
  Публичный доклад  

общеобразовательного учреждения Краснодарского края  

(Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  средняя общеобразовательная школа №85 г. Сочи)          в 

2017-2018 учебном году 

 

I. Констатирующая часть. 

 

№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

 1. Общая характеристика образовательного учреждения1 

1.1 Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Полное 

наименование 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 85 

 

1.2. Организационно-правовая 

форма  

муниципальное, 

государственное 

муниципальное 

1.3. Месторасположение  Городское, 

сельское 

сельское 

1.4. Наличие лицензии Реквизиты 

(дата, №) 
 № 05590 от 30 мая 2013 г. ОГРН 1022302796581.   Идентификационный 

номер налогоплательщика  2318021550    

1.5. Наличие аккредитации Реквизиты 

(дата, №) 

23А01 0001078  Регистрационный номер 03338 

 от 01  апреля  2015 г. 

1.6. Адрес ОУ Индекс, 

муниципальное 

образование, 

населенный 

пункт, улица, дом 

354236, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, с. 

Сергей-Поле,  

переулок Прудный,  д. 14 

 

 

 

 

 

1.7. Сайт ОУ Наименование 85.sochi-schools.ru 

1.8. Электронная почта Наименование school85@edu.sochi.ru 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

  

2. Особенности микрорайона ОУ 

2.1. Наличие учреждений 

дополнительного образования 

для детей 

Перечень 

учреждений 

ДЦДТ, Лазаревский ЦНК ДЦДТ, Лазаревский ЦНК 

2.2. Наличие спортивных школ 

(секций, клубов) 

Перечень МУДО спортивной направленности  

по борьбе дзю-до и самбо, 

спортивный клуб «Ювента» 

МУДО спортивной 

направленности  по борьбе дзю-до 

и самбо, спортивный клуб 

«Ювента» 

2.3. Наличие спортивных 

площадок по месту 

жительства 

Перечень Детские спортивные площадки в 

селах Разбитый Котел, Васильевка, 

Варваровка 

Детские спортивные площадки в 

селах Разбитый Котел, Васильевка, 

Варваровка 

2.4. Наличие дошкольных 

образовательных учреждений 

Перечень 

ДОУ 

- - 

2.5. Наличие досуговых 

учреждений 

Перечень Централизованная клубная система, 

клуб в с. Варваровка, Разбитый 

Котел, Сергей-Поле, Васильевка 

Централизованная клубная 

система, клуб в с. Варваровка, 

Разбитый Котел, Сергей-Поле, 

Васильевка 

2.6. Другие Перечень -  

3. Состав обучающихся. Социальная характеристика 

3.1. Число обучающихся, из них: человек 438 454 

3.1.1. сирот % - - 

3.1.2. опекаемых % 3 3 

3.1.3. детей-инвалидов % 1 2  

3.1.4. подвозится школьными 

автобусами 

человек 346 434 

3.1.5. Обучающихся на дому человек - - 

3.1.6. Обучающихся в форме 

экстерната 

человек - - 

3.1.7. Состоят на учете в ОПДН человек 1  

3.1.8. На школьном человек - 1 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

профилактическом учете 

3.1.9. На учете в группе риска человек - - 

3.1.10

. 

Неполных семей/ в них детей Кол-во/ человек 15/23 16/27 

3.1.11 Многодетных семей/ в них 

детей 

Кол-во/ человек 21/71 25/77 

3.1.12 Малообеспеченных семей 

(имеющих статус)/ в них 

детей 

Кол-во/человек 4/20 4/20 

3.1.13

. 

Неблагополучных семей/ в 

них детей 

Кол-во/ человек 2/12 2/12 

3.1.14. По классам обучения 

 1-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

2/47 2/49 

 2-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

2/53 2/50 

 3-тьи классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

2/52 2/54 

 4-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

2/49 2/51 

 5-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

2/35 2/49 

 6-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

2/46 2/37 

 7-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

2/49 2/46 

 8-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

2/40 2/49 

 9-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

2/36 2/40 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

 10-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

1/18 1/14 

 11-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

1/13 1/15 

 Всего: Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

20/438 20/454 

3.2. По типу классов: 

3.2.1. профильный кол-во класса и 

наименование 

профилей 

- - 

3.2.2. с углубленным изучением 

предмета 

Кол-во класса и  

наименование 

предмета 

- - 

3.2.3. коррекции Кол-во классов - - 

 компенсирующего обучения Кол-во классов - - 

3.2.4. других Кол-во классов и 

их специфика 

- - 

3.3. Средняя наполняемость 

классов 

Человек 22  22 

3.4. Данные о национальном составе обучающихся2     Прилагается отдельно 

 

 

4. Структура управления общеобразовательным учреждением3 

4.1. педсовет Кем и когда 

утвержден 

Руководителем ОУ от 01.09.2006 

Приказ № 41/6 

 

Руководителем ОУ от 01.09.2006 

Приказ № 41/6 

 

4.2. попечительский совет Кем и когда 

утвержден 

- - 

                                                 
2 заполняется по усмотрению администрации школы при многонациональном составе уч-ся 
3 в докладе указываются только действующие в ОУ общественные органы самоуправления 

http://sochi-schools.ru/85/im/d_107.doc
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

4.2. общее собрание трудового 

коллектива 

Кем и когда 

утвержден 

Руководителем ОУ от 01.09.2006  

Приказ № 41/6 

 

Руководителем ОУ от 01.09.2006  

Приказ № 41/6 

 

4.4. управляющий совет Кем и когда 

утвержден 

- - 

4.5. родительский комитет Кем и когда 

утвержден 

Руководителем ОУ от 01.09.2006 

Приказ № 41/6 

Руководителем ОУ от 01.09.2006 

Приказ № 41/6 

4.6. другие органы (Совет 

образовательного 

учреждения) 

Кем и когда 

утвержден 

Руководителем ОУ от 10.01.2007 г. 

Приказ № 2/4  

Руководителем ОУ от 10.01.2007 г. 

Приказ № 2/4  

5. Условия обучения, воспитания и труда 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

5.1.1 Всего педагогических 

работников 

Человек 31 42 

5.1.2. в том числе учителей Человек 29 39 

5.1.3. Образовательный уровень педагогических работников: 

 - высшее Человек 28 38 

 - средне – специальное Человек 3 4 

 неполное высшее Человек - - 

 студенты Вузов Человек - - 

 среднее общее Человек - - 

5.1.4. Квалификация педагогов: 

 высшая квалификационная 

категория 

% 3,2 2,4 

 первая квалификационная 

категория 

% 29,03 23,8 

 Соответствие должности %  48,4 34   

 разряды 7-12 % 16,1  39,8 

5.1.3. Стаж работы по специальности: 

 до 3-х лет % 12,9 16,6 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

 до 5-ти лет % 9,7 9,5 

 5-10 лет Человек 2 11,9 

 10-15 лет Человек 4 7,1 

 15-20 лет Человек 6 16,6 

 свыше 20 лет Человек 16 38,1 

5.1.4. Возрастной состав педагогических работников: 

 до 25 лет % 1/3,2 1/2,5 

 25-30 лет % 1/3,2 2/5,1 

 30-35 лет % 5/19,4 8/20,5 

 35-40 лет % 3/9,7 4/10,2 

 40-45 лет % 8/25,8 7/17,9 

 45-50 лет % 4/12,9 5/12,8 

 50-55 лет % 3/9,7 4/10,2 

 женщины свыше 55 лет Человек 5 6 

 мужчины свыше 60 лет Человек 1 2 

5.1.5. Имеют звания заслуженный 

(народный) учитель РФ 

Человек - - 

5.1.6. Отличник просвещения Человек 1 1 

5.1.7. Почетный работник общего 

образования РФ 

Человек 2 2 

5.1.8. Заслуженный учитель Кубани Человек - - 

5.1.9. Являются победителями 

конкурсов: 

Человек - - 

5.1.10 Лучших учителей РФ Человек - - 

5.1.11

. 

Конкурса «Учитель года»:  - - 

 Муниципальный тур  Человек - - 

 Краевой тур Человек - - 

5.1.12

. 

Награждены премиями:    
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

 Главы администрации 

Краснодарского края 

 1 - 

 Главы муниципального 

образования 

 - - 

5.1.14

. 

Использование ИКТ в 

образовательном процессе: 

 31 39 

5.1.15 прошли курсовую подготовку 

по использованию ИКТ 

Кол-во - - 

5.1.16 владеют ИКТ Кол-во 31 42 

5.1.17 используют ИКТ в 

образовательном процессе 

Кол-во 31 39 

5.1.18 используют интерактивную 

доску в образовательном 

процессе 

Кол-во 28 28 

5.1.19

. 

Обеспеченность 

образовательного процесса 

учителями в соответствии с 

базовым образованием 

% 100 100 

5.1.14

. 

Обеспеченность профильного 

обучения и предпрофильной 

подготовки учителями не 

ниже II квалификационной 

категории 

Да/нет нет нет 

5.2. Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство) 

5.2.1. Обеспечение температурного 

режима в соответствии с 

СанПиН 

Да/нет да да 

5.2.2. Наличие работающей 

системы холодного и 

горячего водоснабжения 

Да/нет да да 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

(включая локальные 

системы), обеспечивающей 

необходимый санитарный и 

питьевой режим в 

соответствии с СанПиН 

5.2.3. Наличие работающей 

системы канализации, а также 

оборудованных в 

соответствии с СанПиН 

туалетов 

Да/нет да да 

5.2.4. Наличие оборудованных 

аварийных выходов, 

необходимого количества 

средств пожаротушения, 

подъездных путей к зданию, 

отвечающих всем 

требованиям пожарной 

безопасности 

Да/нет да да 

5.2.5. Соответствие 

электропроводки здания 

современным требованиям 

безопасности  

Да/нет да да 

5.2.6. Наличие у учреждения 

собственной (или на условиях 

договора пользования) 

столовой или зала для приёма 

пищи площадью в 

соответствии с СанПиН 

Да/нет да да 

5.2.7. Наличие у учреждения 

собственного (или на 

Да/нет да да 



 9 

№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

условиях договора 

пользования) безопасного и 

пригодного для проведения 

уроков физической культуры 

спортивного зала площадью 

не менее 9х18 м при высоте 

не менее 6 м с 

оборудованными 

раздевалками, действующими 

душевыми комнатами и 

туалетами 

5.2.10

. 

Наличие у учреждения 

действующей пожарной 

сигнализации и 

автоматической системы 

оповещения людей при 

пожаре 

Да/нет да да 

5.2.11

. 

Наличие в учреждении 

собственных (или на 

условиях договора 

пользования) компьютерных 

классов, оборудованных 

металлической дверью, 

электропроводкой, 

кондиционером или 

проточно-вытяжной 

вентиляцией, немеловыми 

досками, и площадью, 

обеспечивающей установку 

компьютеров в количестве не 

Да/нет да да 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

менее m/2 + 2, включая 

компьютер учителя (где m - 

проектная наполняемость 

классов в соответствии с 

предельной численностью 

контингента школы) из 

расчета не менее 1 кабинета 

на 400 учащихся (но не менее 

1 класса в учреждении) 

5.2.12

. 

