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Анализ методической работы  

  

Основными целями работы школы в 2019 году являлись: 

 обеспечить реализацию права каждого учащегося на получение 

образования в соответствии с законом РФ «Об образовании»; 

 сформировать у учащихся школы устойчивые познавательные 

интересы; 

 включить каждого ученика в работу на учебных занятиях в качестве 

активных участников и организаторов образовательного процесса; 

 усилить влияние школы на социализацию личности школьника, его 

адаптацию к новым экономическим условиям, самоопределение в отношении 

будущей профессии. 

 

        В 2019 году педагогический коллектив школы ставил перед собой 

следующие образовательные и воспитательные задачи: 

 продолжить  работу по созданию условий для реализации ФГОС 

начального и основного общего образования; 

 продолжить применение в учебно-воспитательном процессе 

информационно-коммуникативных технологий, совершенствование 

содержательного наполнения урока и контрольно-оценочной деятельности 

учителя на уроке через использование электронных средств обучения; 

 продолжить ознакомление педагогического коллектива с научно-

методической информацией по предметам, работу по усвоению учителями 

новых стандартов, подходов, требований к содержанию образования; 

 организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-

исследовательской деятельности членов МО, направленной на освоение 

новых педагогических технологий, разработку программ, апробацию учебно-

методических комплексов; 

 внедрение современных форм и методов организации учебной 

деятельности с использованием новых педагогических технологий; 

 повышение качества образования при обязательном проведении 

независимого мониторинга; 

 совершенствование системы внутришкольного мониторинга с учетом 

требований ФГОС, диагностика нового образовательного процесса; 

 совершенствование системы по подготовке выпускников 9 классов к 

ГИА-9; 

 активизация участия обучающихся всех ступеней в  интеллектуальных 

и творческих конкурсах; 

 продолжить работу по  патриотическому воспитанию учащихся; 

 совершенствование работы по увеличению внеучебной занятости 

учащихся, вовлечению учащихся в занятия физкультурой и спортом, 

туризмом; 
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 совершенствование системы работы штаба воспитательной работы, 

охватывающей все направления воспитательной деятельности; 

 создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах; 

 дальнейшее укрепление материально-технической базы школы, 

обеспечение пополнения и обновления базы кабинетов, в том числе 

медиатеки, приведение средств обучения, в том числе учебно-наглядных 

пособий по предметам, в соответствие с современными требованиями 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая 

работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  

1. Работа педагогического совета как коллективная методическая 

деятельность. Основные вопросы, рассматриваемые педагогическим 

советом:  

 Анализ работы школы за 2018-2019 учебный год. Цели, задачи, 

направления деятельности педагогического коллектива на 2019-2020 

учебный год. 

 Об утверждении основной образовательной программы школы. 

 Об утверждении плана работы на 2019-2020 учебный год. 

 Об утверждении учебных планов и рабочих программ, в том числе и 

для обучающихся с ОВЗ. 

 О принятии локальных актов школы. 

 О современных подходах  к работе с одаренными детьми. 

  Об ознакомлении с нормативно-правовыми актами, регулирующими 

подготовку и проведение государственной итоговой аттестации. 

 О взаимодействии классных руководителей и педагогов школы со 

специалистами ШВР в воспитательном процессе и в вопросах профилактики 

правонарушений и асоциального поведения учащихся. 

  Об итогах участия учащихся школы в муниципальном этапе 

предметных олимпиад. 

 Об утверждении списка учебников, по которым будет работать 

образовательное учреждение в 2019-2020 учебном году.   

  Анализ итогов успеваемости за учебные  четверти. 

 О допуске учащихся 9-го класса к государственной итоговой 

аттестации. 

 О переводе учащихся 1- 8 классов в следующий класс. 

 О награждении учащихся похвальными листами.  

 О выдаче аттестатов об основном общем образовании выпускникам 9-

го класса. 
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В ходе заседаний педагогических советом обсуждались актуальные 

вопросы современного российского образования, проблемы учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении, обобщался опыт 

педагогов-предметников и классных руководителей, решались вопросы  

организации образовательного процесса, формирования фонда оплаты труда 

учреждения, заслушивались вопросы о выполнении решений предыдущих 

педагогических советов. 

