 

Основы 

православной 

культуры 

34 С целью обеспечения совершенствования духовно-

нравственного развития обучающихся через  реализацию 

программы воспитания и социализации обучающихся 

Менеджер  

курортного дела 

17 Всесторонне познакомить с особенностями труда менеджеров, 

готовить к осознанному выбору профессии. 

 

В течение учебного года осуществлялся контроль за работой курсов по выбору и 

элективных курсов по направлениям: посещение занятий учащимися, ведение  журналов, наличие 

примерного планирования.     

  Занятия проводятся  по графику и расписанию. Оформлена вся необходимая 

документация. Большинство преподавателей ведут журналы в соответствии с требованиями к 

ведению школьной документации.   

Программы по  курсам по выбору и элективным курсам  выполнены. 

 

Задачи на  новый учебный год: 
7. Включить в учебный план элективные курсы, курсы по выбору на основании потребностей 

учащихся. 

8. Организовать занятия в выпускных классах по математике, русскому языку  для подготовки 

учащихся к ОГЭ. 

9. Использовать в работе нетрадиционные формы работы, ресурсы сети Интернет, 

информационно-коммуникационные технологии   повышающие интерес учащихся к учебно-

поисковой деятельности.  

 

Анализ  

состояния ведения классных журналов и дневников учащихся 

 

Основным документом выполнения учебных программ, содержания образования по предметам 

являются классные журналы. Систематический контроль за ведением классных журналов  показал 

следующее: 

Классные журналы 1-4, 5-11 классов в основном соответствуют требованиям их ведения. 

Проверка журналов показала, что по-прежнему сохраняются проблемы с оформлением 

журналов, хотя можно отметить некоторые улучшения.  
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Контроль за  ведением журналов 1, 2 и 3 ступеней ведется   заместителем директора по УВР 

Эксузьян М.М.  Программный материал в соответствии с учебным планом и тематическим 

планированием по учебным дисциплинам  реализован полностью.  
  Учителя-предметники ведут предметные страницы в соответствии с календарно-тематическим 

планированием.  Предметные страницы заполнены своевременно и аккуратно учителями 

предметниками.  Отметки за контрольные работы и практическую часть выставлены в 

соответствии с КТП. Отметки за  четверть и годовые выставлены своевременно учителями на 

предметных страницах и классными руководителями в сводной ведомости. 

 В то же время проверка журналов выявила следующие недочеты в работе учителей-

предметников и классных руководителей: 

Несвоевременно заполняются предметные страницы некоторыми учителями, допускаются 

исправления и подтирания на предметных страницах, наблюдается низкая накопляемость оценок 

по предметам, несвоевременно выставляют отметки за контрольные, лабораторные работы. 

 

Выводы: 
  1. Устранялись недочеты по ведению и оформлению классных журналов в установленные 

сроки.  

2. Государственные программы по предметам, курсам по выбору, элективным курсам   за год 

считать выполненными. 

3.  Устранялись недочёты  по  накопляемости отметок, исправлений не по форме отметок за  

четверть, годовые и итоговые в установленные сроки.   

5. Объявлены устные замечания за  нарушение  норм ведения предметных страниц и 

сводных ведомостей на несвоевременное заполнение, исправления, подтирания в записях 

классных журналов,  не соответствие дат и записей. 

 

Задачи на новый учебный год: 
1. Соблюдать единый орфографический режим при оформлении журналов. 

2. Своевременно вести записи в журналах. 

3. Соблюдать нормы накопляемости выставления отметок по предметам. 

4. Соблюдать обоснованность при выставлении четвертных, годовых и итоговых отметок. 

5. Соблюдать соответствие записей Программ, календарно-тематического планирования и 

предметных страниц журналов. 

 

Анализ 

воспитательной  работы МОБУ СОШ №85 

 

Основной целью воспитательной работы школы в 2016-2017 учебном году являлось: 

создание условий для развития познавательной мотивации, познавательного интереса и 

творческих способностей учащихся; воспитание учащихся физически и нравственно здоровыми, 

приобщение к этнокультурным традициям и духовным ценностям своего народа, развитие 

понимания значения труда в жизни человека. 

Для достижения данной цели велась работа по реализации следующих задач: 

 Активизация работы школьного органа ученического самоуправления. 

 Обеспечение новых подходов к организации воспитательного процесса и внедрение новых 

технологий воспитательной работы в воспитательный процесс. 

 Создание условий для активного участия семьи в воспитательной работе школы. 

 Повышение методической и профессиональной культуры участников воспитательного 

процесса. 

 Активная и широкая пропаганда здорового образа жизни. 

 Сочетание трудового воспитания с профориентационной  работой. 

 Разнообразие форм профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений.  

 Работа с одаренными детьми. 
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Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

Заместитель директора по ВР – Мумджян В.В. 

Психолог- Карапетян Ц.Д. 

Социальный педагог – вакансия  

Старший вожатый  – вакансия 

Классные руководители 1-11 классов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 воспитания широко использовали 

информационно-коммуникационные технологии и ресурсы сети Интернет. 

Большое значение в течение года придавалось развитию традиций школы с учетом 

национального компонента. Были организованы и проведены мероприятия, направленные на 

воспитание духовной личности, приобщение к этнокультурным традициям и духовным ценностям 

своего народа, развитие творческих способностей  учащихся.  

 Таблица участия классов школы во внеклассной деятельности: 

 

№ п/п Название мероприятия Статус 

 

Сроки 

проведения 

Классы, 

принимавшие 

участие 

Результат 

1.  День Знаний школьный 1 сентября 1-11 - 

2.  День пожилых людей сельский 4 октября 7б, 8б, 9б, 

10а, 11 а 

- 

3.  День Учителя школьный 

 

5 октября 4а, 5а, 

6б,7б,9а,11а 
- 

4.  Игра по станциям 

«Осенний марафон» 

школьный  5-7 классы 1 место -6а 

2 место – 7б 

№ п/п Класс ФИО классного руководителя 

1.  1а Ласко Е.В. 

2.  1б Шишкова И.И. 

3.  2а Геворгян Г.Г. 

4.  2б  Ованесьян С.Ю. 

5.  3а Погосян М.Ш. 

6.  3б Крысанова Н.И. 

7.  4а Хачикян Ж.А. 

8.  4б Авакян М.Л. 

9.  5а Языджян Л.И. 

10.  5б Сафина О.В. 

11.  6а Роганян Л.В. 

12.  6б Петросян Т.Н. 

13.  7а Восканян Р.В. 

14.  7б Карапетян Г.А. 

15.  8а Петросян Л.А. 

16.  8б Календжян В.В. 

17.  9а Шахмеликян А.Л. 

18.  9б Сирунян З.М. 

19.  10а Мардиросян С.А. 

20.  11а Эксузьян М.М. 

Педагогический коллектив и учащиеся школы приняли активное участие в общешкольных и 

городских мероприятиях. 
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3 место - 5б 

5.  Правовая викторина 

«Мир детей в 

пространстве 

взрослых» 

школьный 20 ноября 9-11 классы 1 место – 11кл 

2 место –  9а 

3 место -  10а 

6.  Конкурс « Мы-

сочинцы» 

 

районный 25 ноября 4а,б классы 1 место 4б 

2 место 4а 

7.   Конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

школьный 5 февраля 5-11классы 1 место Калайджян 

Руслан 8 класс 

2 место Яланузян 

Маргарита 10 класс   

3 место Ованесьян 

Алиса 9а класс 

8.   Конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

городской  март 5-11 классы 2 место  Яланузян 

Маргарита 

9.   Конкурс юных чтецов 

«Во славу отечество» 

школьный 15 февраля 6-8 классы 1 место Вартеванян 

Эдуард 6а 

2 место Аведян 

Айшен 

6б 

3 место Ованесян 

Алиса 7а 

10.  Конкурс строя и песни школьный 11 февраля 2-11 классы  - 

 

11.  Конкурс   районный февраль 2-11 классы 1 место Горбатюк Ева 

,3б класс 

12.  Конкурс  

Дизайнерских 

новогодних ёлок 

«Ёлочный хоровод». 

 

городской декабрь 1-11 классы Грамота 

13.  Конкурс 

художественного слова 

«ПОДВИГУ СОЛДАТА – 

СЛАВА!» 

районный   февраль 5-11 классы  Грамота за активное 

участие 

Эскиджян Вероника 

Илич Богдан 

14.  Новогодние утренники школьный 25-30 

декабря 

1-11 классы - 

15.    конкурс  детских 

творческих работ 

«Моя семья» 

краевой февраль  Грамота за активное 

участие 

 

16.  Акция "Птичкин дом"  городской март 1-11 классы Грамота 

17.  Конкурс видео «На 

страже Родины» 

районный февраль 1-11 классы Грамота 

18.  Военно-спортивная 

игра «А ну-ка, парни!» 

школьный 17 февраля 9-11 1 место – 10а 

2 место –  9б 

3 место -  9а 

19.  Конкурс презентации 

«Дети войны» 

районный февраль 1-11 классы Грамота  

20.  День открытых дверей школьный 11 апреля 1-11 классы - 

21.  День памяти жертв 

геноцида армян в 

Турции 

Сельский 24 апреля 9б, 10а - 
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22.  Открытое первенство 

школы по дзюдо 

школьный 30 апреля 4-6 кл - 

23.  Литературно-

музыкальная 

композиция «У 

Вечного огня» 

 сельский 9 мая 5а, 6б, 7б, 8а, 

9а,11а  

 

- 

24.  «Никто не забыт и 

ничто не забыто» 

районный 8 мая 4а,б 2 место-4б 

3 место-4а 

25.  Акция "Пальма 

Победы" 

 

городская 8 мая 1-11 классы  

26.  Акции "Бессмертный 

полк" 

городская 9 мая 1-11 классы  

27.  Последний звонок  школьный 23 мая 1-11 классы - 

 

Физкультурно-оздоровительная работа школы включала организацию и проведение лекций и 

бесед о здоровом образе жизни, походов, экскурсий, ежемесячных спортивных мероприятий, 

участие в спортивных соревнованиях в рамках   Всекубанской спартакиады «Спортивные 

надежды Кубани», «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания», районном 

этапе краевой Спартакиады допризывной молодежи, посвященной ВОВ. 

Решение такой немаловажной задачи как воспитание трудовой и экологической активности 

учащихся осуществлялось через дежурство по школе, ежемесячные субботники, акции "Уют в 

классе", "Озеленение школьного двора", "Сохраним чистоту родного города", участие во 

Всекубанском субботнике «Сохраним чистоту родного края». 

               Развитие общественной деятельности и организаторских способностей учащихся 

реализуется  посредством привлечения их к участию в школьном самоуправлении. В соответствии 

с «Положением о Школьном(ученическом) самоуправлении в Краснодарском крае» 15 октября 

2016 г.состоялись выборы лидера школы и состава школьного органа ученического 

самоуправления "Совета молодых". В состав «Совета Молодых» вошли: 

1. Председатель – Тахмазян Седа (10класс) 

2. Ответственный за ученический комитет – Яланузян Маргарита (10класс) 

3. Ответственный за культмассовый сектор – Кесян Марианна (10 класс) 

4. Ответственный за спортивный сектор –  Саульян Завен(10а класс) 

5. Ответственный за трудовой сектор –Аличубанова Альбина(10а класс) 

6. Ответственный за редколлегию –  Аракельян Марина (10а класс). 