Наличие в учреждении 

кабинета физики с подводкой 

низковольтного 

электропитания к партам 

учащихся (включая 

независимые источники) и 

лаборантской (для школ, 

имеющих классы старше 7-

го) 

Да/нет да да 

5.2.13

. 

Наличие в учреждении 

кабинета химии с вытяжкой и 

подводкой воды к партам 

учащихся и лаборантской 

(для школ, имеющих классы 

старше 7-го) 

Да/нет да да 

5.2.15

. 

Благоустроенность 

пришкольной территории 

(озеленение территории, 

наличие оборудованных мест 

для отдыха) 

Да/нет да да 

5.2.16 Наличие в здании, где Да/нет да да 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

. расположено учреждение, 

собственного (или на 

условиях договора 

пользования) 

лицензированного 

медицинского кабинета 

5.2.17

. 

Число компьютеров всего, в 

том числе:  

Кол-во 59 59 

 Количество компьютеров для 

осуществления 

образовательного процесса 

Кол-во 41 41 

5.2.18

. 

Число школьников в расчете 

на один компьютер, 

используемый для 

осуществления 

образовательного процесса  

Человек 10,6 11 

5.2.19

. 

Количество мультимедийных 

проекторов 

Кол-во 12 12 

5.2.20

. 

Число школьников в расчете 

на 1 мультимедийный 

проектор 

Человек 36,5 37 

5.2.21

. 

Количество интерактивных 

досок 

Кол-во 12 12 

5.2.22

. 

Число школьников в расчете 

на 1 интерактивную доску 

Кол-во 36,5 37 

5.2.23

. 

Наличие у учреждения 

комплекта лицензионного или 

свободно распространяемого 

общесистемного и 

прикладного программного 

Да/нет да да 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

обеспечения (операционная 

система, офисные программы 

(редакторы текстов, таблиц), 

СУБД, навигаторы) для 

каждого установленного 

компьютера 

5.2.24

. 

Наличие у учреждения (или 

на условиях договора 

пользования) оборудованной 

территории для реализации 

раздела «Лёгкая атлетика» 

программы по физической 

культуре (размеченные 

дорожки для бега со 

специальным покрытием, 

оборудованный сектор для 

метания и прыжков в длину) 

Да/нет да да 

5.2.25

. 

Наличие по каждому из 

разделов физики 

(электродинамика, 

термодинамика, механика, 

оптика, ядерная физика) 

лабораторных комплектов (в 

соответствии с общим 

количеством лабораторных 

работ согласно программе по 

физике в 7-11 классах) в 

количестве не менее m/2 + 1 

(где m – проектная 

наполняемость классов в 

Да/нет да   да 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

соответствии с предельной 

численностью контингента 

школы) 

5.2.26

. 

Наличие по каждому из 

разделов химии 

(неорганическая химия, 

органическая химия) 

лабораторных комплектов 

оборудования и препаратов (в 

соответствии с общим 

количеством лабораторных 

работ согласно программе по 

химии в 7-11 классах) в 

количестве m/2 + 1 (где m – 

проектная наполняемость 

классов в соответствии с 

предельной численностью 

контингента школы) 

да/нет да да 

5.2.27

. 

Наличие по каждому из 

разделов биологии 

(природоведение 

(окружающий мир), ботаника, 

зоология, анатомия, общая 

биология)  лабораторных 

комплектов (в соответствии с 

общим количеством 

лабораторных работ согласно 

программе по биологии в 5-11 

классах) в количестве m/2 + 1 

(где m – проектная 

Да/нет да да 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

наполняемость классов в 

соответствии с предельной 

численностью контингента 

школы) 

5.2.28

. 

Наличие всех карт в 

соответствии с реализуемыми 

программами по географии 

или наличие лицензионного 

демонстрационного 

компьютерного 

программного обеспечения по 

каждому из разделов 

географии 

Да/нет да  да 

5.2.29

. 

Наличие всех карт в 

соответствии с реализуемыми 

программами по истории или 

лицензионного 

демонстрационного 

компьютерного 

программного обеспечения по 

каждому из курсов истории 

Да/нет да  да 

5.2.30

. 

Наличие скоростного выхода 

в Интернет (скорость канала 

не ниже 128 кб/с) 

Да/нет да да 

5.2.31

. 

Кол-во школьных автобусов 

для подвоза учащихся 

ед. 2 2 

5.3. Организация питания    

5.3.1. Размер дотации на питание в 

день на одного 

обучающиегося 

 9,5 9,5 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

 - региональный бюджет Сумма 3,5 3,5 

 - муниципальный бюджет Сумма 6,0 6,0 

5.3.2. Размер родительской платы 

на питание обучающихся в 

день 

Сумма 1-4 кл – 49,61 

5-11 кл -59,61 

1-4 кл – 49,61 

5-11 кл -59,61 

5.3.3. Размер дотации на питание 

обучающихся классов КРО 

УII вид 

 - - 

- - 7-10 лет  - - 

 - 11-17 лет  - - 

5.3.4. Размер дотации (из фонда 

экономии) на организацию 

питания учащихся из 

малообеспеченных семей 

 1-4 кл – 49,61 

5-11 кл -59,61 

1-4 кл – 49,61 

5-11 кл -59,61 

5.3.7. Всего питаются с 

родительской доплатой 

Человек 236 204 

 в 1-4 классах Человек 201 204 

 в 5-9 классах Человек 35 - 

 в 10-11 классах Человек - - 

5.3.8. Общий охват диетическим 

питанием 

Человек - - 

 в 1-4 классах Человек - - 

 в 5-9 классах Человек - - 

 в 10-11 классах Человек - - 

5.3.9. Питаются бесплатно 

обучающиеся из 

малообеспеченных семей, в 

том числе: 

Человек 5 48 

 в 1-4 классах Человек 4 48 

 в 5-9 классах Человек 1 - 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

 в 10-11 классах Человек - - 

5.3.10

. 

Охвачено 2-х разовым 

питанием обучающих, 

включая посещающих ГПД, 

всего: 

Человек - - 

- со 100% оплатой Человек - - 

 с 50% оплатой Человек - - 

5.3.11

. 

Охват детей 

образовательными 

программами по культуре 

здорового питания 

Человек 201 204 

 в 1-4 классах Человек 201 204 

 в 5-6 классах Человек - - 

5.3.12

. 

Общий охват горячим 

питанием: 

Человек 438 454 

 в 1-4 классах Человек 201 204 

 в 5-9 классах Человек 206 221 

 в 10-11 классах Человек 31 29 

 

6. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения 

6.1. Учебный план 

общеобразовательного 

учреждения. (Включить 

пояснительную записку к 

учебному плану и все 

имеющиеся в школе учебные 

планы). 

  http://85.sochi-schools.ru/wp-
content/uploads/2014/10/Uchebnyj-
plan-MOBU-SOSH-85-g.-Sochi-na-2016-
2017-uchebnyj-god.pdf  

http://85.sochi-schools.ru/wp-
content/uploads/2014/10/Uchebnyj-
plan.pdf  

6.2. Режим обучения (Годовой 

календарный план-график) 

 http://85.sochi-schools.ru/wp-
content/uploads/2014/10/Kalendarnyj-
uchebnyj-grafik-MOBU-SOSH-85-g.-

http://85.sochi-schools.ru/wp-
content/uploads/2014/10/85-
kalendarnyj-uchebnyj-grafik.pdf  

http://85.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2014/10/Uchebnyj-plan-MOBU-SOSH-85-g.-Sochi-na-2016-2017-uchebnyj-god.pdf
http://85.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2014/10/Uchebnyj-plan-MOBU-SOSH-85-g.-Sochi-na-2016-2017-uchebnyj-god.pdf
http://85.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2014/10/Uchebnyj-plan-MOBU-SOSH-85-g.-Sochi-na-2016-2017-uchebnyj-god.pdf
http://85.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2014/10/Uchebnyj-plan-MOBU-SOSH-85-g.-Sochi-na-2016-2017-uchebnyj-god.pdf
http://85.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2014/10/Uchebnyj-plan.pdf
http://85.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2014/10/Uchebnyj-plan.pdf
http://85.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2014/10/Uchebnyj-plan.pdf
http://85.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2014/10/Kalendarnyj-uchebnyj-grafik-MOBU-SOSH-85-g.-Sochi-na-2016-2017-uchebnj-god.pdf
http://85.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2014/10/Kalendarnyj-uchebnyj-grafik-MOBU-SOSH-85-g.-Sochi-na-2016-2017-uchebnj-god.pdf
http://85.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2014/10/Kalendarnyj-uchebnyj-grafik-MOBU-SOSH-85-g.-Sochi-na-2016-2017-uchebnj-god.pdf
http://85.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2014/10/85-kalendarnyj-uchebnyj-grafik.pdf
http://85.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2014/10/85-kalendarnyj-uchebnyj-grafik.pdf
http://85.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2014/10/85-kalendarnyj-uchebnyj-grafik.pdf
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

Sochi-na-2016-2017-uchebnj-god.pdf  

6.2.1. продолжительность урока минут 1 класс -35 мин. в 1,2 четверти 

2-11 классы- 40 мин. 

1 класс -35 мин. в 1,2 

четверти 

2-11 классы- 40 мин. 

6.2.2. продолжительность учебной 

недели 

дней 1 класс-33 недели 

2-4,5-9, 11 классы-34 недели 

10 класс-35 недель 

1 класс-33 недели 

2-4,5-9, 11 классы-34 недели 

10 класс-35 недель 

6.2.3. Перечень классов, 

обучающихся в 1-ю смену  

Перечень 1-11 классы 1-11 классы 

6.2.4. Перечень классов, 

обучающихся в 2-ю смену 

Перечень 
- - 

6.2.5. Расписание звонков (1-й и 2-й 

смены) 

 http://85.sochi-schools.ru/wp-
content/uploads/2016/06/Raspisanie-
zvonkov-na-2016-2017-uchebnyj.pdf  

http://85.sochi-schools.ru/wp-
content/uploads/2016/06/Raspisanie
-zvonkov-na-2017-2018-uchebnyj.pdf  

6.2.6. Каникулы:    

 осенние Дата начало/дата 

окончание 

31.10.2016-06.11.2016 30.10.2017-05.11.2017 

 зимние Дата начало/дата 

окончание 

29.12.2016-11.01.2017 

20.02.2017-26.02.2017 (доп.) 

29.12.2017-11.01.2018 

19.02.2018-25.02.2018 (доп.) 