2. Работа методического совета – коллективная методическая 

деятельность стабильной творческой группы учителей. Основные вопросы, 

рассматриваемые методическим советом:  

 итоги работы за 2018-2019 учебный год;  

 рассмотрение и утверждение планирования методической 

работы школы, планов работы ШМО, плана работы МС;  

 утверждение рабочих программ по предметам;  

  отчётность руководителей ШМО за год и др.  

 

3. Работа ШМО – групповая методическая деятельность. Основные 

вопросы, рассматриваемые ШМО:  

 подготовка к государственной итоговой аттестации (ОГЭ);  

 работа со слабоуспевающими и мотивированными на обучение 

учащимися;  

 анализ результатов, мониторинг уровня обученности и качества 

знаний учащихся по итогам краевых диагностических работ, всероссийских 

проверочных работ;  

 применение современных педагогических технологий в учебно-

воспитательном процессе;  

 подготовка и введение новых образовательных стандартов 

второго поколения. 

 

4. Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами – 

консультативно-информационная деятельность:  

 посещение уроков с целью знакомства с методикой 

преподавания;  

 диагностика уровня профессиональной компетентности учителя;   

 работа с учителем наставником по содержанию предмета, 

структуре урока;  

 индивидуальные консультации по интересующим вопросам;  
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 работа над темами по самообразованию;  

  соблюдение требований в ведении школьной документации.  

 

5. Повышение квалификации, педагогического мастерства кадров:  

 изучение деятельности педагогов, оформление необходимых 

документов для прохождения аттестации;  

 проведение открытых мероприятий;  

 мониторинг аттестации педагогических и руководящих 

работников;  

 работа по стимулированию педагогических кадров к аттестации 

в новой форме на более высокие категории.  

  

6. Индивидуально-методическая и инновационная деятельность – 

обобщение опыта работы, участие в конкурсах педагогических инноваций.  
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Структура методической службы МБОУ ООШ №24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Педагогический совет 

Управляющий            

совет 

Родительский                  

комитет 

Методический совет 

Методические объединения 

МО                                                                     

учителей                                  

I ступени обучения 

МО                                   

учителей                                 

II ступени обучения 

МО                             

классных 

руководителей 

Библиотечная 

служба 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Школа               

молодого 

специалиста 

Самообразование 

Система повышения квалификации педагогов 



6 

 

 

Работа методического совета школы   

 

Цель работы методического совета – поддержка педагогических 

инициатив,  обеспечивающих  развитие  школы  в новых 

 социально-экономических условиях.  

  Основными задачами МС являлись:  

 разработка плана работы МО по методической теме школы;  

 обсуждение и корректировка образовательной программы, 

концепции школы и мероприятий, направленных на реализацию 

программы;  

 развитие  творческих  способностей  необходимое 

 условие  к личностному ориентированию учащихся;   

 организация работы с одаренными и способными учащимися;   

 организация и проведение школьного тура олимпиад;   

 анализ итогов мониторинга обученности учащихся;   

 организация и проведение семинаров, педагогических советов;   

 анализ эффективности различных форм и методов подготовки к 

итоговой и промежуточной аттестации учащихся;   

 подведение итогов методической работы за год. Задачи на 

следующий учебный год.  

В течение 2018-2019 учебного года было проведено 5 заседаний 

методического совета, на которых рассматривались следующие вопросы:   

Сентябрь – заседание первое (установочное): 

 Анализ методической работы школы за прошедший год и задачи 

методической службы на новый учебный год. 

 Соответствие планов МО современным требованиями задачам школы. 

Обсуждение планов работы МС, ШМО на 2019-2020 учебный год. 

 Утверждение  рабочих  программ  и  календарно-

тематического планирования по предметам  

 Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
 

Ноябрь – заседание второе: 

  Мониторинг учебного процесса за I четверть. 

 Организация работы по предупреждению неуспешности и 

ликвидация пробелов в знаниях. Работа по предупреждению 

учащихся с одной «3», «4». 

 Итоги школьного тура Всероссийской олимпиады школьников. 

 Нормативно-правовая база и методические рекомендации по 

вопросам ГИА-9. 
 