Члены совета принимали активное участие в организации и проведении внеклассных 

мероприятий. 

Укрепление связей с родительской общественностью - это регулярное проведение 

классных родительских собраний (не реже 1 раза в четверть), индивидуальные беседы с 

родителями, совместные внеклассные мероприятия. Общешкольные родительские собрания (5 

собраний) были проведены в намеченные сроки. Посещаемость родительских собраний остается 

удовлетворительной. Проведенное анкетирование родителей выявило основную причину 

пассивного участия родительской общественности в жизни школы: занятость на работе. 

Одним из наиболее важных направлений воспитательной работы  школы является 

профилактика безнадзорности, правонарушений, социальных вредностей (наркомании, 

табакокурения и алкоголизма), а также профилактика ДДТТ и противопожарной безопасности. 

Особое внимание уделялось работе по реализации КЗ от 21 июля 2008 г №1539. «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», 

городской целевой программы «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и 

обороту наркотических средств в г. Сочи»   «Межведомственного комплексного плана 

мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города 

Сочи ».  

Профилактические мероприятия включали следующие виды деятельности: 
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 Анкетирование подростков с целью выявления несовершеннолетних, употребляющих 

спиртные напитки, наркотические средства, психотропные и одурманивающие вещества. 

 Выявление детей и семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Составление «Социальной карты класса». 

 Оформление стендов «Информация для родителей», «Мы выбираем здоровье!», «Помни: 

Правила ГАИ-это правили твои!», «Уголок пожарной безопасности». 

 Выпуск агитационной продукции («Памятка для родителей», «Обращение к сверстнику», 

«Десять причин сказать наркотикам «нет!») 

 Проведение классных и общешкольных родительских собраний по вопросам 

профилактики. 

 Проведение бесед, круглых столов, дискуссий по вопросам профилактики наркомании, 

табакокурения и алкогольной зависимости, противопожарной безопасности и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Работа Совета профилактики. 

 Консультирование родителей, имеющих детей с проблемами школьной и социальной 

адаптации. 

 Вовлечение учащихся школы в работу учреждений дополнительного образования. 

 Проведение Дней правовых знаний и Дней Здоровья. 

 Организация  занятости несовершеннолетних в период каникул. 

 Проведение конкурсов, викторин на знание правил дорожного движение и 

противопожарной безопасности. 

 Организация работы отрядов «Юных инспекторов дорожного движения», «Юных 

пожарников» 

В течение 2016-2017 учебного года на базе школы функционировали следующие 

объединения дополнительного образования: 

 

№ п/п Название кружка, 

секции 

Количество 

учащихся 

Руководитель 

кружка, секции 

Кем организован 

1.  Дзюдо 65 Календжян В.В. МБОУ СДЮСШОР № 7 

2.  Самбо 27 Хзарджян В.А МБОУ СДЮШОР № 7 

3.  ШСК 60 Календжян В.В.  

Восканян Х.С. 

СОШ №85 

Коррекционно-контролирующая и методическая деятельность была направлена на  

осуществление внутришкольного контроля воспитательного процесса в школе, повышение 

профессионального мастерства организаторов воспитания. С этой целью проводились контроль и 

проверка документации, а также рассмотрение актуальных вопросов воспитания  на заседаниях 

МО классных руководителей, педагогического совета совещаниях при директоре. По итогам 

контроля  составляются справки. 

 

Сводная таблица данных изучения уровня воспитанности учащихся школы: 

 

Общее количество 

обучающихся 

Уровень воспитанности 

Высокий Хороший Средний Низкий 

438 68 161 162 47 

15% 37% 37% 11 % 

 

 

 

Выводы: 

В воспитательной работе школы достигнуты определенные результаты:  

 улучшение работы органа ученического самоуправления; 

 увеличение числа участников районных и городских мероприятий; 

 рост трудовой и экологической активности учащихся. 

 разнообразие форм и методов организации и проведения воспитательных мероприятий.  
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 улучшение  внеклассной работы спортивно-оздоровительного профиля; 

 

Но наряду с этим остается ряд нерешенных проблем: 

 недостаточная вовлеченность родительской общественности в воспитательную работу 

школы. 

 по причине вакантной должности педагога-психолога не на должном уровне 

осуществляется психологическое сопровождение воспитательного процесса. 
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Режим работы школы. 
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Распределение обязанностей между членами администрации. 

 

Директор школы Маркарян В.Л. 

1. Осуществляет руководство учреждением в соответствии с Уставом и законодательством  РФ.  

Обеспечивает системную образовательную /учебно-воспитательную/ и административно-

хозяйственную /производственную/ работу учреждения. 

2. Определяет стратегию, цели и задачи развития учреждения, принимает решения о программном 

планировании ее работы. 

3. Совместно с советом учреждения осуществляет разработку, утверждение и внедрение программ 

развития учреждения, учебных планов, курсов, дисциплин, годовых календарных учебных 

графиков, Устава и правил внутреннего распорядка учреждения. 

4. Определяет структуру управления учреждением, штатное расписание. 

5. Решает учебно-методическое, административные, финансовые и хозяйственные вопросы. 

6. Планирует, координирует и контролирует работу структурных  подразделений, педагогических 

и других работников учреждения. Осуществляет прием на работу, подбор и расстановку 

педагогических кадров.  Определяет должностные обязанности работников, создает условия для 

повышения их профессионального мастерства. Поощряет и стимулирует творческую инициативу 

работников, поддерживает благоприятный морально-психологический климат в коллективе. 

7. Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного 

самоуправления, предприятиями и организациями, общественность, родителями. 

8. Регулирует деятельность общественных /детских, молодежных/ организаций, разрешенных 

законодательством РФ. 

9. Обеспечивает рациональное использование бюджетных ассигнований, а также средств, 

поступающих из других источников. 

10. Представляет учреждение в государственных, муниципальных, общественных органах. 

11.Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил 

санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение документации. 

12. Несет ответственность за реализацию образовательных программ в соответствии с учебным 

планом, за качество образования выпускников, жизнь и здоровье, соблюдение прав и  свобод 

обучающихся и работников учреждения во время образовательного процесса и установленной 

законодательством РФ порядке. 

13. Руководит работой своих заместителей и контролирует ее. Является председателем 

педагогического совета. Проводит совещания при директоре. Анализирует итоги работы, 

планирует дальнейшее развитие ОУ. 

  

Заместитель директора по учебной работе    Авджян А.Р. 

- Организует текущее и перспективное планирование деятельности педагогического коллектива. 

 -Составляет расписание уроков, факультативных занятий, элективных курсов и других видов 

учебно-воспитательной деятельности.   

- Координирует работу преподавателей образовательных областей: математика, естествознание, 

физическая культура по выполнению учебных планов и программ.    

- Осуществляет контроль за  качеством образовательного и воспитательного процесса в 

курируемых образовательных областях. 

- Участвует в работе методического совета, методических консилиумах. 

- Организует работу по подготовке и проведению итоговой аттестации в 9, 11 классах. 

Анализирует итоги учебно-воспитательного процесса. 

- Осуществляет комплектование и расстановку педагогических кадров. Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса  

- Осуществляет контроль за подготовкой   в   учебном году по следующим предметам:  

информатика, биология, физика. 

- Отвечает за ведение документации комплексной программы модернизации образования «Наша 

новая школа» 

- Организует работу по информатизации управленческого и образовательного процессов. 

-   Курирует подготовку материалов для сайта школы. 
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 - Обеспечивает своевременное составление  установленной отчетности документации.  

- Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению контингента учащихся. 

- Является ответственным администратором по организации и проведению ЕГЭ, ОГЭ. 

-  Ведет статистическую отчетность по качеству обученности школьников.    

 -Отвечает за всеобуч, принимает меры по сохранению контингента учащихся.     

 -Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся.  

 - Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации. 

  

Заместитель директора по учебно-воспитательной  работе    Эксузьян М.М.. 

- Контролирует календарно-тематическое планирование учителей школы. 

 -Планирует  методическую работу в школе. 

- Планирует работу и содержания деятельности методического Совета школы. 

-Координирует работу преподавателей образовательных областей: филология, искусство, 

обществознание, технология по выполнению учебных планов и программ. 

- Участвует в разработке и презентации социально значимых проектов.  

- Осуществляет контроль за подготовкой   в   учебном году по следующим предметам: русский 

язык, литература, иностранный язык, история и обществознание.  

- Участвует в отборе и расстановке педагогических кадров с учетом преемственности, 

своевременно направляет и отслеживает повышение квалификации педагогов, занимается 

аттестацией учителей на 2 квалификационную категорию, оформляет документы для АДЦ на 

присвоение 1 и высшей категории 

- Обеспечивает информационную поддержку хода реализации ПНПО и Программы развития 

школы. 

- осуществляет контроль за подготовкой к аккредитации школы в   учебном году по следующим 

учебным предметам:   русский язык, обществознание, история. 

 - Поддерживает деловые связи с научно-методическим отделом СЦРО. 

- Осуществляет контроль за ведением классных журналов. 

- Осуществляет контроль предпрофильного обучения. 

- Осуществляет контроль по ФГОС 

-- Обеспечивает своевременное составление  установленной отчетности документации( 83-РИК). 

  

Заместитель директора по воспитательной работе  Мумджян В.В. 

- Осуществляет  планирование и организацию внеклассной воспитательной работы ОУ. 

- Составляет еженедельный  план работы с учетом коррекции деятельности ОУ. 

- Устанавливает связи с учреждениями дополнительного образования. 

- Организует деятельность по связи с общественностью. 

- Организует внеурочную воспитательную работу с учащимися, работу органов ученического 

самоуправления, ученических коллективов старшеклассников. Организует деятельность, 

направленную на удовлетворение индивидуальных интересов и склонностей учащихся в кружках, 

клубах, научных обществах. 

- Курирует работу со старшеклассниками по профессиональной ориентации. Участвует в 

ежегодной акции «Сделай свой выбор». 

- Организует спортивные, туристические, оздоровительные мероприятия, работу по правилам 

дорожного движения. 

- Организует работу с учащимися, требующими особого педагогического внимания, летний отдых 

учащихся. 

- Педагогическое просвещение родителей, работу и связь с  общественными организациями: 

комиссиями содействия семье и школе, инспекцией и комиссией по делам несовершеннолетних.    

- Осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания обучающихся и питанием 

школьников.   

- Осуществляет внутришкольный контроль за состоянием воспитательной работы в школе и 

уровнем воспитанности учащихся. Организует дежурство учителей и  учащихся по школе. 

- Оказывает помощь классным коллективам в проведении вечеров, культурных и 

оздоровительных мероприятий. 
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- Руководит работой методического объединения классных руководителей 5-11 кл. 

- Организует работу с учащимися и родителями по профилактике социальных вредностей: 

алкоголизма, табакокурения, наркомании. 

- Осуществляет контроль за пропагандой здорового образа жизни, за антинаркотическим 

просвещением учащихся, родителей, которую организует социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители и медицинский работник. 

- осуществляет контроль за работой классных руководителей по выполнению Закона 

Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

 

И.О. заместителя директора по УВР в начальной школе  Погосян МШ. 

- Организует текущее и перспективное планирование деятельности педагогов начальной школы. 

- Координирует работу преподавателей начальной школы по выполнению учебных планов и 

программ, а также разработку необходимой учебно-методической документации. 

- Руководит профессиональным обучением педагогов в начальной школе. 

- Курирует работу классных руководителей 1-4 классов. 