 весенние Дата начало/дата 

окончание 

25.03.2017-02.04.2017 24.03.2018-01.04.2018 

6.2.6. Летние 

 

 

 

 

 

Дата начало/дата 

окончание 

31.05.2017-31.08.2017 31.05.2018-31.08.2018 

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения 

7.1. Финансирование из бюджетов разных уровней 

http://85.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2014/10/Kalendarnyj-uchebnyj-grafik-MOBU-SOSH-85-g.-Sochi-na-2016-2017-uchebnj-god.pdf
http://85.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2016/06/Raspisanie-zvonkov-na-2016-2017-uchebnyj.pdf
http://85.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2016/06/Raspisanie-zvonkov-na-2016-2017-uchebnyj.pdf
http://85.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2016/06/Raspisanie-zvonkov-na-2016-2017-uchebnyj.pdf
http://85.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2016/06/Raspisanie-zvonkov-na-2017-2018-uchebnyj.pdf
http://85.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2016/06/Raspisanie-zvonkov-na-2017-2018-uchebnyj.pdf
http://85.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2016/06/Raspisanie-zvonkov-na-2017-2018-uchebnyj.pdf
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

7.1.1. Распределение средств, 

направляемых из краевого 

бюджета на реализацию 

общеобразовательных 

программ: 

   

 - на оплату труда работников % 94 95 

 - на материальные затраты % 6 5 

7.1.2. Установление долей ФОТ 

 - доля ФОТ педагогического 

персонала осуществляющего 

учебный процесс 

% 72 72 

 - доля ФОТ 

административно-

управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала 

% 25 25 

 - педагогического персонала, 

не связанного с учебным 

процессом 

% 3 3 

7.1.3. Доля ФОТ на установление 

доплат за дополнительные 

виды работ, относящихся к 

неаудиторной, (внеурочной) 

деятельности учителя. 

% 22 22 

7.1.4. Доля расходов на 

стимулирующую 

надтарифную часть ФОТ 

% 35 35 

7.1.5. Стоимость педагогической 

услуги 

рублей 6,55 6,55 

7.1.6. Бюджет ОУ на учебный год,  в том числе: 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

  - Услуги связи тыс.рублей 158,3 159,5 

 - Транспортные услуги тыс.рублей 0 0 

 - Коммунальные услуги тыс.рублей 593 688 

 - Текущий ремонт здания тыс.рублей 348,8 98,3 

 - Капитальный ремонт здания тыс.рублей 0 4743,6 

 - Приобретение оборудования тыс.рублей 522,2 566,8 

 - Краевые целевые 

программы 

тыс.рублей 25,2 58,4 

 - Муниципальные целевые 

программы 

тыс.рублей 106,3 5400 

 Получение грантов, премий тыс.рублей 0 0 

 Другие поступления тыс.рублей 0 0 

7.2. Внебюджетные доходы и расходы    7.2. Внебюджетные доходы и 

расходы 

7.2.1. Перечень доходов  тыс.рублей 56,6 29,3 

7.2.2. Перечень расходов  56,6 29,3 

8. Результаты учебной деятельности4 

8.1. Динамика уровня развития 

различных навыков и умений, 

усвоения знаний (например: 

функционального чтения и 

др.). 

%   

8.2. Динамика качества 

обученности учащихся на 

разных ступенях обучения, 

соотношение качества 

обученности выпускников 

начальной школы и учащихся 

% 1 ступень 1,01 %                       

    2 ступень   1,06 %                                 

3 ступень   1,17 % 

1,05 

1 ступень 1,05 %                       

    2 ступень   1,26 %                                 

3 ступень   1,27 % 

1,5 

                                                 
4 Если в общеобразовательном учреждении осуществляются мониторинговые исследования по развитию надпредметных компетентностей школьников, уровня из 

социализации желательно в перечень показателей раздела 8 включить их количественные характеристики 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

подростковой ступени (5,6,7 

классы) 

8.3. Отношение среднего балла 

ЕГЭ по русскому языку 

данной школы  

-  к среднему баллу по городу  

- к среднему баллу по краю   

 

% 

-  к среднему баллу по городу: 0,8 -  к среднему баллу по городу: 0,9 

8.4. Отношение среднего балла 

ЕГЭ по математике данной 

школы  

-  к среднему баллу по городу  

- к среднему баллу по краю 

 к среднему баллу по городу: 

0,8 проф. уровень 

0,9 базовый уровень 

 

к среднему баллу по городу: 

0,7 проф. уровень 

0,9 базовый уровень 

 

8.5. Доля  выпускников 11 

классов, сдавших ЕГЭ на 4 и 

5  в общей численности 

выпускников 11 классов ОУ 

% 0,69 0,8 

8.6. Доля выпускников, не 

сдавших ЕГЭ, в общей 

численности выпускников 

ОУ. 

 - 0 

8.7. Доля второгодников ОУ в 

общей численности учащихся  

ОУ 

% - 0,002 

8.8. Число школьников, ставших 

победителями и призерами в 

предметных олимпиадах  

Человек 11 11 

8.8.1. районного (городского) Человек 11 11 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

уровня 

8.8.2. краевого (зонального) 

уровня 

Человек - - 

8.8.3. федерального 

(международного) 

уровня 

Человек - - 

8.9. Число школьников, ставших 

победителями и призерами 

творческих конкурсов  

Человек 31 44 

8.9.1. районного (городского) 

уровня 

Человек 31 44 

8.9.2. краевого (зонального) уровня Человек - - 

8.9.3. федерального 

(международного) уровня 

Человек - - 

8.10. Число школьников, ставших 

победителями и призерами 

спортивных соревнования  

Человек 47 51 

8.10.1

. 

районного (городского) 

уровня 

Человек 38 41 

8.10.2

. 

краевого (зонального) уровня Человек 9 8 

8.10.3

. 

федерального 

(международного) уровня 

Человек - 2 

8.11. Доля выпускников, 

поступивших в 

профессиональные учебные 

заведения (ВПО, СПО, НПО), 

в соответствии с профилем 

обучения в школе (для 

профильных классов) 

% 55 выпускников/ 

33 поступивших  
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

9. Состояние здоровья школьников и безопасная образовательная среда 

9.1. Доля детей, имеющих 

отклонения в здоровье (с 

понижением остроты зрения, 

с дефектом речи, со 

сколиозом, с нарушением 

осанки) при  поступлении в 

1й класс школу  

% - - 

9.2. Долей детей с отклонениями 

в здоровье в возрасте 15 лет  

% 0,2 0,004 

9.3. Доля учащихся, получивших 

травмы в учебное время, в 

общей численности учащихся 

школы 

% 0 0 

10. Система дополнительного образования в школе 

10.1. Количество кружков, клубов, 

спортивных секций 

(дополнительное 

образование) 

Кол-во 6 6 

10.2. Число учащихся школы, 

охваченных  дополнительным 

образованием, в том числе 

Кол-во 438 454 

 в ОУ Кол-во 184 195 

 в системе культуры и спорта Кол-во 254 259 

10.3. Охват учащихся 

дополнительным 

образованием (в % от общей 

численности) 

% 100 100 

11. Перечень платных дополнительных услуг 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

11.1. Перечень платных 

дополнительных услуг 

 1.детское танцевальное объединение 

«Хореография для всех»   

2. группа предшкольной подготовки 

3. изучение специальных дисциплин 

сверх часов и сверх программы по  

данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом 

 

1.детское танцевальное 

объединение «Хореография для 

всех»   

2. группа предшкольной 

подготовки 

3. изучение специальных 

дисциплин сверх часов и сверх 

программы по  

данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом 

 

12. Социальное партнерство ОУ 

12.1. Партнеры  1. Фирма «АрзУста». 

2. ООО НМЦ «Информсервис» 

3.  Общественная организация «Союз 

Армян России». 

4. ООО фирма «Каньон» 

5.  ЦДТ г. Сочи, п. Дагомыс 

6. МУПК центрального района г. 

Сочи 

7.  СДЮШОР № 7 

8. Лазаревский ЦНК 

9. ТОС с. Сергей-Поле,   

с. Разбитый Котел, 

сельская   администрация. 

1. Фирма «АрзУста». 

2. ООО НМЦ «Информсервис» 

3.  Общественная организация 

«Союз Армян России». 

4. ООО фирма «Каньон» 

5.  ЦДТ г. Сочи, п. Дагомыс 

6. МУПК центрального района г. 

Сочи 

7.  СДЮШОР № 7 

8. Лазаревский ЦНК 

9. ТОС с. Сергей-Поле,   

с. Разбитый Котел, 

сельская   администрация. 

12.2. Направления сотрудничества  
1. Организация дополнительного 

образования учащихся. 

2.Финасово-материальная поддержка 

ОО 

1. Организация дополнительного 

образования учащихся. 

2.Финасово-материальная 

поддержка ОО 

  

                                                 

Директор ОО                                          В.Л. Маркарян 
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                                                                   Анализ результатов 

учебно-воспитательной работы за 2017-2018 учебный год 

                     и задачи на новый 2018-2019 учебный год. 
 

В 2017-2018 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 2017-2018 учебном году школа   работала в   режиме электронного документооборота «СГО 

Сетевой город». Школа перешла на ФГОС основного общего образования (в 2017-2018 учебном году 

5,6,7 классы). Участвовала во Всероссийских проверочных работах  для обучающихся 2,4,5,6,11 

классов. 

За счет спонсорских средств произведен косметический ремонт всех помещений в котором 

принимали активное участие производственные бригады учащихся и коллектив школы, проведена 

работа по газификации образовательной организации.   

 

Анализ  

деятельности школы, направленной на получение бесплатного  

начального, основного общего и среднего общего образования. 

 

  В 2017-2018 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 2017-2018 учебный год был составлен на основании   БУП-2004 и 

ФГОС   и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на 



 

 

25 

25 

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 2017-2018 учебном году школа работала в режиме 5-дневной рабочей недели в начальных 

классах и 5,6,7 классах и 6-дневной рабочей недели в 8-11 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  450 учащихся на начало учебного года. В течение учебного года из ОО выбыли 8 и 

прибыли 12 учащихся. Количество  обучающихся  на конец учебного года - 454.    В вечернюю 

школу в течение учебного года выбыл 1 учащийся (11 класс). 

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  32 

Количество учащихся на начало учебного года 450 

Выбыли в течение года 8 

Прибыли в течение года 12 

Количество учащихся на конец учебного года 454 

Оставлены на повторное обучение 1 

Переведены условно 4 

Окончили на отлично 20 

Окончили на 4 и 5 133 

% обученности 98,52 % 

% качества 39,53 % 

 9 класс 11 класс 

Количество учащихся на конец учебного года 40 15 

Не допущены к ГИА 1 - 

Получили документ об образовании 39 15 

Получили аттестат особого образца 2 - 

 

В целях реализации принципов государственной политики в области образования, 

совершенствования механизма управления образовательным учреждением, активизации  

деятельности администрации по предупреждению втрогодничества   в течение 2017-2018 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; 



 

 

26 

26 

 По итогам четверти составлялись графики работы с неуспевающими учащимися. 