  Январь – заседание третье: 

 Мониторинг учебного процесса за II четверть и полугодие. 

Выполнение учебных программ. 
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 Анализ краевых диагностических работ. 

 Анализ работы учителей и классных руководителей со 

слабоуспевающими учащимися по предупреждению неуспеваемости. 

 Результативность методической работы школы за I полугодие, участие 

детей в конкурсах, оценка мероприятий. 

 Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 Итоги внутришкольного контроля за I полугодие. 

 Организация работы семинара «Активизация внеурочных методов. 

Стимулирование мотивации к обучению». 
 
 

Март – заседание четвертое: 

 Мониторинг учебного процесса за III четверть. 

 Эффективность подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации. Проблемы и пути решения. 

 Индивидуальная работа учителей по преодолению проблем 

неуспешности. Разнообразные формы и методы работы учителя. Обмен 

опытом. 

 Организация работы по повышению педагогического мастерства 

учителей, взаимопосещение учителей. Семинар по теме 

«Формирование профессиональной компетенции педагога через 

самообразование». 
 

Май – заседание пятое 
 Анализ краевых диагностических работ и ВПР. 

 Мониторинг учебного процесса за IV четверть, за год. Выполнение 

учебного плана. 

 Организация работы педагогов по индивидуально-методическим 

темам. Отчеты учителей по темам самообразования. 

 Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения 

квалификации педагогических работников школы за год. 

 Рекомендации по планированию работы. 
 

         В течение года осуществлялось информационно – методическое 

обеспечение учителей (методическая помощь классным руководителям, 

учителям – предметникам), индивидуальное собеседование с учителями (по 

мере необходимости). Информационно-методическое направление было 

обеспечено изучением информационной потребности педагогов. 

         

На заседании методического совета были утверждены рабочие 

программы учителей начальных классов и учителей основной школы по 

преподающим предметам. Заместителем директора по УМР согласованы все 

календарно-тематические планирования по предметам. Все рабочие 

программы и КТП соответствуют требованиям федерального компонента 

Государственного стандарта и ФГОС НОО и ООО.   
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 Анализируя работу МС за 2018-2019 учебный год, нужно отметить, что 

работа проводилась по запланированным направлениям.  

Вывод: вся деятельность методического совета в той или иной степени 

способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению 

качества образовательного процесса. 

      Методическим советом в учебном году проделана большая работа, но 

есть и некоторые проблемы:  

  слабое владение отдельными учителями самоанализом своей работы; 

  некоторые учителя имеют низкие навыки научно-исследовательской 

работы;   

   недостаточный уровень знаний и внедрение новых образовательных 

технологий в свою педагогическую деятельность некоторыми учителями.  
 

Т.О., основными задачами на 2019 – 2020 учебный год считать следующие:  

 способствовать созданию благоприятных условий для проявления 

педагогической инициативы учителей; 

 организовать активное участие членов МС в реализации 

инновационной и опытно-экспериментальной деятельности; 

 совершенствовать систему профессионального сотрудничества (обмен 

профессиональным опытом, консультации) 

 
Работа школьных методических объединений 

 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-

предметников, являются методические объединения.  

 

Главными задачами МО являются: 

 направить деятельность учителей на овладение педагогическими 

технологиями, раскрывающими творческий потенциал учащихся, 

сохраняя их здоровья; 

 выявить, обобщить и раскрыть опыт творчески работающих учителей, 

внедрять в учебный процесс новые формы работы. 

 

Задачами каждого учителя являются: 

 обеспечение обязательного минимума содержания образования; 

 совершенствование педагогического мастерства; 

 внедрение передового педагогического опыта и развитие творческого 

потенциала каждого учащегося. 

 

В школе действуют три методических объединения: 

 методическое объединение учителей первой ступени обучения (7 

учителей),  
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 методическое объединение учителей второй ступени обучения (11 

учителей), 

 методическое объединение классных руководителей (8 классных 

руководителей, заместитель директора по воспитательной работе, 

педагог-психолог и социальный педагог). 