- Осуществляет контроль за качеством образовательного и воспитательного процессов и 

объективностью оценки результатов образовательной подготовки обучающихся начальной 

школы. 

- Планирует тематику просветительской работы с родителями. 

- Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации. 

- Осуществляет контроль за ведением классных журналов в начальной школе. 

- Отвечает за организацию питания  в ОУ. 

 

Работа с педагогическими кадрами 

                     

Учебную неделю начинать с  общешкольной линейки  8.35. 

 Начало занятий - 8ч. 45м. 

  Классные руководители и учителя во время перемен дежурят по этажам и обеспечивают 

дисциплину  учеников, а также несут  ответственность за поведение детей на всех переменах.  

Определить посты учеников  дежурного класса по школе. 1 этаж (у входных дверей), буфет, по 

лестницам  между всеми  этажами. По определенному графику проводить классами дежурство по  

1, 2, 3 этажам. Усилить дежурство на 1-м этаже. Вменить в обязанность дежурство классов 

обеспечивать дисциплину учеников, санитарное состояние, сохранность школьного имущества 

уборку коридоров после каждой перемены. 

        Дежурство классов начинать и заканчивать  линейкой с подведением итогов. 

Уборку кабинетов, закрепленных  участков двора и помещений производить ежедневно. 

Генеральную уборку  проводить один раз в месяц. 

Время начала работы каждого учителя - за 15 мин до начала своего урока. Дежурство учителей 

начинается за 20 минут до начала учебных занятий и заканчивается на 20 мин. позже 

окончания последнего урока. 

Всех учащихся 2-9 классов аттестовать по четырем четвертям, 10-11 классов -по полугодиям 

Сроки каникул: 

 Внесение изменений в классные журналы, а именно: зачисление и выбытие 

учеников, вносит  только классный руководитель по указанию директора. Исправления оценок 

допускается по заявлению  учителя и разрешению директора. 

Запрещается отпускать  учеников на различные мероприятия  (репетиции, соревнования) без 

разрешения  администрации школы. 

Работа  спортивных  секций,  кружков кабинет ОИВТ, учебных мастерских  допускается только 

по  расписанию,  утвержденному директором школы. 

Проведение внеклассных мероприятий  проводится по плану,  утвержденному директором школы. 

В каждом учебном кабинете  закрепить за учениками  постоянное рабочее место с целью их  

материальной ответственности за  сохранность мебели. 
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Всем учителям обеспечить прием и сдачу учебного кабинета между уроками в течение всего 

учебного года. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в  нем имущества несет полную 

ответственность учитель, работающий в кабинете. 

Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика, начиная со 2-го класса. 

 Классные руководители, воспитатели сопровождают детей в буфет, присутствуют при приеме 

пищи  детьми и  обеспечивают порядок. 

Без разрешения директора или зам. директора по учено-воспитательной работе на урок 

посторонних не  допускать. 

Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между учителями без 

разрешения администрации школы. 

Выход на работу учителя или любого сотрудника после болезни возможен только по 

предъявлению директору больничного листа. 

Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театры, посещение выставок и т.п.,  

разрешается только после издания приказа на то  директора школы. Ответственность за  жизнь и 

здоровье детей при проведении  подобных мероприятий несет  тот  учитель, который обозначен 

при зам. директора. 

Возложить ответственность  на учителей, классных руководителей за охрану и здоровье детей во 

время их  пребывания в здании школы, на его  территории, во время прогулок, экскурсий, при 

проведении внеклассных мероприятий и т.д. 

Назначить ответственной  учет военнообязанных  учителей – делопроизводителя школы. 

Утвердить должностные инструкции работников школы. 
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Раздел 7 

График внутришкольного контроля  на 2017-2018 учебный год. 
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сентябрь 

1.  Санитарно-

гигиенический 

режим и техника 

безопасности труда 

1-11  1 неделя Санитарное состояние 

кабинетов, раздевалок, 

школьной столовой, 

спортзала. 

Установление соответствия 

санитарного состояния 

кабинетов, раздевалок, 

школьной столовой, спортзала, 

мебели требованиям 

нормативных документов. 

 Акты 

готовности 

Маркарян В.Л. 

Хачикян Ж.А. 

                

Педсовет 

1-11  1 неделя Проверка 

документации по 

технике безопасности в 

спортзале. кабинетах 

физики, химии, 

трудового обучения, 

информатики 

Наличие стендов по ТБ и 

своевременность проведения 

инструктажа учащихся по ТБ на 

рабочем месте 

Стенд 

журналы 

инструктажа 

 Зав. 

кабинетами 

Маркарян В.Л. 

Хачикян Ж.А. 

Совещание 

при 

директоре,  

индивидуал

ьные 

беседы 

2.  Посещаемость 

занятий учащимися 

1-11  1 неделя Выявление детей 

школьного возраста, не 

приступивших к 

занятиям. 

Выполнение закона РФ «Об 

образовании» в части 

посещаемости и получения 

обязательного образования в 

основной школе 

Отчет 

  

Мумджян В.В. 

   

  

 Планерка 

учителей 

3.  Организация 

обучения учащихся  

1 класса 

1 1 неделя Анализ организации 

приема учащихся в 1 

класс 

Соблюдение Закона РФ «Об 

образовании» 

справка Погосян М.Ш. Совещание 

при 

директоре 

4.  Организация 

питания 

1-11 2 неделя Контроль за 

организацией горячего 

питания (документация 

на льготное питание) 

Обеспечение учащихся  горячим 

бесплатным,  льготным и 

платным  питанием 

 

справка Погосян М.Ш.  Педсовет 
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5.  Выполнение 

государственных 

программ. Рабочие 

программы, 

журналы 

1-11 3 неделя Качество составления 

рабочих программ и 

КТП по предметам на 

новый учебный год   

 Соответствие тематического 

планирования  по предметам и 

факультативным занятиям 

государственным программам. 

Соблюдение единого 

орфографического режима при 

оформлении журнала. 

справка Эксузьян М.М.  

Авджян А.Р. 

Погосян М.Ш. 

Совещание 

при завучах 

6.  Работа по 

организации 

предпрофильной 

подготовки 

9 3 неделя  Контроль 

посещаемости занятий 

учащимися и контроль 

преподавания курсов 

по выбору 

Соответствие списков, 

расписания, КТП  

справка  Эксузьян М.М. Совещание 

при завучах 

7.  Работа с учащимися  

«группы риска» 

1-11 4 неделя Работа классных 

руководителей по 

выявлению учащихся 

«группы риска» и из 

неблагополучных семей 

Формирование банка данных 

учащихся «группы риска» и из 

неблагополучных семей 

Банк данных Мумджян В.В. 

  

Заседание 

МО 

классных 

руководите

лей 

8.  Предупреждение 

неуспеваемости 

1-11 3 неделя Контроль за 

организацией работы 

по ликвидации 

академической 

задолженности условно 

переведенными 

обучающимися по 

итогам 2016-2017 

учебного года 

Подготовка документации 

(приказы, протоколы). 

Проведение 1 этапа ликвидации 

задолженности 

Справка, 

приказ 

Авджян А.Р. Планерка 

учителей 

Октябрь 

1.  Посещаемость 

занятий учащимися 

  

 

1-11 

 

1 неделя 

 

Контроль за 

посещаемостью 

школьных занятий 

учащимися (уроки, 

журналы) 

Своевременный учет  

посещаемости обучающихся 

классными руководителями 

справка Эксузьян М.М. Планерка 

учителей    

2.  Работа с 

одаренными 

учащимися 

1-11 2-4 

неделя 

Качество и 

своевременность 

проведения школьного 

тура предметных 

олимпиад 

Соблюдение процедуры 

проведения предметных 

олимпиад, подготовка отчетных 

документов 

Аналитическ

ие отчеты по 

итогам 

Эксузьян М.М 
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3.  Предупреждение 

неуспеваемости 

1-11 2 неделя  Ликвидация 

академической 

задолженности по 

итогам 2016-2017 уч. 

года (1 этап) 

Выполнение   Закона РФ «Об 

образовании». 

Создание целостной системы 

работы со слабоуспевающими 

учащимися  

справка  Авджян А.Р. 

  

Педсовет  

4.  Работа с  

учащимися  

«группы риска» 

5-9 2 неделя 

  

Контроль за 

привлечением 

учащихся «группы 

риска» в работу  

кружков и секций 

Организация свободного 

времени учащихся «группы 

риска» 

 

Сведения о 

занятиях во 

внеурочное 

время 

Мумджян В.В. 

  

Инд. 

беседы 

Ноябрь 

1.  Успеваемость 

учащихся 

1-11 1 неделя Мониторинг 

успеваемости учащихся 

по классам 

Анализ результативности 

обучения  

справка А.Р. Авджян 

 

педсовет 

2.  Журналы 1-11 1 неделя  Контроль за 

оформлением 

документов строгой 

отчетности (классные 

журналы) 

Своевременность и 

объективность выставления 

четвертных отметок 

справка Эксузьян М.М.  

Погосян М.Ш. 

Совещание 

при завучах 

3.  Предупреждение 

неуспеваемости 

1-11 2 неделя Индивидуальная работа 

со слабоуспевающими 

и неуспевающими 

учащимися 

Эффективность работы 

учителей по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся 

 

справка А.Р. Авджян 

Погосян М.Ш. 

Совещание 

при завуче 

4.  Работа классных 

руководителей 

5-11 4 неделя Работа классных 

руководителей по 

профилактике 

наркомании. 

табакокурения и 

алкоголизма. 

Системность работы классных 

руководителей по данному 

направлению, разнообразие 

форм. 

справка Мумджян В.В. 

 

Заседание 

МО 

классных 

руководите

лей  

5.  Предупреждение 

неуспеваемости 

1-11 2 неделя  Ликвидация 

академической 

задолженности по 

итогам 2016-2017 уч. 

года (2 этап) 

Выполнение   Закона РФ «Об 

образовании». 

Создание целостной системы 

работы со слабоуспевающими 

учащимися  

 

 

 

справка Авджян А.Р. 

Погосян М.Ш. 

Планерка 

учителей 
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Декабрь 

1.  Посещаемость 

учащимися занятий 

5-11 1 неделя Контроль 

посещаемости  занятий 

учащимися «группы 

риска»  

Анализ посещаемости и 

успеваемости учащимися 

«группы риска» 

справка Мумджян В.В. Собеседова

ние, Совет 

профилакт

ики 

2.  Успеваемость 

учащихся 

1-4 2-3 

недели 

Административные 

контрольные работы 

Контроль за качеством знаний и 

обученностью по русскому 

языку и математике 

справка Погосян М.Ш. Педсовет 

5-11 3  неделя 

  

 Подготовка 

обучающихся к ГИА и 

ЕГЭ  

Результаты КДР 

Повышение системы 

управления качеством 

образования Организация 

подготовки учащихся к ГИА  

Протоколы, 

справка 

А.Р. Авджян 

 

Педсовет 

1-11  4 неделя Мониторинг 

успеваемости учащихся 

по классам 

Анализ результативности 

обучения  

справка Авджян А.Р. 

 

Педсовет 

3.  Журналы 1-11 4 неделя  Контроль за 

оформлением 

документов строгой 

отчетности  

Своевременность заполнения 

учителями журналов, 

выставления отметок за 

письменные работы, КДР и 

наполняемости отметок за 

устный опрос. 

справка  Эксузьян 

М.М.  

Погосян М.Ш. 