Учителями-предметниками были подготовлены индивидуальные планы ликвидации 

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 2017-2018 учебного года в ОО   оставлен  на повторный курс обучения   1 учащийся , 

условно переведены в следующий класс 4 учащихся.   Информация по данным обучающимся 

отражена в следующей таблице: 

Статистика. 
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1а 26 1       27 15 12                    

1б 22 1 1     22 12 10                    

2а 21 1       22 11 11 22           54,55 10 100,00 54,55 

2б 28         28 15 13 28           64,29 16 100,00 64,29 

3а 26 1       27 17 10 27           37,04 8 100,00 37,04 

3б 26 1       27 13 14 27           48,15 11 100,00 48,15 

4а 27         27 18 9 27           48,15 13 100,00 48,15 

4б 24         24 13 11 24           41,67 9 100,00 41,67 

итог           

1-4 кл 
200 5 1 0 0 204 114 90 155 0 0 0 0 0 49,14 67 100,00 49,14 

5а 25         25 8 17 25           60,00 11 100,00 60,00 

5б 23 1       24 13 11 24           37,50 9 100,00 37,50 

6а 19       1 20 13 7 20           35,00 6 100,00 35,00 

6б 17 2 1 1   17 7 9 15 1   1     29,41 5 88,24 29,41 

7а 24   1     23 14 9 23           8,70 2 100,00 8,70 

7б 22 3 2     23 12 11 22 1 1       30,43 7 95,65 30,43 

8а 24         24 14 10 24           25,00 6 100,00 25,00 

8б 24 1       25 13 12 23 2   1   1 8,00 2 92,00 8,00 

9а 20         20 10 10 20           45,00 7 100,00 45,00 

9б 20         20 7 13 19 1       1 10,00 1 95,00 10,00 

итог            

5-9 кл 
218 7 4 1 1 221 111 109 215 5 1 2 0 2 28,96 56 97,29 28,96 

итог           

1-9 кл 
418 12 5 1 1 425 225 199 370 5 1 2 0 2 32,94 123 98,64 32,94 

10а 15   1     14 6 8 14           42,86 3 100,00 42,86 

11а 17   2     15 5 10 15           46,67 7 100,00 46,67 

итог         

10-11 

кл 

32 0 3 0 0 29 11 18 29 0 0 0 0 0 44,83 10 100,00 44,83 

итог   

по 

школе 

450 12 8 1 1 454 236 217 399 5 1 2 0 2 39,53 133 98,52 39,53 

 

 Выводы 

По итогам 2017-2018 учебного года уровень успеваемости по школе понизился на 0,46 % с 98,98 %  

до 98,52 %,   качество знаний повысилось  на  4,39%  с 35,14 до 39,53%. 
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  Условно переведены в следующий класс: 

 

№ 

п/п 

ФИО 

учащихся 

Класс Задолженность Решение 

педсовета 

Приказ 

1.  Григорян 

Оганнес 

Володяевич 

6б русский язык 

литература 

Протокол № 6 

от 23.05.2018 г. 

Приказ № у-31/1 

от 24.05.2018 г. 

2.  Кегеян Аркадий 

Андреевич 

7б литература Протокол № 6 

от 23.05.2018 г. 

Приказ № у-31/1 

от 24.05.2018 г. 

3.  Молодейшев 

Онур Муратович 

8б алгебра 

геометрия история 

обществознание 

география  

химия 

Протокол № 6 

от 23.05.2018 г. 

Приказ № у-31/1 

от 24.05.2018 г. 

4.  Данелян Артур 

Размикович 

8б  алгебра 

геометрия 

Протокол № 6 

от 23.05.2018 г. 

Приказ № у-31/1 

от 24.05.2018 г. 

 

 Оставлены на повторный год обучения: 

№ 

п/п 

ФИО 

учащихся 

Класс Задолженность Решение 

педсовета 

Приказ 

1.  Саульян  

Артем 

Аршакович 

9б русский язык 

литература 

алгебра 

геометрия 

Протокол № 6 

от 23.05.2018 г. 

Приказ № у-31 

от 24.05.2018 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 

2018-2019 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 2017 - 2018 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 
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ООО обучается 48 учащихся 5-х классов, 35 учащихся 6-х классов, 46 учащихся 7-х классов, что 

составляет 60 % 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 5-7-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; 

-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. 
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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 

5-7  классов и 

календарно-

тематического 

планирования 

требованиям 

ФГОС ООО 

Оценка 

соответствия 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов для  

5-7-х  классов 

требованиям 

ФГОС ООО 

Рабочие 

программы 5-7-

х  классов по 

всем предметам 

учебного плана 

Тематическ

и-

обобщающи

й 

Анализ, 

изучение 

документаци

и 

Заместител

ь директора 

по УВР  

 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании ГМО 

 

2 Соответствие 

рабочих 

программ 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

для 5-7-х 

классов 

требованиям 

ФГОС  ООО  

Оценка 

соответствия 

рабочих 

программ 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

для  5-7-х  

классов 

требованиям 

ФГОС ООО 

Рабочие 

программы 

внеурочной 

деятельности 

для 5-7-х  

классов 

Тематическ

и- 

обобщающи

й 

Анализ, 

изучение 

документаци

и 

Заместител

ь  

директора 

по УВР  

 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании  НМС 

 

Сентябрь 

1 Проведение 

стартовой 

диагностики 

для 

обучающихся 

5-7-х классов 

Определение 

уровня 

интеллектуальн

ой и 

психологическ

ой готовности 

пятикласснико

в к обучению 

по ФГОС ООО 

Учащиеся 1 

класса 

тематическ

ий 

Анкетирован

ие, анализ, 

собеседовани

е 

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); 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в 

5 классах.  

Классно- 

обобщающи

й 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседовани

е, анализ 

Заместител

ь директора 

по УВР  

 

Справка 
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учебно- 

интеллектуальны

х 

(систематизация), 

учебно- 

информационных 

(работ с 

учебником); 

учебно-

коммуникативны

х (выделение 

главного) 

результатов.  

Контроль за школьной документацией 

1 Проверка 

журналов  5-7-

х классов 

Соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Журналы  тематическ

и- 

обобщающи

й 

Изучение 

документаци

и 

Заместител

ь директора 

по УВР  

 

Справка 

Контроль состояния воспитательной работы 

1 Планирование 

воспитательно

й работы в 5-

7-х классах с 

учетом 

требования 

ФГОС ООО  

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

деятельности 

Программа 

воспитательн

ой работы в 

классе 

тематическ

ий 

Собеседован

ие с 

классным 

руководителе

м, 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- 

обобщающи

й 

Посещение 

занятий, 

анализ, 

наблюдение,   

собеседовани

е 

зам. 

директора 

по ВР 

 

Справка 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1 Использовани

е 

современных 

образовательн

ых технологий 

на уроке в  5-

7-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 

Оценка 

выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

Классный 

журнал 5-7-х 

классов 

тематическ

ий 

Изучение 

документаци

и, 

собеседовани

е 

Заместител

ь директора 

по УВР  

 

Справка  

Совещание при 

зам. директоре по 

УВР 
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по русскому 

языку и 

математике в 

5-7-х  классах 

во 2 четверти 

образования по 

русскому языку и 

математике в 5-7-

х классах во 2 

четверти 

Январь 

1 Работа 

педагогов по 

формировани

ю 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 

тематическ

и- 

обобщающи

й 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседовани

е 

Заместител

ь директора 

по УВР  

 

Справка 

Февраль 

Контроль  реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

Работа методической службы 

1 Требования к 

условиям 

реализации 

основной 

образовательн

ой программы 

Оценка 

соответствия 

условий 

обучения и 

воспитания 

обучающихся 

начальной школы 

требованиям 

ФГОС  ООО 

Работа 

методическог

о 

объединения 

тематическ

и- 

обобщающи

й 

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 5-7-х   

классах 

Анализ 

своевременности 

и качества 

проведения 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

Организация 

учебного 

процесса по 

физической 

культуре и 

технологии в 

5-7-х  классах 

тематическ

ий 

Наблюдение, 

собеседовани

е 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 

образовательн

ой программы 

в 5-7-х 

классах в 

третьей 

четвери 

Оценка 

выполнения 

программ по 

предметам 

Классные 

журналы  5-7-

х классов 

тематическ

и- 

обобщающи

й 

Анализ, 

документаци

и 

собеседовани

е, 

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 

5-7-х классов 

Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

Итоговая 

комплексная 

диагностичес

кая работа 

тематическ

и- 

обобщающи

й 

Анализ, 

наблюдение, 

анкетировани

е 

Заместител

ь директора 

по УВР  

 

Справка 

 Совещание при  

директоре школы 
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обучающихся 5-

7-х классов 

для 

обучающихся 

5-7-х классов 

Май 

Контроль  реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

1 Выполнение 

программного 

материала по 

предметам 

учебного 

плана в  5-7-х  

классах 

Оценка 

выполнения 

программного 

материала ООП 

для  5-7-х  

классов 

Классные 

журналы  5-7-

х классов 

тематическ

ий 

Изучение 

документаци

и, 

собеседовани

е с учителем 

Заместител

ь директора 

по УВР  

 

Справка 

 Совещание при 

зам. директоре по  

УВР 

2 Отработка 

механизма 

учета 

индивидуальн

ых 

достижений 

обучающихся 

в 5-7-х 

классах 

(ученическое 

портфолио) 

Оценка 

состояния работы 

по 

совершенствован

ию механизма 

учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Ученическое 

портфолио  

фронтальны

й 

Анализ 

портфолио,  

собеседовани

е 

Заместител

ь директора  

по УВР  

 

Справка 

Июнь 

1 Подведение 

итогов работы 

по введению 

ФГОС ООО 

Оценка 

деятельности 

педколлектива по 

введению ФГОС 

ООО в 2017-2018 

учебном году  

Результаты 

деятельности 

педколлектив

а по введению 

ФГОС ООО в 

2017-2018 

учебном году 

фронтальны

й 

Анализ, 

наблюдение, 

анкетировани

е, 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 2017-2018 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 5-7-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 
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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. 
 