 

       Каждое методическое объединение работало над своей методической 

темой, тесно связанной с методической темой школы. Деятельность ШМО 

была ориентирована, прежде всего, на обеспечение методической помощи 

учителю в организации процесса обучения, внедрение новых педагогических 

технологий, изучение нормативных документов и программно-

методического обеспечения. Все вопросы, рассматриваемые на заседаниях 

методических объединений, способствовали совершенствованию процесса 

обучения, достижения наилучших результатов в работе, повышению 

качества преподавания, профессиональному росту педагогов.   

В школе организовано 3 методических объединения:  

– ШМО учителей I ступени обучения работало над темой 

«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в 

условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», проведено 5 заседаний 

(руководитель Колесникова Л.А.) 

– ШМО учителей II ступени обучения работало над темой 

«Внедрение технологий проектно-дифференцированного обучения в 

преподавании предметов как основа реализации ФГОС» Было проведено 5 

плановых заседаний (руководитель Башкова О.Н.) 

– ШМО классных руководителей работало над темой 

«Организация воспитательной деятельности в контексте гуманизации 

образования», проведено 4 заседания (руководитель Ромаш Я.А).  

На заседаниях ШМО рассматривались актуальные для школы 

вопросы:  

 нормативно-правовая основа введения ФГОС в школе всех 

ступеней;   

 работа по новым образовательным стандартам второго 

поколения;  

 применение современных образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе;  

 анализ результатов, мониторинг уровня обученности и качества 

знаний обучающихся по итогам краевых диагностических работ;  
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 подготовка к государственной итоговой аттестации с участием 

территориальных экзаменационных комиссий;  

 работа со слабоуспевающими учащимися;  

 система работы с одарёнными учащимися (подготовка и 

проведение школьного этапа олимпиад, участие в городских олимпиадах, 

конкурсах, викторинах);  

 формы и методы промежуточного и итогового контроля;  

 отчеты учителей по темам самообразования;  

 новые технологии и проблемы их внедрения в практику.  

На тематических МО рассмотрены следующие вопросы: 

1. Предметы второй ступени в структуре общего образования в 

соответствии с ФГОС  второго поколения. Семинар, в ходе которого учителя 

– предметники познакомили своих коллег с опытом работы по данной теме. 

2. Содержание и технологии реализации ФГОС. Конструктор урока в 

соответствии с ФГОС. 

3. Проектная и исследовательская деятельность в преподавании 

гуманитарных дисциплин. Использование интернет – ресурсов в школьном 

обучении (круглый стол).  

4.  Совершенствование форм и методов работы при   подготовке 

учащихся к ОГЭ в 9 классе.  

Все педагоги согласно плану работы ШМО вели работу: 

 по самообразованию 

 посещение заседаний городского методического объединения 

 посещение и анализ открытых уроков 

 

 

Темы самообразования учителей следующие: 

 
№ Ф.И.О. Должность Тема самообразования 

1 Алефиренко Е.В. учитель обществознания Использование форм и методов, 

активизирующих учебную деятельность 

и развивающих творческие способности 

учащихся 

2 Башкова О.Н. учитель математики, 

информатики и ИКТ, физики 

Формы самостоятельной работы на 

уроках математики 

3 Матейчук Р.Д. учитель физической культуры 

и ОБЖ 

Занятия спортом как одно из условий 

сохранения и укрепления здоровья 

школьников 

4 Клёп Н. Н.  

 

учитель русского языка и 

литературы 

Интонационные упражнения на уроках 

русского языка 
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5 Колесникова 

Л.А. 

Учитель начальных классов Формирование навыков чтения у 

младших школьников 

6 Кравченко И.Г. Учитель химии, биологии и 

кубановедения 

Работа с терминами на уроках химии и 

биологии 

7 Литвинова М.В. учитель математики, ОРКСЭ Развитие творческого мышления 

учащихся на уроках математики 

8 Белякова С.Н. Учитель географии, истории Исследовательская работа детей на 

уроках географии, как путь повышения 

мотивации к изучению предмета 

9  Котлер М.Ю. Учитель русского языка и 

литературы 

Технология сотрудничества на уроках  

10 Молчан И.А. Учитель русского языка, 

литературы и английского 

языка 

Использование инновационных 

технологий в образовательном процессе 

для повышения мотивации к изучению 

английского языка и качества 

образования 

11 Панова И.А. Учитель начальных классов Познавательная активность на уроках 

русского языка. Роль дидактических игр 

на уроках русского языка 

12 Ревва С.П. Учитель начальных классов Дидактическая игра, как средство 

развития познавательного                    

интереса учащихся на уроках 

математики 

13 Толстых Н.А. Учитель технологии Проектная деятельность в декоративно-

прикладном творчестве на уроках 

технологии 

 
          

 На последнем заседании МО учителя предоставили отчеты по 

проведенной работе. Большинство учителей продолжат работу и в 

следующем учебном году. 