Совещание 

при завучах 

4.  Санитарно-

гигиенический 

режим и техника 

безопасности труда 

1-11 3-4 

неделя 

Работа классных 

руководителей по 

соблюдению ТБ при 

проведении праздников 

Соблюдение правил ТБ при 

проведении праздников  

журналы 

инструктажа 

Мумлджян 

В.В. 

Татулян А.О. 

Совещание 

при 

директоре 

5.  Выполнение 

государственных 

программ. 

9,11 4 неделя Организация работы по 

обеспечению 

прохождения 

программы 

обучающимися 

выпускных классов 

Соответствие запланированного 

количества уроков по каждому 

предмету учебного плана школы 

и фактически проведенного 

количества 

Таблица 

соответствия 

План 

устранения 

нарушений 

Эксузьян М.М.  

 

Совещание 

при завучах 

Январь 

1.  Организация 

обучения учащихся  

1 класса 

1 2  неделя Контроль за 

организацией обучения 

в 1 классе. 

Соблюдение норм СанПиНа, 

ведение документации 

справка Погосян М.Ш. Совещание 

при завуче 
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2.  Организация 

питания 

1-11 3 неделя Анализ режима 

деятельности школьной 

столовой, проверка 

обеспеченности  

бесплатным  питанием 

детей из 

малообеспеченных 

семей. 

Обеспечение учащихся 

бесплатным и льготным 

питанием 

справка 

приказ 

Погосян М.Ш. Совещание 

при 

директоре 

3.  Предупреждение 

неуспеваемости 

9, 11 4 неделя Индивидуально-

профилактическая 

работа со 

слабоуспевающими 

(неуспевающими) 

выпускниками 

Организация работы со 

слабоуспевающими 

выпускниками 9, 11 классов в 

рамках подготовки к 

проведению ГИА 

справка А.Р. Авджян 

 

Совещание 

при завучах 

Февраль 

1.  Работа МО 5-11 1 неделя Планирование работы 

МО по ликвидации 

недочетов при 

подготовке к ГИА  

Полнота и качество внесения 

изменений в планы работы МО 

с учетом рекомендаций в ходе 

подготовки к ГИА 

Скорректиро

ванный план 

работы МО 

Эксузьян М.М. 

  

Администр

ативное 

совещание 

2. Журналы 1-11 2 неделя  Контроль за 

оформлением 

документов строгой 

отчетности   

Соблюдение единого 

орфографического режима при 

оформлении журнала. 

справка Эксузьян М.М.  

Погосян М.Ш. 

Совещание 

при завучах 

3 Работа классных 

руководителей 

1-11 4 неделя Работа классных 

руководителей с 

семьей. 

Проверить наличие и качество 

работы классных руководителей 

с родителями учащихся, 

привлечение родительской 

общественности к участию в 

учебно-воспитательном 

процессе. 

справка Мумджян В.В. 

 

Заседание 

МО 

классных 

руководите

лей  

Март 

1.  Санитарно-

гигиенический 

режим и техника 

безопасности труда 

1-11 1 неделя Анализ работы по 

соблюдению правил  

ТБ на уроках 

физкультуры и ОБЖ 

 Соблюдение правил ТБ на 

уроках физкультуры и ОБЖ 

справка  Маркарян 

В.Л. 

Индивидуа

льные 

собеседова

ния 
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2.   Классно-

обобщающий 

контроль 

5 2-3 

недели 

Анализ уровня 

воспитанности,  

организованности, 

дисциплины,  характер 

взаимоотношений 

учащихся,  

психологический 

микроклимат. 

Выявление причин 

неадекватного поведения 

учащихся на уроках и во 

внеурочное время 

Справка Авджян А.Р. 

 Эксузьян 

М.М. 

  

Мумджян В.В. 

  

Администр

ативное 

совещание 

 

 

 

 

 

3.  Успеваемость 

учащихся 

1-11  4 неделя Мониторинг 

успеваемости учащихся 

по классам 

Анализ результативности 

обучения  

справка Авджян А.Р. 

 

Педсовет 

4.  Журналы 1-11  4 неделя  Контроль за 

оформлением 

документов строгой 

отчетности (классные 

журналы,  журналы 

ИГЗ) 

Проверка выполнения 

практической части программ и 

графика контрольных работ 

справка  Эксузьян 

М.М.  

Погосян М.Ш. 

Совещание 

при завучах 

Апрель 

1.  Работа школьной 

библиотеки 

 1-11 1 неделя   Работа с книжным 

фондом  

Своевременное составление 

заказа 

справка Эксузьян М.М. 

Погосян М.Ш. 

совещание 

при завучах 

2.  Использование 

учебно-наглядных 

пособий и 

оборудований  

1-11 Апрель 

2 неделя 

 

Реализация ПНПО  Эффективность использования 

современных образовательных 

технологий 

Справка  Маркарян В.Л. Администр

ативное 

совещание 

3.  Школьное 

самоуправление 

5-11 3 неделя Работа вожатого Организация работы по 

развитию самоуправления в 

школе 

справка Мумджян В.В. Совещание 

при 

директоре 

4.   Успеваемость 

учащихся 

 1-4 

 

  

3-4 

недели 

Административные 

контрольные работы 

  

Контроль за качеством знаний и 

обученностью по русскому 

языку и математике 

справка  Погосян М.Ш. Администр

ативное 

совещание 

9,11 4 неделя  Контроль за 

состоянием 

обученности и качества 

знаний по русскому 

языку и математике 

 

 

Организация подготовки 

учащихся к ГИА 

корректирование деятельности 

учителя 

справка Авджян А.Р. 

Эксузьян М.М. 

Заседания 

МО 
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Май 

1.  Санитарно-

гигиенический 

режим и техника 

безопасности труда 

 3,4 

неделя 

Проведение 

инструктажа по ТБ в 

период проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации. 

Соблюдение режима 

безопасности в ОУ 

Приказ ОУ, 

 Журнал 

инструктажа 

Маркарян В.Л. 

, 

Зав. 

кабинетами 

Совещание 

при 

директоре 

2.  Предупреждение 

неуспеваемости 

1-11 2 неделя Предварительные итоги 

успеваемости учащихся 

Предупреждение 

неуспеваемости  по итогам 

четверти 

 

справка Авджян А.Р.  

Погосян М.Ш. 

Планерка 

учителей 

3.  Успеваемость 

учащихся 

1-11  4 неделя Мониторинг 

успеваемости учащихся 

по классам 

Анализ результативности 

обучения  

справка А.Р. Авджян 

 

Педсовет 

4.  Работа классных 

руководителей 

1-11 4 неделя Анализ воспитательной 

работы в классах 

Проверить выполнение планов 

воспитательной работы в 

классах, эффективность 

проведенной работы, умение 

классных руководителей 

анализировать свою работу, 

определять цели и задачи  на 

следующий учебный год. 

Анализ 

воспитательн

ой работы 

школы 

Мумджян В.В.  Совещание 

при 

директоре 

5.  Выполнение 

государственных 

программ. 

1-11 4 неделя Прохождение программ 

по предметам учебного 

плана 

Соответствие запланированного 

количества уроков по каждому 

предмету учебного плана школы 

и фактически проведенного 

количества 

справка Эксузьян М.М. 

Погосян М.Ш. 

совещание 

при завучах 
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Организация внутришкольного контроля по вопросам введения ФГОС ООО 

 

 

 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Объекты контроля Вид 

контро

ля 

Методы 

контроля 

Ответст

венные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Август  

Организация мониторинга готовности ОУ к внедрению и реализации ФГОС  ООО  

1 Соответствие рабочих программ 

учебных предметов для 5  

классов и календарно-

тематического планирования 

требованиям ФГОС ООО 

Оценка соответствия рабочих 

программ учебных предметов 

для  5-х  классов требованиям 

ФГОС ООО 

Рабочие программы 5-х  

классов по всем предметам 

учебного плана 

Темати

чески-

обобща

ющий 

Анализ, 

изучение 

документа

ции 

Заместит

ель 

директор

а по УВР  

 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании 

ГМО 

 

2 Соответствие рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности 

для 5-х классов требованиям 

ФГОС  ООО  

Оценка соответствия рабочих 

программ курсов внеурочной 

деятельности для  5-х  классов 

требованиям ФГОС ООО 

Рабочие программы 

внеурочной деятельности 

для 5-7х  классов 

Темати

чески- 

обобща

ющий 

Анализ, 

изучение 

документа

ции 

Заместит

ель  

директор

а по УВР  

 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании  

НМС 

 

Сентябрь 

3 Проведение стартовой 

диагностики для обучающихся 5-

х классов 

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической готовности 

пятиклассников к обучению 

по ФГОС ООО 

Учащиеся 1 класса темати

ческий 

Анкетиров

ание, 

анализ, 

собеседова

ние 

Заместит

ель 

директор

а по УВР  

 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании 

НМС 

 

Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса 

4 Оценка состояния нормативно- 

правовых документов по 

введению ФГОС ООО 

Оценка состояния 

нормативно-правовой 

документации по введению 

ФГОС ООО 

Нормативно-правовая база 

введения ФГОС  ООО 

темати

ческий 

Анализ, 

изучение 

документа

ции 

Директор 

гимназии  

Совещание 

при 

директоре 

Октябрь 

5 Адаптация обучающихся  5-х  

классов 

Отслеживание адаптации 

обучающихся 5 классов; 

учебно- организованных 

(организация учебного места); 

учебно- интеллектуальных 

(систематизация), учебно- 

Методическая 

грамотность учителей, 

работающих в 5 классах.  

Классн

о- 

обобща

ющий 

Посещение 

уроков, 

проведени

е опросов, 

собеседова

ние, 

Заместит

ель 

директор

а по УВР  

 

Справка 
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информационных (работ с 

учебником); учебно-

коммуникативных (выделение 

главного) результатов.  

анализ 

Контроль за школьной документацией 

6 Проверка журналов  5-х классов Соблюдение единых 

требований к оформлению 

журналов 

Журналы  темати

чески- 

обобща

ющий 

Изучение 

документа

ции 

Заместит

ель 

директор

а по УВР 

Справка 

Контроль состояния воспитательной работы 

7 Планирование воспитательной 

работы в 5-х классах с учетом 

требования ФГОС ООО  

Обеспечение системности 

воспитательной деятельности 

Программа 

воспитательной работы в 

классе 

темати

ческий 

Собеседов

ание с 

классным 

руководит

елем, 

анализ 

плана 

Заместит

ель 

директор

а по ВР 

 

Справка 

Ноябрь 

8 Анализ проведения   занятий 

внеурочной деятельности 

Оценка состояния проведения 

курсов внеурочной 

деятельности,   соответствия их  

содержания целям и задачам 

ФГОС ООО 

Занятия в рамках 

внеурочной деятельности 

для учащихся 1-5 класс. 

Темати

чески- 

обобща

ющий 

Посещение 

занятий, 

анализ, 

наблюдени

е,   

собеседова

ние 

зам. 