Внеурочная деятельность учащихся в 2017 - 2018 учебном году 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

Преподаватель Время проведения Кол-во часов 

5 а 5 б Всего 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Футбол  Арещенков С.А. Четверг, 8 урок 1  2 

Вторник , 7 урок  1 

Баскетбол  Хзарджян В.Н. Вторник , 8 урок 1  2 

Пятница, 8 урок  1 

Общекультур

ное 

Мир глазами 

художника 

Петросян Л.А. Среда, 7 урок 1  2 

Понедельник, 8 урок  1 

История и 

культура 

кубанского 

казачества 

Сичкарь А.В. Понедельник, 7 урок 1  2 

Четверг, 7 урок  1 

Хоровое пение Флджян А.М. Пятница, 7 урок 1  2 

Среда, 8 урок  1  

Общеинтелле

ктуальное 

Загадки русского 

языка 

Сирунян З.М. Четверг, 7 урок 1  2 

Четверг, 8 урок  1 

Занимательная 

информатика 

Флджян С.С. Вторник, 7 урок 1  2 

Вторник, 8 урок  1 

В мире армянской 

литературы 

Сунгуртян В.А. Понедельник, 8 урок 1  2 

Понедельник, 7 урок  1  

Духовно-

нравственное 

ОПК Ильютченко О.А. Пятница, 8 урок 1  2 

Пятница, 7 урок  1 

Социальное  Юные инспектора 

дорожного 

движения  

Мумджян В.В. Среда, 8 урок 1  2 

Среда, 7 урок  1 

Итого    10 10 20 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

Преподаватель Время проведения Кол-во часов 

6 а 6 б Всего 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Туризм  Календжян В.В. Понедельник, 7 урок 1  2 

Вторник, 7 урок  1 

Футбол  Календжян В.В. Четверг, 8 урок 1  2 

Суббота, 3 урок  1 

Общекультур

ное 

Палитра  Петросян Л.А. Суббота, 1 урок 1  2 

Суббота, 2 урок  1 

В мире армянской 

литературы 

Сунгуртян В.А. Пятница, 7 урок 1  2 

Пятница, 8 урок  1 

Хоровое пение  Флджян А.М. Четверг, 7 урок 1  2 

Четверг, 8 урок  1  
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Общеинтелле

ктуальное 

Занимательная 

информатика 

Флджян С.С. Среда, 7 урок 1  2 

Среда, 8 урок  1 

Занимательный 

русский язык 

Сирунян З.М. Понедельник, 8 урок 1  2 

Понедельник, 7 урок  1 

Карта – второй 

язык географии 

Минькова Л.Н. Пятница, 8 урок 1  2 

Пятница, 7 урок  1  

Духовно-

нравственное 

Основы 

православной 

культуры 

Ильютченко О.А. Суббота, 2 урок 1  2 

Суббота, 1 урок  1 

Социальное  Азбука 

безопасности  

Мумджян В.В. Вторник, 7 урок 1  2 

Вторник, 8 урок  1 

Итого    10 10 20 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

Преподаватель Время проведения Кол-во часов 

7 а 7 б Всег

о 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Школа здоровья Петросян Т.Н. 

Роганян Л.В. 

Вторник, 7 урок 1  2 

Вторник, 8 урок  1 

Баскетбол  Хзарджян В.Н. Среда, 8 урок 1  2 

Среда, 7 урок  1 

Общекультур

ное 

Мир вокруг нас 

(экология) 

Дерюгина Я.П. Четверг, 7 урок 1  2 

Четверг, 8 урок  1 

История в датах Арещенков С.В. Понедельник, 7 урок 1  2 

Понедельник, 8 урок  1 

Хоровое пение  Флджян А.М. Понедельник, 8 урок 1  2 

Понедельник, 7 урок  1  

Общеинтелле

ктуальное 

В мире армянской 

литературы 

Сунгуртян В.А. Вторник,  8 урок 1  2 

Вторник, 7 урок  1 

Карта – язык 

географии 

Минькова Л.Н. Среда, 7 урок 1  2 

Среда, 8 урок  1 

Английский в 

диалогах 

Мардиросян С.А. Пятница, 7 урок 1  2 

Пятница, 8 урок  1  

Духовно-

нравственное 

ОПК Ильютченко О.А. Четверг, 8 урок 1  2 

Четверг, 7 урок  1 

Социальное  Азбука 

безопасности  

Мумджян В.В. Пятница, 8 урок 1  2 

Пятница, 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 5-7-х классов в 2017-18 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 2018-2019 учебный год по реализации ФГОС ООО 

 
- приведение основной образовательной программы основного общего образования в 
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соответствие с новыми требования (по мере необходимости); 

- совершенствовать нормативную базу образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО на 2018-2019 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. 

 

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» 

  Приказ Минобрнауки от 10.11.2017 №1097 "Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения ОГЭ по каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году" 

 Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году 

(приложение к письму Письмо Рособранадзора от 26.04.2018 №10-268) 

 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 2017-2018 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 2017-2018 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 
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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 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, регламентировать 

решение заданий по времени. По опросам выпускников самым сложным для них стало ожидание  

результатов  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 



 

 

37 

37 

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: 
 

К
л
ас

с
 

Предмет Ф.И.О. учителя Дата 

проведения 

КДР 

Кол-во 

 уч-ся 

Кол-во  

писав- 

ших 

Средняя 

отметка 

количество 

полученных оценок в 

классах 

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

9а 

Математика  Языджян Л.И. 19.12.2017 20 19 3,5 4 4 8 3 

20.02.2018 20 18 3,4 1 8 9 0 

19.04.2018 20 18 3,3 2 8 8 0 

Русский язык Ильютченко О.А. 14.12.2017 20 20 3,0 6 8 6 0 

06.02.2018 20 17 3,9 4 3 7 3 

24.04.2018 20 19 3,4 2 9 7 1 

Информатика  Флджян С.С. 18.01.2018 1 1 4,0 0 0 1 0 

Биология  Дерюгина Я.П. 23.01.2018 7 6 3,3 2 4 0 0 

География  Минькова Л.Н. 25.01.2018 9 8 2,5 4 4 0 0 

Обществозна

ние 

Сичкарь А.В. 01.02.2018 19 17 3,1 2 12 3 0 

Английский 

язык 

 Петросян Т.Н. 

Мардиросян С.А. 

08.02.2018 2 2 5,0 0 0 0 2 

Литература Ильютченко О.А. 27.02.2018 2 2 4,0 0 1 0 1 

9б 

Математика  Хачикян М.В. 19.12.2017 20 17 2,8 5 10 2 0 

20.02.2018 20 17 2,9 6 7 4 0 

19.04.2018 20 17 2,4 5 8 4 0 

Русский язык Ильютченко О.А. 14.12.2017 20 20 2,8 5 14 1 0 

06.02.2018 20 18 3,1 4 13 2 0 

24.04.2018 20 19 3,1 2 14 2 1 

Биология  Дерюгина Я.П. 23.01.2018 3 3 3,0 0 3 0 0 

География  Минькова Л.Н. 25.01.2018 16 16 2,8 5 10 1 0 

Обществозна

ние 

Сичкарь А.В. 01.02.2018 18 15 2,6 7 7 1 0 

Английский 

язык 

 Петросян Т.Н. 08.02.2018 1 1 5,0 0 0 0 1 

 

   

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 (10 уч-ся), обществознание (36 уч-ся), география (24 уч-ся), английский язык (3 уч-ся), 

литературу (2 уч-ся), информатику (1 уч-ся).   

Проведенные в марте, апреле 2018 г. пробные экзамены по русскому языку и математике, 

биологии, географии, обществознанию, литературе, английскому языку позволили учащимся 

реально оценить свои возможности и проверить уровень знаний.  
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По результатам пробного муниципального экзамена по математике  35 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. 

 

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 Ильютченко О.А. 20 20 3,4 90 40 2 10 7 1 

9б Ильютченко О.А. 20 20 3,2 90 20 2 14 3 1 

Математика 

(муниципальный) 

9а  Языджян Л.И. 20 20 2,2 15  5  17 2 1 0 
9б  Хачикян М.В. 20 18 2,1 5,5 0 17 1 0 0 

Математика 

(школьный) 

9а  Языджян Л.И. 20 20 3,4 90 40 2 10 6 2 
9б  Хачикян М.В. 20 20 3,1 90 15 2 15 2 1 

Биология 9а Дерюгина Я.П. 7 7 3,4 100 28,6 0 5 1 1 
9б Дерюгина Я.П. 3 3 3,3 100 33,3 0 2 1 0 

Обществознание 9а Сичкарь А.В. 19 19 3,4 84,2 47,3 3 7 7 2 
9б Сичкарь А.В. 18 18 3,2 88,9 22,2 2 12 3 1 

География 9а Минькова Л.Н. 9 9 2,9 88,9 0 1 8 0 0 
9б Минькова Л.Н.  16  16 2,9 87,5 6,3 2 13 1 0 

Литература 9а Ильютченко О.А. 3 3 4,0 100 100 0 0 2 0 
Английский язык 9а Петросян Т.Н. 2 2 5 100 100 0 0 0 2 

9б Мардиросян С.А. 1 1 5 100 100 0 0 0 2 
Информатика 9а Флджян С.С. 1 1 5 100 100 0 0 0 1 

 

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 Петросян Л.А., Мумджян В.В. знакомили  родителей посредством уведомлений с графиком 

проведения консультаций, с результатами КДР, текущей успеваемостью учащихся.   

13 апреля 2018 года в ОО прошла апробация мониторинга качества подготовки обучающихся 9 

классов по учебному предмету «русский язык» в форме итогового собеседования.  Не все учащиеся 

получили зачет (5 человек). В 2018 году итоги за собеседование не влияли на допуск учащихся к 

ГИА. 

Внутришкольный контроль в 2017-2018  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. 1 выпускник не был допущен к ГИА. Выпускники  (39 человек) 9-х 

классов успешно сдали экзамены в основной аттестационный срок. Из них 9 учащихся сдавали 

экзамены по русскому языку и 4 выпускника по обществознанию повторно в резервный срок 22 и 28 

июня 2018 г.  и получили удовлетворительный результат.   

  

 

 

 



 

 

39 

39 

Результаты обязательного экзамена по математике:  

 

Реализация плана по повышению качества образования показала положительный рост результатов по 

математике. В 2018 году повысилось количество «4» и «5», качество образования составляет 76,9 % 

(в 2017 году – 52,7%), обученность составляет 100 % (в 2017 году- 100) 

  

Результаты обязательного экзамена по русскому языку:  

 

По русскому языку качество образования понизилось с 41,7 % в 2017 году до 30,8 % в 2018 году при 

100 % обученности. 

 

Результаты   экзаменов по выбору:  

 

Результаты по предметам по выбору в 2018 году выше прошлогодних по английскому языку, 

биологии. Снижение среднего балла обнаружено по географии. Литературу и информатику 

выпускники сдавали первый год и показали положительные результаты, все учащиеся получили за 

экзамен «4». 

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 2018-2019 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 

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

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

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  

2018 0  9/23,1  28/71,8  2/5,1  17,1   

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

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

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  

2018 0  27/69,2  10/25,6  2/5,1  24,1   

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  

2018 0  9/90  1/10  0  22,5    

обществозна

ние 

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  

2018 0  23/63,9  12/33,3  1/2,8     

география 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  

2018 0  24/100  0  0  14,4   

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

2018 0  0  0  3/100  64,7   

физика 2017 0 0 2/ 66,7 32,3 1/33,3 43,26 0 24,44 14,0 2,62  

2018 -     -   -     -   

литература 2018 0  0  2/100    22   

информатика 2018 0  0  1/100    14   
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- 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 2017-2018 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 

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 2019 г., заданий из открытого   Федерального банка тестовых 

заданий, методических рекомендаций ИРО по подготовке к ГИА. 