директор

а по ВР 

 

Справка 

Совещание 

при 

заместителе 

директора по 

ВР 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

9 Использование современных 

образовательных технологий на 

уроке в  5-х классах 

Оказание теоретической 

помощи учителю в овладении 

современными технологиями в 

учебно-воспитательном 

процессе 

Деятельность учителя на 

уроке, применяемые 

технологии обучения 

персон

альный 

Изучение 

планов, 

посещение 

уроков 

Заместит

ель 

директор

а по УВР  

 

Откорректир

ованные 

планы уроков 

Справка 

Декабрь 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

10 Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

Анализ работы педколлектива 

в направлении освоения 

системы оценки достижения 

планируемых результатов 

Работа методического 

объединения 

темати

ческий 

Собеседов

ание, 

наблюдени

е, анализ, 

Заместит

ель 

директор

а по УВР  

Методически

е 

рекомендаци

и 



 69 

освоения ООП  ООО и 

руководи

тели 

ГМО  

11 Выполнение обязательного 

минимума содержания 

образования по русскому языку и 

математике в 5-х  классах во 2 

четверти 

Оценка выполнения 

обязательного минимума 

содержания образования по 

русскому языку и математике в 

5-х классах во 2 четверти 

Классный журнал 5-х 

классов 

темати

ческий 

Изучение 

документа

ции, 

собеседова

ние 

Заместит

ель 

директор

а по УВР  

 

Справка  

Совещание 

при зам. 

директоре по 

УВР 

Январь 

12 Итоги работы по введению 

ФГОС  ООО в 1 полугодии 2016-

2017 уч. года 

Оценка состояния 

предварительных итогов по 

введению ФГОС  ООО 

Результаты введения 

ФГОС  ООО 

обобща

ющий 

Анализ, 

изучение 

документа

ции, 

собеседова

ние, 

анкетирова

ние 

Заместит

ель 

директор

а по УВР  

руководи

тели 

ГМО  

Совещание 

при 

директоре 

13 Работа педагогов по 

формированию УДД в 5 классе 

Состояние преподавания в 

основной  школе. Анализ 

активных методов обучения 

обучающихся на уроках в 5 

классе с точки зрения 

формирования УУД 

Работа учителей в 5 классе темати

чески- 

обобща

ющий 

Посещение 

уроков, 

наблюдени

е, 

собеседова

ние 

Заместит

ель 

директор

а по УВР  

 

Справка 

Февраль 

Контроль  реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

Работа методической службы 

14 Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной программы 

Оценка соответствия условий 

обучения и воспитания 

обучающихся начальной 

школы требованиям ФГОС  

ООО 

Работа методического 

объединения 

темати

чески- 

обобща

ющий 

Собеседов

ание, 

анализ, 

наблюдени

е, изучение 

документа

ции 

Заместит

ель 

директор

а по УВР  

 

Совещание 

при зам. 

директоре по  

УВР 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

15 Выполнение правил техники Анализ своевременности и Организация учебного темати Наблюден Заместит Справка 
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безопасности на уроках 

физкультуры и технологии в 5   

классе 

качества проведения 

инструктажа по технике 

безопасности 

процесса по физической 

культуре и технологии в 5  

классе 

ческий ие, 

собеседова

ние с 

учителями 

и 

обучающи

мися, 

посещение 

уроков 

ель 

директор

а по УВР  

 

Март 

Контроль  реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

16 Выполнение образовательной 

программы в 5-х классах в 

третьей четвери 

Оценка выполнения программ 

по предметам 

Классные журналы  5-х 

классов 

темати

чески- 

обобща

ющий 

Анализ, 

документа

ции 

собеседова

ние, 

Заместит

ель 

директор

а по УВР  

и 

руководи

тели 

ГМО  

Совещание 

при зам. 

директоре по  

УВР 

17 Соответствие учебно- 

методической базы требованиям 

ФГОС  ООО 

Оценка состояния учебно- 

методической базы школы, ее  

соответствия требованиям 

ФГОС ООО 

Учебно- методическая 

база  гимназии 

темати

ческий 

Анализ, 

изучение 

документа

ции 

Заместит

ель 

директор

а по УВР  

 

Совещание 

при 

директоре 

школы, 

составление 

плана по 

улучшению 

учебно- 

методическая 

база  школы 

Апрель 

Контроль выполнения требований федерального образовательного стандарта 

18 Диагностика обучающихся 5-х 

классов 

Оценка достижения 

планируемых результатов 

обучающихся 5-х классов 

Итоговая комплексная 

диагностическая работа 

для обучающихся 5 

классов 

темати

чески- 

обобща

ющий 

Анализ, 

наблюдени

е, 

анкетирова

ние 

Заместит

ель 

директор

а по УВР  

 

Справка 

 Совещание 

при  

директоре 

школы 

Май 
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Контроль  реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

19 Выполнение программного 

материала по предметам 

учебного плана в  5-х  классах 

Оценка выполнения 

программного материала ООП 

для  5-х  классов 

Классные журналы  5-х 

классов 

темати

ческий 

Изучение 

документа

ции, 

собеседова

ние с 

учителем 

Заместит

ель 

директор

а по УВР  

 

Справка 

 Совещание 

при зам. 

директоре по  

УВР 

20 Отработка механизма учета 

индивидуальных достижений 

обучающихся в 5-х классах 

(ученическое портфолио) 

Оценка состояния работы по 

совершенствованию механизма 

учета индивидуальных 

достижений обучающихся 

Ученическое портфолио  фронта

льный 

Анализ 

портфолио

,  

собеседова

ние 

Заместит

ель 

директор

а  

по УВР  

 

Справка 

Июнь 

21 Подведение итогов работы по 

введению ФГОС ООО 

Оценка деятельности 

педколлектива по введению 

ФГОС ООО в 2016-2017 

учебном году  

Результаты деятельности 

педколлектива по 

введению ФГОС ООО в 

2016-2017 учебном году 

фронта

льный 

Анализ, 

наблюдени

е, 

анкетирова

ние, 

изучение 

документа

ции 

Директор   Совещание 

при  

директоре 

гимназии 
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План воспитательной  работы МОБУ СОШ № 85 

на 2017  – 2018 учебный год 

Основой для создания плана воспитательной работы школы являются следующие документы: 

 Закон РФ «Об образовании» 

   Программа воспитания обучающихся общеобразовательных организаций города Сочи на 2016 - 

2019 годы 

 Устав школы 

 Цель: создание условий для развития познавательной мотивации, познавательного интереса и 

творческих способностей учащихся; воспитание учащихся физически и нравственно здоровыми, 

приобщение к этнокультурным традициям и духовным ценностям своего народа, развитие понимания 

значения труда в жизни человека. 

Задачи: 

 Обеспечение новых подходов к организации воспитательного процесса и внедрение новых 

технологий воспитательной работы в воспитательный процесс. 

 Создание условий  для активизации работы школьного органа ученического самоуправления. 

 Повышение методической и профессиональной культуры участников воспитательного процесса. 

 Активная и широкая пропаганда здорового образа жизни. 

 Создание условий для активного участия семьи в воспитательной работе школы. 

 Сочетание трудового воспитания с профориентационной  работой. 

 Разнообразие форм профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений.  

 Вовлечение учащихся школы в активную жизнь в социуме и в общественных организациях. 

 

Основные направления воспитательной работы: 

Направление «Сочи - город для всех и для каждого»  

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Праздничная линейка «Первый звонок» 01.09 Зам. директора по 

ВР 

2.  Участие в международных, всероссийских, 

краевых, городских, районных и школьных 

конкурсах данной направленности 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

Руководители МО 

Классные 

руководители 

3.  Концертная программа «День добра и уважения» 02.10 Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители 

4.  Подготовка и проведение "Дня Учителя" 05.10 Зам. директора по 

ВР 

5.  Участия в Городской  интеллектуальной  

викторина «Избирательный лабиринт» 

Октябрь Зам. директора по 

ВР, учитель истории 

и обществознания 

6.  Литературно-библиографическая 

композиция «В единстве 

народа сила страны» 

 

07.11 Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители 

7.  «С днем рождения, любимый город!» музыкально 

литературная композиция 

26.11 Классные 

руководители 

8.  Экскурсии, посещение музеев, выставок, 

концертов г.Сочи 

В течение года Классные 

руководители 

9.  Подготовка и проведение Новогодних праздников Декабрь Зам. директора по 

ВР 

10.  Школьный этап олимпиада школьников по Январь Зам. директора по 
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избирательному праву «Я - гражданин 

России» 

ВР, учитель истории 

и обществознания 

11.  Подготовка и проведение праздника «8 Марта» март Зам. директора по 

ВР 

12.  Школьный этап конкурс «Моя земля 

начинается с меня .», посвященный 

Всемирному Дню Земли 

апрель Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители 

13.  Праздник Букваря апрель Классные 

руководители 1 

классов 

 

14.  Школьный этап конкурса патриотической 

песни "Мы вспоминаем о войне мы думаем о 

мире!» 

май Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители 

15.   

Акция акция «Бессмертный полк» 

май Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители 

16.   

Еженедельные уроки мужества 

Сентябрь-май Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители 

17.  Праздник «Прощание с начальной школой» май Классные 

руководители 4 

классов 

Погосян М.Ш. 

Карапетян Г.А. 

18.  Подготовка и проведение праздника "Последний 

звонок" 

20-25 мая Зам. директора по 

ВР 

19.  Торжественное вручение аттестатов об 

образовании в 9, 11 классах 

июнь Зам. директора по 

ВР 

 

 Направление «Поколение неравнодушных»  

 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  Выборы активов классов Сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

2.  Выборы лидера школьного ученического 

самоуправления 

Сентябрь 

октябрь 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

3.  Организация деятельности органов 

самоуправления в классах 

В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

4.  Правовые уроки, посвященные Всемирному дню 

ребенка  

ноябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители  

5.  Викторина «Государственные символы России» декабрь Преподаватель 

истории  

 

6.  Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

Январь-

февраль 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

7.  Участия в городской  акции «Весенняя неделя 

добра» 

Март-апрель Зам. директора по ВР 

Классные 
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руководители 

8.  Литературно-музыкальная композиция "День 

памяти жертв геноцида армянского народа" 

24.04 Преподаватель 

армянского языка 

Сунгуртян В.А. 

9.  Неделя Славы 1-9 мая Зам. директора по ВР 

10.  Посещение воинских частей, музеев боевой и 

трудовой славы, встречи с ветеранами войны и 

труда 

В течение года Преподаватель ОБЖ 

Классные 

руководители 

11.  Шефство над памятниками ВОВ в с. Сергей-Поле 

и Дружбы народов на М. перевале. 

В течение года Зам. директора по ВР 

12.  Возложение цветов к памятнику ВОВ в День 

памяти и скорби 

22 июня Зам. директора по ВР 

 

Направление «Мой город -моя семья» 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  Общешкольное родительское собрание 
Один раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

2.  Классные родительские собрания 
1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

3.  Обновление информационной среды ОО 
Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по ВР 

 

4.  
Индивидуальные беседы и консультации по 

запросам родителей. 
В течение года 

Классные 

руководители 

5.  
Акция «Белая лента - против насилия в семье» 

Март 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

6.  
Участия  в Городской  акция «Обними 

родителей» 
Ноябрь 

 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

7.   Дня открытых дверей  Апрель 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

8.  
Работа Управляющего Совета школы (по 

отдельному плану) 
в течение года 

Администрация ОО 

9.  Работа Совета отцов (по отдельному плану) в течение года 
Администрация ОО 

 

 

Направление «Мое здоровье - мое будущее» 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  Массовые спортивные соревнования (по 

отдельному графику Всекубаиская спартакиада 

«Спортивные надежды Кубани», 

«Президентские состязания», «Президентские 

спортивные игры», соревнований и турниров 

на Кубок губернатора Краснодарского края, 

сдача нормативов ГТО) 

В течение года Преподаватель 

физической культуры  

 

2.  Общешкольная утренняя зарядка Ежедневно Преподаватель 

физической культуры  
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3.  Оформление стенда «Мы выбираем здоровье!» Сентябрь Зам. директора по ВР 

4.  Беседы и лекции врача о здоровом образе жизни. В течение года Зам. директора по ВР 

5.  Спортивные соревнования в рамках месячника 

военно-патриотического воспитания (по 

отдельному плану) 

Февраль Преподаватели 

физической культуры 

6.  Работа ШСК «Ювента» В течение года Председатель ШСК 

Календжян В.В. 

7.  Городской палаточный лагерь «Безопасность 

среды» 

июнь Зам. директора по ВР  

8.  Городской передвижной палаточный лагерь 

«Большой Кнчмай» 

июль Зам. директора по ВР 

 

Направление «Ты и есть твой город!» 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  Классные часы, беседы по формирование 

навыков культурного поведения, речи, вежливого 

отношения к близким и окружающим людям, 

тактичности и деликатности: 

-"Культура общения" 

-"Эстетическое и этическое поведение человека" 

- "Твое поведение в школе" 

-"Твое поведение в общественных местах" 

-"Культура взаимоотношений мальчиков и 

девочек, юношей и девушек" 

-"В гостях и дома" 

В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

 

Направление «Путь к совершенству» 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  Участие в городском  конкурса по 

формированию жизнестойкости детей и 

подростков «Современны» мир глазами 

школьника» в рамках проекта «Автор - 

Детство» 

 Февраль-май Зам. директора по ВР  

психолог 

2.   Организация и проведение тренинговых занятий 

 Психологическая игра « Суперумник» 

 Открытый урок «Я умею быть счастливым» 

3-4 классы 

 Психологический час «Как научиться жить 

без драки» 1 класс 

 Психологическая игра «Звери в яме»5 класс 

 Психологическая игра « А ларчик просто 

открывался» 6 класс 

 Психологический тренинг « Игры в тигры» 

работа по снижению агрессивности 7 класс 

 Деловая игра «Лицо моей профессии» 8 кл 

 Тренинг «Уверенность» 9 кл 

 Психологическая игра « Антистресс» 10 

класс 

В течение года Зам. директора по ВР ,  

психолог 
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 Интегрированный урок «Семья и семейные 

ценности» 11 класс 

 Тренинг « Как психологически 

подготовиться к сдаче экзамена» 11 класс 

 Акция «Подари улыбку миру» 1-11 класс 

3.  Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной (кризисной) ситуации по 

индивидуальным планам сопровождения 

(профилактической работы) 

В течение года Психолог 

4.  Консультативная психологическая помощь 

обучающимся, родителям, педагогам. 

В течение года Психолог 

 

 

 

Направление «Сочи - город профессионалов» 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  Участие в  городской программе 

«Педагогические кадры» 

В течение года Зам. директора по ВР 

классные 

руководители, 

 ответственный за 

профориентационную 

работу в ОО 

2.  Развитие движений   JuniorSkills ОО 

(компетенция ландшафтный дизайн) 

В течение года Зам. директора по ВР 

классные 

руководители, 

 ответственны за 

профориентационную 

работу в ОО 

3.  Участие в профориентационной  игре «Новый 

город» 

Февраль Зам. директора по ВР 

классные 

руководители, 

 ответственный за 

профориентационную 

работу в ОО 

4.  Школьный этап Городского   

профориентационного конкурса«Профессия в 

кадре» 

Октябрь-март Зам. директора по ВР 

классные 

руководители, 

 ответственны за 

профориентационную 

работу в ОО 

5.   Школьный этап Городского 

профориентационного  конкурса«Профессия 

под микроскопом» 

Октябрь-март Зам. директора по ВР 

классные 

руководители, 

 ответственны за 

профориентационную 

работу в ОО 

6.  Школьный этап Городского 

профориентационного  конкурса 

«Профессиональное семейное древо» 

Октябрь-март Зам. директора по ВР 

классные 

руководители, 

 ответственный за 

профориентационную 

работу в ОО 
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7.  Школьный этап Городского 

профориентационного  конкурса «Вернисаж 

профессий» 

Октябрь-март Зам. директора по ВР 

классные 

руководители, 

 ответственный за 

профориентационную 

работу в ОО 

8.  Участие в конкурс агитбригад «Мы выбираем 

будущее! Будущее выбирает нас!» 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по ВР 

классные 

руководители, 

 ответственный за 

профориентационную 

работу в ОО 

9.   Выставка-ярмарка учебных и рабочих мест 

«Сделай свой выбор!» 

Ноябрь Зам. директора по ВР 

классные 

руководители, 

 ответственны за 

профориентационную 

работу в ОО 
 

 

Направление «Современный классный руководитель» 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  Участие в Городском  конкурсе классных 

руководителей и ученических коллективов 

(классов) «Самый классный класс » 

январь-

октябрь 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

2.  Городской День воспитательной работы 

«Воспитание. Воспитание? Воспитание!» 

март Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

3. Заседание МО классных руководителей (по 

графику) 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 
 

План 

по профилактике вредных зависимостей среди обучающихся  

МОБУ СОШ №85  и пропаганде здорового образа жизни 

на 2017/2018 учебный год 

 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  

Проведение  в образовательных организациях уроков 

здоровья на тему «Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Здоровый образ жизни – твой выбор!» 

Сентябрь 2017 
Администрация 

ОО 

2.  

Проведение мероприятий по подготовке и проведению  

к проведению  первого этапа социально-

психологического тестирования  (анкетирования) 

Сентябрь 2017  
Администрация 

ОО 

3.  
Проведение собраний, классных часов, приуроченных 

к Дню трезвости (о здоровом образе жизни) 

8-11классы 

сентября 2017 

Администрация 

ОО 

4.  

Организация   рейдовых мероприятий по контролю за 

недопущением продажи  алкогольной и табачной 

продукции несовершеннолетним, в торговых точках,  

размещенных вблизи ОУ. 

В течение года Директор школы 

Маркарян В.Л. 

5.  Оформление и обновление стенда «Мы выбираем 

здоровье! 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР 
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6.  Проведение акции «Уроки для детей и их родителей» с 

целью предупреждения вовлечения детей и молодежи 

в незаконное потребление и оборот наркотиков 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

7.  Разработка и проведение тематических классных 

часов, дискуссий, викторин, конкурсов и др. 

массовых мероприятий антинаркотической 

направленности 

В течение года Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

8.  Организация индивидуальной профилактической 

работы с учащимися, состоящими на всех видах 

профилактического учета 

в течение года Социальный 

педагог 

9.  Обсуждение вопросов по профилактике на классных, 

общешкольных родительских собраниях 

В течение года Классные 

руководители 

10.  Участие в районных акциях «Брось курить! Сохрани 

себя здоровым!» среди несовершеннолетних 

1 раз в 

полугодие  

Заместитель 

директора по ВР   

Социальный 

педагог   

11.  Участие в  районных акциях, посвященных 

профилактике  употребления  алкогольных и 

слабоалкогольных  напитков среди 

несовершеннолетних 

1 раз в 

полугодие в 

течение  

Заместитель 

директора по ВР   

Социальный 

педагог   

12.  Обсуждение вопросов по профилактике социальных 

вредностей на педагогических советах 

В течение года Зам. директора 

по ВР 

13.  Организация просмотра тематических фильмов, 

видеофильмов, направленных на профилактику 

незаконного потребления и оборота наркотиков среди 

подростов и молодежи. 

В течение года Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

14.  Межведомственное взаимодействие с ПДН, КДН, 

РОВД, УВД, наркологическим диспансером. 

В течение года администрация 

15.  Мониторинг занятости детей в летний период и 

привлечение их к общественно-полезному труду 

Июнь-август  Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

16.  Участие в акции «Спорт против наркотиков» Ноябрь  Зам. директора 

по ВР  

17.  Участие в краевой акции «Кубань спортивная против 

наркотиков» 

Октябрь-ноябрь  Классные 

руководители 

18.  Проведение урока Здоровья «Курение-причина 

заболеваний дыхательной и сердечно - сосудистой 

системы» посвященных Всемирному Дню отказа от 

курения 

Ноябрь Зам. директора 

по ВР  

19.  К Всемирному  Дню борьбы  со СПИД: 

- Урок - конференция «СПИД – глобальная проблема 

человечества»,(9-11 классы) 

 

Декабрь Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

20.  Выявление родителей, посещающих образовательные 

организации  с признаками употребления 

наркотических средств или алкогольной продукции, 

направление информации в соответствующие органы 

системы профилактики   

В течение года Администрация 

ОО 

Классные 

руководители 

21.  Проведение классных часов,  занятий, бесед,  

психологических тренингов, собраний  с  

обучающимися, родителями о половой 

По графику Администрация 

ОО 

Классные 
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неприкосновенности несовершеннолетних, о 

предупреждении ранних половых связей 

руководители 

22.  Участие в анкетировании  на предмет распространения 

наркотиков на территории города Сочи (по анкетам 

ОАНК КК). 

Ноябрь-декабрь 

2017 года 

Администрация 

ОО 

Классные 

руководители 

23.  Обеспечение контроля за занятостью обучающихся  с 

отметкой в дневниках обучающихся, в том числе, в 

каникулярный период 

 

В течение  

2017/2018 

года 

Администрация 

ОО 

Классные 

руководители 

24.  Проведение классных часов,  занятий, бесед,  

психологических тренингов, собраний  с  

обучающимися, родителями  на темы профилактики 

потребления  наркотических средств, психоактивных 

веществ, алкоголя и табака 

В течение  

2017 /2018 

учебного года  

 

Администрация 

ОО 

Классные 

руководители 

25.  Распространение среди обучающихся, родителей и 

педагогов   профилактических листовок, буклетов 

антитабачной, антиалкогольной, антинаркотической 

направленности 

В течение 

2016/2017 

учебного года 

Администрация 

ОО 

Классные 

руководители 

 

План  

работы по воспитанию правовой культуры обучающихся, формированию законопослушного поведения, 

профилактике преступлений среди несовершеннолетних  МОБУ СОШ №85 

в 2017/2018 учебном году 
 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1.  Ознакомление всех обучающихся школы  и их 

родителей с  правовыми документами,  

гарантирующими  защиту  прав детей: 

-Конвенция  ООН о правах ребенка,  

-Декларация прав ребенка, 

- положения Семейного  Кодекса РФ, 

-Устав школы,  

-Правилами поведения обучающихся  в школе, 

- Закон 1539-КЗ и др. 