 9. Включение в план работы на 2018-2019 учебный год вопросов подготовки к ГИА, анализ 

государственной итоговой аттестации 2018. 

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. 

13. Подготовка учащихся к мониторингу качества подготовки обучающихся 9 классов по учебному 

предмету «русский язык» в форме итогового собеседования, как допуска к ГИА в 2019 году. 
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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 образовательным 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 МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 10.11.2017 года № 1099 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

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

проведении в 2018 году» 

 Письмо Управления оценки качества общего образования Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 27 декабря  2017 года № 10-870 «О направлении 

методических документов, рекомендуемых к использованию при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2018  году в редакции  от  26 апреля 2018 года № 10-268 

 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» 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса проводилась в сроки, 

установленные для общеобразовательных учреждений, реализующих программы среднего полного 

общего образования с 28 мая 2018 г.    

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

проведения государственной итоговой  аттестации выпускников 11 класса в 2017-2018 учебном 

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

следующим направлениям: 

 информационно-разъяснительная работа с учащимися, педагогами, родителями; 

 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 2017-2018 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, 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, 
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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 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.   
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Мониторинг выбора предметов для экзаменов: 

№ 

 п/п 

Предмет 2016 2017 2018 

Кол-во 

сдававших 

Уровень 

обученности  

% 

Кол-во 

сдававших 

Уровень 

обученности  

% 

Кол-во 

сдававших 

Уровень 

обученности  

% 

1.  русский язык 19 100 13 100 15 100 

2.  математика 

(базовая) 

19 100 13 100 15 100 

3.  математика 

(профильная) 

6 31,6 4 100 10 70 

4.  информатика и 

ИКТ 

- - - - - - 

5.  биология 1 5,3 2 50 3 100 

6.  история   - - 1 100 - - 

7.  обществознание 7 36,8 4 75 9 66,7 

8.  химия 1 5,3 2 50 2 100 

9.  физика - - - - 1 100 

10.  литература 2 10,5 2 100 - - 

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

Проведенные тренировочные тестирования позволили учащимся реально оценить свои 

возможности и проверить уровень знаний.   С учащимися были организованы ежедневные занятия, 

направленные на отработку практических навыков и закрепление знаний по базовым темам. 

Итоги пробных внутришкольных, муниципальных тестирований по предметам: 

Предмет ФИО учителя Кол-во 

выбравших 

экзамен 

Кол-во 

писавших 

экзамен 

Средний 

тестовый 

балл 

Успевае-

мость 

% 

Русский язык (без сочинения) Эксузьян М.М. 15 15 51,47 100 

Математика (муниципальный 

экзамен) 

Хачикян М.В. 10 проф. 10 35,8 90 

5 баз. 5 8,8 80 

Математика (баз. уровень) Хачикян М.В. 15 15 13,9 100 

Математика (проф. уровень) Хачикян М.В. 10 10  47,10 90 

Обществознание  Сичкарь А.В. 9 9 58,67 100 

Биология  Дерюгина Я.П. 4 4 65 100 

Химия Задикян Х.М. 2 2 47 100 

Английский язык Мардиросян С.А 2 2 45 100 

Физика  Восканян Р.В. 1 1 40,0 100 

 

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  

Средняя 

отметка 

количество 

полученных оценок в 

классах 

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

11а Математика Хачикян М.В. 

14.12.2017 16 16 2,9 2 13 1 0 

28.02.2018 15 15 3,4 0 9 6 0 

26.04.2018 15 13 2,8 3 10 0 0 
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Русский язык Эксузьян М.М. 

21.12.2017 16 16 3,3 2 7 7 0 

16.01.2018 15 15 3,1 3 7 5 0 

20.04.2018 15 15 2,7 5 9 1 0 

Биология  Дерюгина Я.П. 23.01.2018 4 4 2,8 1 3 0 0 

Физика  Восканян Р.В. 30.01.2018 1 1 3,0 0 1 0 0 

Обществознание Сичкарь А.В. 01.02.2018 9 9 3,0 1 7 1 0 

Химия  Задикян Х.М. 06.02.2018 2 2 3,5 0 1 1 0 

 

Результаты ВПР учащихся 11 класса отражены в следующей таблице: 

К
л
ас

с
 

Предмет 

 Кол-во  

уч-ся 
количество полученных 

оценок в классах Понизили 

отметку 

Подтвердили 

отметку 

Повысили 

отметку 
"2" "3" "4" "5" 

11а 

Английский язык 15 0 3 10 1 1 14 0 

История  15 0 6 9 0 6 8 1 

Биология  14 1 12 1 0 0 8 6 

Физика  14 0 7 7 0 7 7 0 

География  15 0 2 13 0 7 8 0 

Химия  14 0 8 5 1 4 9 1 

 

План по повышению качества образования, внутришкольный контроль в 2017-2018 учебном году 

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

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

по математике (профильный уровень) понизился средний тестовый балл с 45,3 до 35,5.   Качество 

образования по математике базового уровня повысилось с 69,2% до 80% По русскому языку средний 

балл повысился с 57,3 до 63,8. В сравнении с итогами ЕГЭ-2017 повысился средний балл по 

обществознанию (с 40,5 до 48,1 баллов), химии (с 35,5 до 47 баллов),  биологии  (с 42 до 43,3 баллов) 

и физике (с 35,3 в 2014 г. до 57 баллов).    Положительные результаты дала практика частого 

посещения дополнительных занятий и проверка документации 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 2018 году был результат итогового сочинения. Все 

учащиеся получили зачет по сочинению 6 декабря 2017 года.  

 В   2018 г. в 11 классе 15 выпускников: с аттестатом о среднем   общем образовании окончили 

15 человек, 9 выпускников получили аттестат без троек (в 2017 году 3 выпускника). 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 

обязательным предметам прошли государственную итоговую аттестацию 15 выпускников.   

По результатам экзамена не преодолели минимальный порог по обществознанию 3 выпускника, 

по математике (профильный уровень) - 3 выпускника.  Апелляцию о несогласии с результатами  

экзаменов не подавали.   

Все результаты ЕГЭ отображены в следующих таблицах: 
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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 

Средняя 

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 

2018 15 100 80 4,4  4,1 13,9 0 3 8 4 

 

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 

Год Математика  

(профильный уровень) 

Русский язык 

ОО г.Сочи Краснодарский 

край 

Россия ОО г.Сочи Краснодарский 

край 

Россия 

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  

2018 33,5 48,62   63,8 73,89   

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
 

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
 

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
 

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  

2018 43,3 58,15   - 55,72   48,1 58,65   - 64,55   

Год Химия Физика Информатика Английский язык 

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
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К
р
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н

о
д
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и
й
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р
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Р
о

сс
и

я
 

О
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г.
  

С
о

ч
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К
р
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н

о
д
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и
й
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р
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Р
о

сс
и

я
 

О
О

 

г.
  

С
о

ч
и

 

К
р
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н

о
д
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ск

и
й

 к
р

ай
 

Р
о

сс
и

я
 

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  

2018 47,0 61,19   57,0 52,26   - 58,45   - 64,18   
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группу учащихся, претендующих на высокие результаты), учить учащихся распределять время на 

выполнение заданий. 

Необходимо отметить, что в 2018 году выбор предметов 2 выпускниками был осуществлен не 

вполне осознано. Администрация не смогла окончательно разъяснить выпускникам 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. 1 выпускник участвовал в экзамене заболевший. 

Родителям было разъяснено, что выпускник имеет право на сдачу ЕГЭ в резервные сроки по 

уважительной причине, что состояние ребенка может сказаться не результате. Однако выпускник и 

родители пожелали сдавать ЕГЭ со всеми учащимися. В итоге данный учащийся не преодолел 

минимальный порог по двум предметам. 

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.   
  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 2017-2018 учебный год на 

педсовете в августе 2018 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 01.10.2018г. разработать план 

подготовки выпускников к ЕГЭ по предмету. 

7. Учителям русского языка и математики,  работающим в 11 классе, учителям (предметы по 
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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 01.09.2018г. 

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

структуру и содержание КИМов 2019 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 2018-2019 учебный год вопросы подготовки к 

ЕГЭ, руководствуясь анализом  государственной  итоговой  аттестации 2018. 

11. Классному руководителю 11 класса Шахмеликян А.Л. 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 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 44 человек,  из них 35 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 - 10 человек.  

Специалисты на соответствие занимаемой должности – 15 человек. 

 

Высшее образование имеют 32 учителя, среднее образование  - 3 учителя. 

Внешних совместителей нет. 

Внутреннее совмещение – 6 человек. 
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Успешно подтвердили и прошли аттестацию в минувшем учебном году: 

 на первую квалификационную категорию по должности «учитель» -  Погосян М.Ш., учитель 

начальных классов. 

 на соответствие занимаемой должности «учитель» – Петросян Л.А., учитель изо; Языджян Л.И., 

учитель математики. 
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 

44 27 61% 10 23% 1 2% 15 34% 

 

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 2017-2018 учебном году молодых специалистов нет, но есть учителя вновь прибывшие. С ними 

проводится методическая работа. 

 

 

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 вновь прибывшими специалистами, у которых небольшой опыт работы. 

С такими  учителями 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. 
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4. Начальные классы – Крысанова Н.И. 

5. Предметы гуманитарного цикла  – Сичкарь А.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. Крысанова Надежда Ивановна - председатель МО учителей начальной школы 

6. Сичкарь Александр Владимирович - 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. 

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 – Сичкарь А.В., физики – Восканян Р.В., 



 

 

50 

50 

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.  

Проверка показала: 

1. При составлении планирования учителя использовали программы для общеобразовательных 

школ, рекомендованные МО РФ; 

2. Тематическое планирование, составленное на 2017-2018 учебный год, обсуждалось на 

заседаниях МО по предметам, согласовано с руководителем МО на первом заседании в августе 2017 

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. 
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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:  

 

Аракелян Е.А. – учитель математики; 

Арещенков С.В. – учитель истории и обществознания; 

Восканян Р.В. – учитель физики; 

Геворгян Г.Г. - учитель начальных классов; 

Дерюгина Я.П. – учитель биологии; 

Задикян Х.М. – учитель химии; 

Календжян В.В. – учитель физической культуры; 

Карапетян Г.А. – учитель русского языка и литературы; 

Крысанова Н.И. – учитель начальных классов; 

Мардиросян С.А. – учитель английского языка; 

Ованесьян С.Ю. - учитель начальных классов, 

Овсепян С.Ш. – учитель технологии; 

Петросян Л.А. – учитель изо; 

Петросян Т.Н. – учитель английского языка; 

Сирунян З.М. – учитель русского языка и литературы; 

Сичкарь А.В. – учитель истории и обществознания; 

Флджян А.М. – учитель музыки; 

Эксузьян М.М. – учитель русского языка и литературы; 

Языджян Л.И. – учитель математики. 