По мере 

поступления в 

школу 

 

По плану 

 

 

Администрация ОО 

2.  Выявление и учет детей, семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации  

Постоянно  Зам. директора по 

ВР 

 

3.  Работа Совета профилактики (по отдельному плану) В течение года Зам. директора по 

ВР 

 

4.  Составление "Социальная карта класса"  сентябрь Классные 

руководители 

5.  Составление «Социального паспорта школы» сентябрь Зам. директора по 

ВР 

 

6.  Организация  работы  по вовлечению детей во все 

формы  организованной занятости, уделив особое 

внимание детям из семей, находящихся в социально-

опасном положении 

В течение года Классные 

руководители   

7.  Проведение  общешкольного  родительского  

собрания по вопросам реализации Закона 

Краснодарского края   № 1539 

сентябрь 

декабрь   

Заместитель 

директора по ВР   
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8.  Проведение  классных родительских собраний по 

итогам реализации Закона Краснодарского края    

№ 1539  

декабрь   Классные 

руководители   

9.  Проведение  Уроков правовых знаний, посвященных  

Закону № 1539-КЗ 

1  раз в четверть Заместитель 

директора по ВР   

10.  Обновление стенда с разъяснениями основных 

положений Закона и оперативной информации о 

ходе его реализации с обязательным размещением 

листовок, памяток, буклетов для родителей и 

учащихся 

Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР   

11.  Введение  в ОУ  учетных карточек на 

несовершеннолетних,  выявленных в ходе рейдовых 

мероприятий  по проверке  соблюдения Закона № 

1539-КЗ 

В течение года Заместитель 

директора по 

12.  Проведение Дней правовых знаний с приглашением 

специалистов служб системы профилактики 

В течение года Заместитель 

директора по ВР  

13.  Участие в рейдовых мероприятиях в микрорайоне 

ОУ по  реализации Закона 

№ 1539-КЗ, посещению семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении, на дому 

В течение года Педагогический 

коллектив 

14.  Проведение  постоянной разъяснительной работы 

среди родителей и учащихся по положениям Закона 

№ 153-КЗ с целью формирования общественного 

мнения 

В течение года Заместитель 

директора по ВР   

15.  Профилактические беседы  с учащимися  5-11 

классов 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

16.  Классные часы по   тематике правовой культуры 

обучающихся, формированию законопослушного 

поведения, профилактике преступлений среди 

несовершеннолетних 

В течение года Классные 

руководители 

17.  Обсуждение вопросов по профилактике на 

педагогических советах 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

18.  Обсуждение вопросов по профилактике на 

родительских собраниях 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

19.  Межведомственное взаимодействие с ПДН, КДН, 

РОВД, УВД, наркологическим диспансером. 

В течение года Администрация ОО 

20.  Проведение информационно-разъяснительной 

работы с несовершеннолетними  о необходимости 

получения паспорта в 14 лет 

В течение года Администрация ОО 

21.  Проведение информационно-разъяснительной 

работы с несовершеннолетними и родителями по 

вопросу формирования культурного поведения 

болельщиков во время посещения футбольных и 

других массовых спортивных мероприятий, а также   

о мерах ответственности за нарушение правил 

поведения зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований в соответствии с 

изменениями, внесенными в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

Октябрь, 

апрель 

Администрация 

ОО, инспектор 

ОПДН 

22.  Проведение  бесед с несовершеннолетними 5-11 

классов с  разъяснением  их прав и обязанностей, о 

рисках и последствиях участия несовершеннолетних 

в несанкционированных митингах и акциях (в 

Ноябрь, март Администрация 

ОО, инспектор 

ОПДН 
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рамках соблюдения требований Федерального 

закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, шествиях и пикетировании») 

23.  Диагностические мероприятия по выявлению детей 

с высоким уровнем тревожности, а также детей, 

проживающих в  неблагополучных семьях, 

склонных к совершению преступлений 

(правонарушений) 

В течение года Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

24.  Информирование классных руководителей о 

признаках отклоняющегося поведения  

обучающихся. 

До 30.09.2017 Администрация 

ОО, 

25.  Выявление и работа с  обучающимися, 

демонстрирующими, деструктивное поведение  

В течение года Администрация ОО 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

26.  Осуществление контроля за посещением 

несовершеннолетними учебных и дополнительных 

занятий 

Постоянно Администрация ОО 

классные 

руководители 

27.   Ведение учета несовершеннолетних 

(воспитанников), пропускающих учебные занятия 

без уважительной причины, своевременное 

принятие соответствующих мер 

Постоянно Администрация ОО 

классные 

руководители 

28.  Организация занятости несовершеннолетних в 

учреждениях спорта, дополнительного образования, 

контроль занятости 

В течение года Администрация ОО 

классные 

руководители 

29.  Организация каникулярного отдыха детей В каникулярные 

периоды 

Администрация ОО 

классные 

руководители 

30.  Выявление и постановка на учет детей с девиантным 

поведением, вовлечение их в спортивные секции и 

кружки 

В течение года Администрация ОО 

классные 

руководители 

31.  Закрепление шефов-наставников за обучающимися, 

состоящими на учете в  ОПДН, КДНиЗП, ВШУ; 

анализ работы наставников, принятие мер, в случае 

неудовлетворительной работы 

 

В течение года Администрация ОО 

классные 

руководители 

32.  Проведение индивидуально –профилактической  

работы с обучающимися, имеющими отклонения в 

поведении, совершившими  преступление,  анализ 

причин и условий, принятие мер,  отслеживание 

эффективности проводимой работы 

В течение года Администрация ОО 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

33.  Проведение диагностики на определение ресурсов 

семей, в которых проживают дети, состоящие на 

различных видах профилактического учета 

В течение года Администрация ОО 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

34.  Оказание помощи в развитии навыков эффективного 

родительства, консультирование родителей по 

вопросам воспитания, формирования детско - 

родительских отношений  

Постоянно Администрация ОО 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

35.  Анализ состояния воспитательно-профилактической 

работы  

Ежеквартально Администрация ОО 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 
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План работы по профилактике экстремизма и терроризма  МОБУ СОШ №85   

на 2017/2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Исполнители 

1. Организационные мероприятия 

1.  Изучение документов по профилактике 
экстремизма, терроризма,  разработать план 
по исполнению 

Сентябрь Администрация ОО 

2.  Рассмотрение вопросов организации работы 
профилактики экстремизма, терроризма, 
воспитания толерантности на педсоветах, 
методических объединениях классных 
руководителей, совещаниях, Советах 
профилактики, ШВР, родительских 
собраниях 

В течение учебного 
года 

Администрация ОО 

3.         Создание комиссии по проверке наличия в 

библиотечном фонде документов, включенных 

в Федеральный список экстремистских 

материалов, назначение ответственного лица 

за ежедневный мониторинг официального 

сайта Министерства юстиции Российской 

Федерации на предмет наличия в 

библиотечном фонде документов, включенных 

в Федеральный список экстремистских 

материалов, с внесением изменений в 

должностные обязанности         

До 15.09.2017 Администрация ОО 

4.  У  Утверждение  Положения о комиссии по 

проверке экстремистских материалов в 

школьной библиотеке  

До 15.09.2017 Администрация ОО 

5.   Обеспечение ежедневного мониторинга сайта 

Министерства юстиции Российской 

Федерации и  проверки на предмет наличия в 

библиотечном фонде документов, включенных 

в Федеральный список экстремистских 

материалов 

Постоянно  Библиотекарь 

6.  Организация индивидуальной 

профилактической работы, направленной на 

снижение уровня проявлений шовинизма, 

дискриминации по этническому, расовому и 

конфессиональному признакам, выявлять 

обучающихся (детей из неблагополучных 

семей, выходцев из семей террористов, 

осужденных, обучающихся с выраженным 

изменением социального поведения, 

религиозного мировоззрения) 

В течение учебного 

года 

Администрация ОО 

7.  Участие   во Всероссийских, международных, 

краевых мероприятиях по профилактике 

проявлений экстремизма и асоциального 

поведения среди школьников: 

- «Месячник безопасности», 

- «Безопасная Кубань», 

- «День солидарности в борьбе с терроризмом, 

В течение учебного 

года 

Администрация ОО 
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-  «Школа против террора!» 

8.  Методическая консультация для педагогов по 

профилактике экстремистских настроений 

среди детей и подростков.  

В течение учебного 

года 

Администрация ОО 

9 Тематические классные часы: 

 «Давайте дружить народами», 

 «Возьмемся за руки, друзья», 

 «Нам надо лучше знать друг друга», 

 «Приемы эффективного общения», 

 «Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья», 

 «Профилактика и разрешение 

конфликтов», 

 «Богатое многообразие мировых 

культур», 

 «Семейные тайны», 

 «Толерантность и межнациональные 

конфликты. Как они связаны?», 

 «Мы жители многонационального 

края!», 

 «Что значит жить в мире с собой и 

другими?» 

 «Чувствовать, думать, любить, как 

другие…» 

  «Мы против насилия и экстремизма» 

 «Наша истинная национальность – 

человек»   

В течение учебного 

года 

Администрация ОО, 

классные 

руководители 

10 Проведение совместных мероприятий по 

противодействию экстремизма совместно с 

работниками правоохранительных органов 

(по согласованию). 

В течение  учебного 

года 

Администрация ОО, 

классные 

руководители 

11 Участие в рейдах по местам массового 
пребывания подростков, по неблагополучным 
семьям (при необходимости). 

В течение учебного 

года 

  

12 Учебные тренировки по эвакуации Октябрь ,апрель Преподаватель 

ОБЖ 
 

 
   

 План 

комплексных мер по обеспечению пожарной безопасности МОБУ СОШ №85 г. Сочи 

 на 2017 -2018 учебный год. 
1. Информационно - нормативное обеспечение образовательных учреждений по вопросам организации 
противопожарного режима 
 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

Разработать и утвердить приказом ОУ инструкцию о 

мерах пожарной безопасности на основе XVIII раздела 

правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, нормативных 

документов по пожарной безопасности, исходя из 

специфики пожарной опасности зданий, сооружений, 

помещений (отдельно для каждого). 

август 2017 года Маркарян В.Л. 

Провести обучение  мерам пожарной безопасности для 

всех категорий, работающих в ОУ, путем проведения 

Январь, август Маркарян В.Л. 
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противопожарного инструктажа и прохождения 

пожарнотехнического минимума 

Обучение работников ОУ методикам проведения 

тренировочных занятий по эвакуации людей и 

материальных ценностей на случай возгорания и 

других чрезвычайных ситу аций. 

1 раз в четверть, 

2017/18 уч. года 

Маркарян В.Л. 

 

2. Организационно-деятельностные мероприятия по совершенствованию  противопожарного состояния 

ОО  

 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

Проведение практических тренировок по эвакуации 

обучающихся, воспитанников и работников ОУ 

Не реже 1 раза в 

четверть 

Маркарян В.Л. 

совместно с ОНД, 

МЧС 

Обслуживание первичных средств пожаротушения, 

замена их по мере завершения срока эксплуатации 

В течение  года Татулян А.О. 

Проведение осмотров зданий, подвалов, чердаков, 

складов и других помещений для поддержания их в 

пожаробезопасном состоянии 

Не реже 1 раза в 

неделю 

Татулян А.О. 

Комплектование образовательного  учреждения 

светильниками закрытого типа 

По мере 

необходимости 

Татулян А.О. 

Проведение замеров электроизоляции и заземления 

электрооборудования 

Ежегодно Татулян А.О. 

Проведение профилактических работ по обеспечению 

ПБ электрохозяйства ОО: 

-замена аварийных светильников; 

-замена электрической проводки; 

-приобретение и установка автоматической системы 

отключения электро щитовых; 

-приобретение, установка, ремонт аварийных 

В течение года Татулян А.О. 

понижающих трансформаторов напряжения, 

обеспечивающих электроснабжение ОО; 

ремонт и совершенствование системы наружного и 

внутреннего освещения территории ОО; 

установка заземляющего контура в зданиях и 

сооружениях ОО в соответствии с ПТЭЭП; 

-замена силового вводного кабеля, обеспечивающего 

электроснабжение ОО. 

  

Обслуживание пожарного водоснабжения, пожарной 

сигнализации 

В течение года Татулян А.О. 

Организация хранения пожароопасных веществ в 

соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

Наличие инструкции по их хранению. 