 

Прошли курсовую переподготовку учителя Роганян Л.В. (английский язык) и Хачикян М.В. 

(математика). 

 

В 2017-2018 учебном году 15 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.    

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. 
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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, пауки и молодежной политики 

Краснодарского края от 21.09.2017 года № 3913 «О проведении оценки качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского края в 2017-2018 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. 

Результаты ВПР: 

 

К
л
ас

с
 

Ф.И.О. учителя Предмет Кол

-во  

писа

в-

ших 

Обучен- 

ность 

Качес

тво 

знани

й 

количество 

полученных оценок в 

классах 

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

2а Ласко Е.В. Русский язык 21 90,5 66,7 2 5 7 7 

2б Шишкова И.И. Русский язык 25 100 92 0 2 12 11 

4а Погосян М.Ш. Русский язык 27 100 51,9 0 13 12 2 

Математика 26 100 65,4 0 9 7 10 

Окружающий мир 27 100 81,5 0 5 20 2 

4б Крысанова Н.И. Русский язык 22 90,9 54,5 2 8 11 1 

Математика 23 100 56,5 0 10 8 5 

Окружающий мир 24  95,8 50 1 11 11 1 

5а Эксузьян М.М. Русский язык (октябрь) 23 95,6 60,9 1 8 10 4 

Русский язык (апрель) 21 100 57,1 0 9 11 1 

Хачикян М.В. Математика  22 90,9 40,9 2 11 8 1 

Арещенков С.В. История  23 95,6 82,6 1 3 15 4 

Дерюгина Я.П. Биология  23 100 69,6 0 7 16 0 

5б Сирунян З.М. Русский язык (октябрь) 23 95,6 60,9 1 8 9 5 

Русский язык (апрель) 22 86,4 45,5 3 9 8 2 

Хачикян М.В. Математика  21 95,2 57,1 1 8 11 1 
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Арещенков С.В. История  23 95,6 65,2 1 7 13 2 

Дерюгина Я.П. Биология  22 90,9 72,3 2 3 16 1 

6а Ильютченко О.А. Русский язык 20 50 15 10 7 3 0 

Языджян Л.И. Математика 17 94,1 35,3 1 10 6 0 

Сичкарь А.В. История  18 88,9 11,1 2 14 2 0 

Сичкарь А.В. Обществознание 18 83,3 38,9 3 8 6 1 

Минькова Л.Н. География 19 100 63,2 0 7 11 1 

Дерюгина Я.П. Биология  15 93,3 26,7 1 10 4 0 

6б Сирунян З.М. Русский язык 15 80 33,3 3 7 4 1 

Языджян Л.И. Математика 15 86,7 0 2 13 0 0 

Сичкарь А.В. История  15 80 33,3 2 7 5 0 

Сичкарь А.В. Обществознание 15 60 20 6 6 3 0 

Минькова Л.Н. География 13 100 53,8 0 6 6 1 

Дерюгина Я.П. Биология  13 53,8 15,4 6 5 2 0 

11а Мардиросян С.А. Английский язык 15 100 73,3 0 4 10 1 

Сичкарь А.В. История  15 100 60 0 6 9 0 

Минькова Л.Н. География  15 100 86,7 0 2 13 0 

Дерюгина Я.П. Биология  14 100 92,9 0 1 12 1 

Восканян Р.В. Физика  14 100 50 0 7 7 0 

Задикян Х.М. Химия  14 100 42,9 0 8 5 1 

 

Соответствие отметок за работу и отметок по журналу. 

 

Парал- 

лель 

Предмет Понизили 

кол-во/% 
Подтвердили  

кол-во/ % 
Повысили 

кол-во/ % 
 Наличие рисков 

4 Русский язык 5/10 40/82 4/8 Низкие результаты 

Математика 3/6 32/65 14/29 - 

Окружающий мир 17/33 29/57 5/10 Низкие результаты 

5  Русский язык 11/26 27/63 5/12 - 

Математика 19/44 18/42 6/14 - 

История  27/59 15/33 4/9 - 

Биология  22/49 13/29 10/22 - 

6 Русский язык 18/51 14/40 3/9 Низкие результаты 

Математика 16/50 11/34 5/16 - 

История  14/42 19/58 0 Низкие результаты 

Обществознание 21/64 11/33 1/3 Низкие результаты 

География 10/31 21/66 1/3 - 

Биология  18/64 10//36 0 Низкие результаты 

11 Английский язык 1/7 14/93 0 - 

История  6/40 8/53 1/7 - 

География  7/47 8/53 0 - 

Биология  0 8/57 6/43 - 

Физика  7/50 7/50 0 - 

Химия  4/29 9/64 1/7 - 

 

По результатам ВПР выявлены низкие результаты в 4-х классах по русскому языку и окружающему 

миру, в 6-х классах по русскому языку, истории, обществознанию, биологии. Результаты данной 

параллели 6 классов низкие с 4 класса. Учащиеся не мотивированы к изучению предметов и 

повышению качества образования. 
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Результаты КДР: 

 

К
л
ас

с
 Предмет Ф.И.О. учителя Дата 

проведения 

КДР 

Кол-во 

 уч-ся 

Кол-во  

писав- 

ших 

Средняя 

отметка 

количество полученных 

оценок в классах 

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

4а Математика  Погосян М.Ш. 14.11.2017  27 25 3,5 1 12 10 2 

4б Математика Крысанова Н.И. 14.11.2017  24 24 3,5 2 10 11 1 

6а 
Математика Языджян Л.И. 19.10.2017 19 18 3,1 3 11 4 0 

Русский язык Ильютченко О.А. 14.12.2017 19 19 3,1 3 12 3 1 

6б 
Математика Языджян Л.И. 19.10.2017 19 15 3,2 1 14 1 0 

Русский язык Сирунян З.М. 14.12.2017 19 17 3,1 3 10 3 1 

7а 

Английский язык 
Мардиросян С.А. 

Роганян Л.В. 

14.12.2017 
24 21 3,4 0 13 7 1 

Русский язык Карапетян Г.А. 17.05.2018 23 21 2.9 5 14 2 0 

Математика Языджян Л.И. 12.04.2018 23 22 3,5 2 8 12 0 

История  Сичкарь А.В. 24.04.2018 23 19 2,7 5 14 0 0 

7б 

Английский язык 
Мардиросян С.А. 

Петросян Т.Н. 

14.12.2017 
23 23 3,4 0 17 4 2 

Русский язык  Эксузьян М.М. 17.05.2018 23 22 2.8 5 16 1 0 

Математика Языджян Л.И. 12.04.2018 23 23 3,2 3 13 7 0 

История  Сичкарь А.В. 24.04.2018 23 20 2,7 7 13 0 0 

8а 

Алгебра Языджян Л.И. 24.10.2017 24 23 3,0 5 14 3 1 

10.04.2018 24 21 3,0 5 11 5 0 

Геометрия  Языджян Л.И. 19.12.2017 24 21 3,0  7 8 6 0 

Русский язык Карапетян Г.А. 14.12.2017 24 23 3,3 2 15 3 3 

17.05.2018 24 23 3,3 1 17 2 3 

Обществознание Сичкарь А.В. 19.04.2018 25 22 3,0 6 13 1 2 

8б 

Алгебра Хачикян М.В. 24.10.2017 25 21 2,8 4 17 0 0 

10.04.2018 25 19 2,5 9 10 0 0 

Геометрия  Хачикян М.В. 19.12.2017 25 20 2,5  10 10 0 0 

Русский язык Карапетян Г.А. 14.12.2017 25 22 3,0 3 16 3 0 

17.05.2018 25 22 3,3 3 14 4 1 

Обществознание Сичкарь А.В. 19.04.2018 25 22 3,1 1 17 4 0 

10а 

Математика Хачикян М.В. 14.12.2017 15 13 3,0 2 9 2 0 

26.04.2018 14 13 3,1 0 12 1 0 

Русский язык Эксузьян М.М. 21.12.2017 15 13 3.8 0 3 10 0 

10.05.2018 14 13 3,3 1 7 5 0 

Английский 

язык 

Мардиросян С.А. 08.02.2018 
2 2 5,0 0 0 0 2 

История  Сичкарь А.В. 13.02.2018 3 3 3,7 0 1 2 0 
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Результаты комплексных работ: 

 

К
л
ас

с 

Кол-во 

 уч-ся 

Кол-во  

писавш

их 

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

стественно

научные 

предметы" 

Не менее 

50% 

баллов по 

пред.обл."

Обществен

но-

научные 

предметы" 

  

количество полученных уровней в классах 

 

Высокий Повышенн

ый 

Базовый Низкий 

1а 27 25      9 8 8 

1б 22 21      3 7 11 

2а 22 22      7 7 8 

2б 28 25      10 9 6 

3а 27 26      11 5 11 

3б 27 25      9 14 2 

4а 27 27       17 10 

4б 24 22       16 6 

5а 25 25 20 20 6 9 0 11 9 5 

5б 24 23 16 17 3 5 0 7 10 6 

6а 19 15 12 7 2 3 0 2 9 4 

6б 19 17 8 6 1 2 0 2 2 13 

7а 24 22 16 21 10 1 0 2 15 5 

7б 23 21 19 16 13 0 0 6 12 3 

Итого 134 123 91 87 35 20 0 30 57 36 
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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

 

п
ер

еш
л

и
 в

 д
р

у
го

й
 

к
л
ас

с
 

п
р

и
б

ы
л
и

 и
з 

д
р

у
го

го
 к

л
ас

са
 

к
о

л
-в

о
 у

ч
-с

я
 п

о
 

ф
ак

ту
 

м
ал

ь
ч

и
к
о

в
 

д
ев

о
ч

ек
 

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
 (

%
) 

ка
ч
е
с
тв

о
 (

%
) 

п
о

 1
 

п
о

 2
 

п
о

 3
 

б
о

л
ее

 

1а 26 1       27 15 12                    

1б 22 1 1     22 12 10                    

2а 21 1       22 11 11 22           54,55 10 100,00 54,55 

2б 28         28 15 13 28           64,29 16 100,00 64,29 

3а 26 1       27 17 10 27           37,04 8 100,00 37,04 

3б 26 1       27 13 14 27           48,15 11 100,00 48,15 

4а 27         27 18 9 27           48,15 13 100,00 48,15 

4б 24         24 13 11 24           41,67 9 100,00 41,67 

итог           

1-4 кл 
200 5 1 0 0 204 114 90 155 0 0 0 0 0 49,14 67 100,00 49,14 

5а 25         25 8 17 25           60,00 11 100,00 60,00 

5б 23 1       24 13 11 24           37,50 9 100,00 37,50 

6а 19       1 20 13 7 20           35,00 6 100,00 35,00 

6б 17 2 1 1   17 7 9 15 1   1     29,41 5 88,24 29,41 

7а 24   1     23 14 9 23           8,70 2 100,00 8,70 

7б 22 3 2     23 12 11 22 1 1       30,43 7 95,65 30,43 

8а 24         24 14 10 24           25,00 6 100,00 25,00 

8б 24 1       25 13 12 23 2   1   1 8,00 2 92,00 8,00 

9а 20         20 10 10 20           45,00 7 100,00 45,00 

9б 20         20 7 13 19 1       1 10,00 1 95,00 10,00 

итог            

5-9 кл 
218 7 4 1 1 221 111 109 215 5 1 2 0 2 28,96 56 97,29 28,96 

итог           

1-9 кл 
418 12 5 1 1 425 225 199 370 5 1 2 0 2 32,94 123 98,64 32,94 

10а 15   1     14 6 8 14           42,86 3 100,00 42,86 

11а 17   2     15 5 10 15           46,67 7 100,00 46,67 

итог         

10-11 

кл 

32 0 3 0 0 29 11 18 29 0 0 0 0 0 44,83 10 100,00 44,83 

итог   

по 

школе 

450 12 8 1 1 454 236 217 399 5 1 2 0 2 39,53 133 98,52 39,53 

 

Выводы: 

 Выявлены по результатам ВПР низкие результаты в 4-х классах по русскому языку и 

окружающему миру, в 6-х классах по русскому языку, истории, обществознанию, биологии. 