В течение года Татулян А.О. 

Устройство, замена, ремонт вытяжной вентиляции в 

учебных кабинетах, мастерских, бытовых помещениях 

В течение года Татулян А.О. 

Оборудование кабинетов и уголков пожарной 

безопасности 

В течение года Маркарян В.Л. 

Разработка плана, схем, инструкций о действиях 

персонала по эвакуации людей, оборудования и 

материальных ценностей при пожаре. 

В течение года Маркарян В.Л. 

Обеспечение исправности сетей наружного и 

внутреннего противопожарного водопровода и 

организация проведения проверок их 

работоспособности с составлением соответствующих 

2 раза в год 

(весна и осень) 

Татулян А.О. 
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актов 

Обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов 

и доступность подъезда пожарной техники к 

пожарным гидрантам в любое время года 

В течение 

учебного года 

Татулян А.О. 

Ведение журналов учета обслуживания первичных 

средств пожаротушения 

В течение года Татулян А.О. 

Организовать работу «Дружины юных пожарных» 

(ДЮП)/ 

создать «Дружины юных пожарных» в  ОО 

Согласно плану 

воспитательной 

работы ОУ 

Мумджян В.В. 

преподаватель – 

ОБЖ 

Организовать проведение противопожарной 

пропаганды, распространение среди учащихся, 

родителей и работников образовательных учреждений 

раздаточных материалов по противопожарной 

тематике 

Ежеквартально Руководители ОУ, 

ответственные за 

пожарную 

безопасность ОУ 

Издание приказов по образовательному учреждению, 

обеспечивающих пожаробезопасную 

жизнедеятельность учреждения 

По мере 

необходимости 

Татулян А.О. 

Корректировка Паспорта безопасности и планов 

повышения эффективности пожарной безопасности в  

ОО 

До 01.10.2017 Маркарян В.Л. 

Обеспечение средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания 

В течение года Маркарян В.Л. 

 

3. Работа с обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений по пропаганде пожарной 

безопасности 

Наименование мероприятий Сроки Исполнители 

Изучение Правил пожарной безопасности через 

преподавание предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

В соответствии с 

программой ОБЖ 

Преподаватель 

ОБЖ   

Изучение дополнительных тем по пропаганде 

пожарной безопасности через классные часы, 

внеклассные мероприятия в 1-9 классах 

По плану 

воспитательной 

работы ОО 

Кл. руководители 

1-9 классов, 

преподаватель 

ОБЖ 

Проведение дней безопасности В течение 

учебного года 

Маркарян В.Л. 

Проведение внеклассных и внешкольных мероприятий 

на противопожарную тематику (конкурсы, утренники, 

линейки, классные часы, встречи с работниками ОНД, 

МЧС и т.д.) 

Согласно плану 

воспитательной 

работы ОО 

Зам.руководителей 

ОО по ВР 

Организовать посещение Центров противопожарной 

пропаганды и общественных связей пожарных частей 

ГУМЧС России по г. Сочи 

Согласно плану 

воспитательной 

работы ОО 

Мумджян В.В. 

 

 

4. Организация контроля за выполнением нормативно - правовых требований к обеспечению 

противопожарного режима, выполнением Правил пожарной  безопасности, обеспечением безопасности 

жизнедеятельности ОО 

 

Наименование мероприятий Сроки Исполнители 

Проверка: 

состояния изоляции электросетей и оборудования в 

ОО; 

содержания в пожаробезопасном состоянии зданий, 

чердаков, подвалов, гаражей и других помещений; 

хранения пожароопасных, взрывоопасных, 

В течение года Маркарян В.Л. 

 ЦРЭ ОО  



 86 

химических веществ, используемых в учебном 

процессе, при подготовке и проведении ремонтных 

работ и др. деятельности ОО. 

изучения разделов по предмету ОБЖ и 

дополнительных тем для ознакомления обучающихся 

и воспитанников с Правилами пожарной 

безопасности; 

учебных кабинетов и мастерских на предмет 

соответствия требованиям пожарной безопасности 

организации физической охраны учреждения; 

наличия кнопки тревожной сигнализации, ручного 

металлообнаружителя, систем экстренного 

оповещения; 

наличия и функционирования автоматической 

пожарной сигнализации; 

назначение лиц, ответственных за решение вопросов 

пожарной безопасности в ОО; 

наличие ограждения, видеонаблюдения, освещения 

территории 

Проведение совместных рейдов УОН, ОНД, МЧС с 

целью проверки обеспечения противопожарного 

режима в ОУ и изучения Правил пожарной 

безопасности 

По согласованию УОН, ОНД, МЧС 

Проверка готовности ОО к работе в новом учебном 

году и осенне-зимний период по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности 

 Август 2017 года Маркарян В.Л., 

УОН, ЦРЭ ОУ, 

ОНД 

 

 

  

Организационно-педагогические  мероприятия 

Заседания педагогического совета.   

 

29 августа  в 10.00    
1.  Анализ учебно-воспитательного процесса и показатели его совершенства и задачи на новый 2017-2018 

учебный год. Публичный доклад. 

2.  Об утверждении учебно-воспитательного плана, учебных планов, рабочих программ, КТП, годового 

календарного плана образовательных программ  

3.  О начале учебного года 

4.   Об организации горячего питания  

5.  Работа в СГО. 

6.  Инструктаж по ТБ  

7.  О единой ученической форме  

8.  Разное 

 

 7 ноября в 14.00 

1.  О ликвидации академической задолженности  условно переведенными  учащимися  по итогам 2016-

2017 учебного года (1 этап) 

2.   Адаптационный период в 1 и 5 классах. 

3.  Об итогах 1 четверти 

4.  О  подготовке  к ГИА (формирование РИС ЕГЭ,ОГЭ, базы организаторов, проведение КДР, ВПР, 

комплексных работ ) 

5.  Об организации безопасности учебно-воспитательного процесса  

6.  Организация школьного питания.   

7.  Разное.  
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 12 января  в 14.00   
1.  О ликвидации академической задолженности  условно переведенными  учащимися  по итогам 2016-

2017 учебного года (2 этап) 

2.   Итоги 2 четверти в 2-9 классах  и 1 полугодия в 10-11 классах. 

3.  О ходе реализации ФГОС ООО 

4.  О реализации Закона № 1539 

5 . Разное: 

-открытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы  

-безопасность обучающихся 

- об использовании интерактивных технологий. 

 

3 апреля в  14.00 ч 
1. Об итогах 3 четверти. 

2. О ходе подготовки учащихся 9, 11-х классов к ГИА. 

3. О форме, сроках проведения итогового контроля в переводных классах. 

4. О планируемой организации оздоровительной кампании «Лето-2018» 

5. О преемственности обучения при переходе из начального звена в среднее звено. 

6. Разное. 

  

24 мая 14.00 ч. 

1. Об окончании 2017-2018 учебного года учащимися 1-4, 5-8 классов и переводе их в следующий 

класс. 

2. О допуске выпускников  9,11   классов к  ГИА. 

3. О выдвижении кандидатов на награждение похвальными грамотами «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов», похвальными листами. 

4. Разное.  

 

31 мая 14.00 ч 

1. Об окончании 2017-2018 учебного года учащимися 10 класса и переводе их в следующий класс. 

2. О подготовке школы к новому учебному году. 

3. Об организации «Лето - 2018». 

4. Разное. 

 

19 июня 10.00 

1. О завершении уровня основного общего образования. 

 

24 июня 10.00 

1.О завершении уровня среднего общего образования. 

 

Совещания при директоре. 

 

28 августа  

 1. О начале учебного года. О готовности классных кабинетов к началу занятий. 

            2. Распределение функциональных обязанностей. 

3. Об утверждении календарно-тематического планирования по предметам, факультативным, 

элективным  и ИГ занятиям. 

21 сентября  

1. Проверка документации по технике безопасности в спортзале. кабинетах физики, химии, 

трудового обучения, информатики. 

2. Анализ организации приема учащихся в 1 класс. 

3. Организация горячего питания (документация на льготное питание)  

19 октября 

1. Итоги адаптационного периода в 1, 5 классах. 
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2. О работе по ликвидации академической задолженности по итогам 2016-2017учебного года 

2. О подготовке к отопительному сезону. 

23 ноября  

 1. Итоги проверки посещаемости трудных учащихся, склонных к правонарушениям. 

 2. Итоги работы за I четверть и коррекция задач на II четверть. 

 3. Работа с неуспевающими учащимися. 

21 декабря  

 1.  О подготовке к Новому году. 

 2. О состоянии работы по ТБ, охране труда в школе 

   

25 января   

1.  Итоги работы за  2 четверть и 1 полугодие. 

            2.  О состоянии школьной документации (классные журналы, дневники учащихся,    

     справки по итогам ВШК) 

            3. О выполнении учебных программ. 

22 февраля   

1 . О плане работы на  весенних каникулах. 

            2. О ходе военно-патриотического месячника. 

22 марта   

 1.  Об использовании здоровье сберегающих технологий в учебном процессе. 

             2. О ходе подготовки учащихся   школы к ГИА. 

             3. Предварительное комплектование педагогических кадров на 2015-2016 учебный год. 

 

19 апреля  

1.О работе классных руководителей по преодолению второгодничества. 

            2. О подготовке к празднованию Дня Победы, Дня Геноцида армян Османской империи. 

             

 

17 мая      

         1. О подготовке к ГИА. 

         2. О подготовке  к  Лето-2018.  

14 июня    

1. О работе школы в летний период. 

            2. Планирование работы на новый учебный год. 

  

Заседания методического совета   

 

  МО Дата  

  

Время Тематика  

1.  МО учителей начальных классов. 

2.  МО учителей русского языка, 

литературы, армянского языка и 

литературы. 

3. МО учителей математики и 

информатики и ИКТ. 

4.  МО учителей гуманитарного 

цикла. 

5. МО учителей естественного и  

физкультурно-технологического 

цикла. 

6. МО учителей английского языка. 

  

29 августа 12.00 Обсуждение КТП по 

предметам 

 

26 сентября 

14.00 Подготовка к предметным 

олимпиадам, анализ ГИА. 

31 октября 14.00 Адаптация учащихся 5 

классов, вопросы 

преемственности в 

обучении 

28 ноября 14.00 Подготовка к ГИА. 

19 декабря 14.00 Подготовка и проведение 

административных 

контрольных работ 

30 января 14.00 Выполнение 

государственных 

программ 
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27 февраля 14.00 Использование ИКТ в 

учебном процессе. 

20 марта 14.00  Подготовка учащихся  к 

ГИА 

24 апреля 14.00 Предварительное 

распределение учебной 

нагрузки. 

22 мая 14.00 Подведение итогов 

работы МО за текущий 

год и задачи на новый 

2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

Тематика  

проведения общешкольных родительских собраний на 2017-2018 учебный год 

 

07.09.2017г. 

1.  Анализ итогов работы 2016-2017 учебного года. Публичный доклад 

2. Обеспечение учебниками обучающихся школы, общий процент обеспеченности учебниками в 

МОБУ СОШ № 85. 

3. О единой школьной форме. 

4. Реализация Закона Краснодарского края №1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

5. Разное 

11.05.2018г.   

1. Итоги учебно-воспитательного процесса в 2017-2018 учебном году 

2. Об организации «Лето-2018» 

3. Об участии родительских комитетов в подготовке школы к новому учебному году. 

4.  Реализация Закона Краснодарского края №1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

5.  Разное 