 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. 
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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. 

8. Мотивировать обучающихся к повышению качества знаний по предметам.  

 

Анализ работы с одаренными детьми. 

 

 Одной из основных задач, над которыми работала школа в 2017-2018 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 2017-2018 учебном году 

Результатами проделанной работы явились следующие достижения: 

 

Призёры муниципального   этапа  всероссийской олимпиады школьников 

Предмет ФИ Класс Руководитель 

Кубановедение  Папикян Марианна 7 Мумджян В.В. 

Математика  Калайджян Руслан 9 Языджян Л.И. 

ОБЖ Калайджян Руслан 9 Задикян Х.М. 

Физическая 

культура 

Соболева Дарья 7 Хзарджян В.Н. 

Физическая 

культура 

Кузьменко Никита 8 Календжян В.В. 

Армянский язык Мурадян Светлана  8 Сунгуртян В.А. 

Антонян Мариам 7 

Алексанян Нарине 8 

Степанян Мери 8 

Степанян Лариса 9 

Григорян Агавни 10 

 

В 2017-2018 учебном году ученица 4б класса Горбатюк Ева стала победителем в городской 

олимпиаде школьников по математике для обучающихся 4-х классов «Пять с плюсом». 

 

 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. 
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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 2017-2018 учебном 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. 

В 2017- 2018уч. году было открыто 8 начальных классов  (204 учащихся). 

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 

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

34б Крысанова  Н.И. 26 23 3 10 8 2 91 56 

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

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

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

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

3-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 №143/1от 29.08.2017 

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 8 учащихся.  

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

5 учащихся. 

Задание №3. С заданием по выбору и выполнению арифметических действий не справились 5 

учащихся. 

Задание №4. С заданием по сравнению множеств не справились 10 учащихся. 

Задание №5. С заданием по классификации предметов   не справился  0 учащихся. 

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 (10 учеников) связаны   с низкой подготовкой уч-ся к обучению 

 С заданием № 5 не справились (1 ученик) по причине того, что не смогли провести 

классификацию, опираясь на существенные признаки. 

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

запасом. 

 Ошибки в задании №7 (2 ученика) связаны с неумением следовать указаниям, с рассеянностью 

внимания. 
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 Общий результат: 1 «А» класс: 

-   20 учащихся  - высокий уровень адаптации;  

-   24 учащихся – средний уровень адаптации;  

-  5 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 

 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 
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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 – 5уч,обучающийся 4  класса. 

Минимальный балл- 2 (набрали 4ученика ). 

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); 

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. 
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-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 2017-2018 учебном году составляет не 

более 33 недель. 

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

мероприятиях: 

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 

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 

«Мой лучший урок» 

 

Городской 

 

лауреат 

Ованесьян С. Ю. 

 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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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. 

 

Анализ  

работы МО учителей начальных классов за 2017- 2018 учебный год 

 
Методическим объединением учителей начальных классов были поставлены следующие цели 

и задачи:  

Основная тема работы МО в 2017 -2018 уч. году: 
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. 
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Направления работы МО учителей начальных классов на 2017-2018 учебный год: 

Аналитическая деятельность: 

Анализ методической деятельности за 2017-2018учебный год и планирование на 2018-2019 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. 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров 

 Коллектив учителей начальной школы в 2017-2018 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 Надежд Ивановна Высшее Начальные классы 

7 Авджян Елена Вячеславовна 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 

2014-2018 гг. 

2 Погосян Мариам Шарлотовна Формирование здорового образа жизни у 

младших школьников 

2015 – 2019гг. 
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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 Авджян Елена Вячеславовна Развитие обучающихся в процессе 

формирования универсальных учебных 

действий 

2017 – 2021 гг. 

6 Крысанова Надежда Ивановна Проблемный диалог как средство 

реализации стандартов второго поколения  

2014 – 2018 гг. 

7 

 

 

Шишкова Ирина Ивановна Практическое использование ИКТ в 

начальной школе  

2016-2020 г.г. 

8. 

 

Ласко Елена Владимировна Формирование и развитие УУД на уроках 

математики  

2016-2020 г.г. 

          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. – «Групповая работа как средство формирования УУД».  

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

Адаптационные тренинги». 

Хачикян Ж.А. - « Работа с детьми, не владеющими русским языком». «Использование современных 

технологий в обучении младших школьников с целью развития их творческих и познавательных 

способностей. » 
Шишкова И.И.. «Практическое использование ИКТ в начальной школе. » 

Погосян М.Ш. – «Новый ФГОС начального общего образования. » 

В рамках декады учителей начальных классов были даны открытые уроки:  

Хачикян Ж.А.. – Обучение грамоте, 1 класс. Тема: «Буквы Д, д»  

Крысанова Н.И. – Математика, 4 класс. Тема: «Решение задач на движение.» 

Геворкян Г.Г. – 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. 
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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 интеллекта, 

проявляющих интерес к изучению предметов. Работу МО считаю удовлетворительной. 

Цели и задачи на новый 2018-2019 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 
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Анализ работы  предпрофильного обучения. 

 

По учебному плану на 2017-2018 учебный год было предусмотрено 8 часов занятий в 9-х 

классах. В двух 9-х классах ведут занятия 8 учителей, курс «Информационная работа, профильная 

ориентация»  ведется социальным педагогом.  

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

часов, отведенных на курсы по выбору: 2 класса х 2 часа х 2 группы = 8  часов  в учебном плане на 2 

класса. 

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. 

- «Черчение и графика» – 34 ч.  

- «Синтаксис армянского языка» — 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.  

Предметные и ориентационные курсы удовлетворяют познавательные интересы 

обучающихся: 

 

Наименование курса Кол-во 

часов 

Основные цели 

«Математический 

практикум» 

34 Подготовить обучающихся к сдаче экзамена в форме ГИА  в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми 

образовательными стандартами. 

«Трудности русского 

языка»  

34 Подготовить  обучающихся к новой форме сдачи экзамена (ГИА) 

и обучить преодолевать трудности в изучении русского языка. 

«Черчение и 

графика»  

34 Способствовать формированию основ графической грамоты, 

умению составлять чертёжно-графическую документацию и 

сознательно ею пользоваться,   повышению интереса к изучению 

предмета. 

«Синтаксис 

армянского языка» 

34 Научить обучающихся строить и употреблять в речи предложения, 

с  правильной   расстановкой  знаков  препинания. 

«Агротехника и 17 Дать информацию о возможных путях продолжения образования, 
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растениеводство»  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 Раскрыть  основные направления развития селекции растений, 

ориентирует учащихся на приобретение сельскохозяйственных 

профессий, связанных с выращиванием культурных растений. 

«Основы 

православной 

культуры» 

34 Обеспечить совершенствование духовно-нравственного развития 

обучающихся 

«Менеджер  

курортного дела» 

34 Всесторонне познакомить с особенностями труда менеджеров, 

готовить к осознанному выбору профессии. 

«Физика в задачах» 34 Ознакомить учащихся с наиболее общими приемами и методами 

решения типовых задач, задач повышенной сложности, 

нестандартных задач, которые формируют физическое мышление 

учащихся, дают им соответствующие практические умения и 

навыки, сберегают время для получения правильного ответа при 

выполнении того или иного задания. 

 

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.  

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. 
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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. 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

Заместитель директора по ВР – Мумджян В.В. 

Психолог- Малхасян Н.А. 

Социальный педагог – вакансия  

Старший вожатый  – вакансия 

Классные руководители 1-11 классов: 

 

№ п/п Класс ФИО классного руководителя 

1.  1а Хачикян Ж.А. 

2.  1б Авджян Е.В. 

3.  2а Ласко Е.В. 
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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 -5а 

2 место – 7б 

3 место - 5б 

5.  Правовая викторина 

«Мир детей в 

пространстве 

взрослых» 

 

школьный 20 ноября 9-11 классы 1 место – 10кл 

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 Саульян 

Лаура 5 класс 

4.  2б Шишкова И.И. 

5.  3а Геворгян Г.Г. 

6.  3б Ованесьян С.Ю. 

7.  4а Погосян М.Ш. 

8.  4б Крысанова Н.И 

9.  5а Хачикян Ж.А. 

10.  5б Авакян М.Л. 

11.  6а Языджян Л.И. 

12.  6б Сичкарь А.В. 

13.  7а Роганян Л.В. 

14.  7б Петросян Т.Н. 

15.  8а Восканян Р.В. 

16.  8б Карапетян Г.А. 

17.  9а Петросян Л.А. 

18.  9б Мумджян В.В. 

19.  10а Шахмеликян А.Л. 

20.  11а Мардиросян С.А. 

Педагогический коллектив и учащиеся школы приняли активное участие в общешкольных и 

городских мероприятиях. 
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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  Саульян 

Лаура 

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

 

10.  Конкурс строя и песни районный февраль 9-10 классы 2 место 

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  1 место Маргарян 

Арман 3а класс 

2 место Кесян Радмир 

Ибрагимов Данил  

 

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 - 

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 1 место-4б 

1 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 - 
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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 (11класс) 

2. Ответственный за ученический комитет – Яланузян Маргарита (11класс) 

3. Ответственный за культмассовый сектор – Кесян Марианна (11 класс) 

4. Ответственный за спортивный сектор –  СаульянЗавен(11а класс) 

5. Ответственный за трудовой сектор –Аличубанова Альбина(11а класс) 

6. Ответственный за редколлегию –  Аракельян Марина (11а 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: 

 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. 
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 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 2017-2017 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 

454 71 173 163 47 

16% 38% 36% 10 % 

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.  

 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. 

 

 

 

Директор ОО   В.Л. Маркарян 

 

 