Работа по обобщению и распространению своего педагогического опыта 

ведется целенаправленно и системно, однако, только на уровне школы. 

Одним из традиционных видов реализации результатов работы над темами 

самообразования остаются по прежнему внутришкольные мероприятия. 

Учителей необходимо мотивировать на участие в городских мероприятиях и 

конкурсах. 

 В целом работу методического объединения учителей можно признать 

удовлетворительной. Для педагогов школы создаются условия для развития 

педагогического мастерства, повысился уровень их профессионального 

саморазвития, учителя-предметники рационально планируют учебный 

материал, осваивают и применяют на практике новые технологии урока, 

формируют ключевые компетенции, применяют проектную 

исследовательскую деятельность при проведении уроков, внеклассных 

мероприятий, совершенствуют формы и методы работы при подготовки 

учащихся к ГИА-9.  
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Выводы: 

 Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, 

которые стремился решать педагогический коллектив школы в целом. 

 В основном, поставленные задачи на 2018-2019 учебный год были 

выполнены. 

 Повысился профессиональный образовательный уровень учителей, в 

течение года учителя продолжали активно внедрять элементы 

современных педагогических технологий в свою педагогическую 

деятельность. 

 В ходе проведения открытых уроков, внеклассной работы учителя 

демонстрировали профессионализм и хорошие организаторские 

способности, применяли разнообразные формы проведения учебных 

занятий и внеклассных мероприятий, чем вызывали интерес у 

учащихся. 
 

         Наряду с имеющимися положительными результатами в работе 

имеются и недостатки: 

1. Не всеми учителями достаточно и в полной мере используются 

современные педагогические технологии в своей работе. 

2. Недостаточное внимание уделено проектной деятельности и ИКТ 

технологиям на уроках.  

3. Работа по обобщению и распространению своего педагогического 

опыта ведется только на уровне школы. 

 

Задачи на следующий учебный год: 

1. Совершенствование педагогического мастерства учителей по 

овладению новыми образовательными технологиями, в том числе 

проектной деятельностью. 

2. Внедрение в практику работы всех учителей МО современных 

образовательных технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся, УУД. 

3. Продолжение работы по созданию условий для развития творческого 

потенциала учителя, включение его в инновационную деятельность. 

Работа с одаренными детьми 

Как и в предыдущие годы в 2018-2019 учебном году большое внимание 

уделялось работе с одарёнными детьми, раскрытию их творческого и 

интеллектуального потенциала.  

Обучающиеся школы принимали участие в предметных олимпиадах 

различного уровня:  
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Итоги проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников МБОУ ООШ № 24 в 2018 – 2019 учебном году 

 
№ Предмет Общее 

количество 

участий 

Количество участий по классам Кол-во 

победи     

телей 

Кол-во 

призё 

ров 4 5 6 7 8 9 

1 Английский язык 3 0 0 0 0 0 2 0 0 

2 Астрономия 5 0 0 0 1 3 1 0 0 

3 Биология 34 0 0 8 8 11 7 4 9 

4 География 24 0 0 0 6 11 7 2 3 

5 Информатика и ИКТ 21 0 6 2 2 7 4 0 0 

6 История 19 0 5 3 3 4 4 0 1 

7 Искусство (МХК) 28 0 8 4 5 6 5 4 3 

8 Кубановедение 7 0 0 0 0 4 3 2 0 

9 Литература 44 0 14 8 8 9 5 4 7 

10 Математика 34 0 8 4 8 8 6 4 8 

11 Обществознание 30 0 0 6 7 10 7 2 5 

12 ОБЖ 22 0 0 0 0 11 11 2 4 

13 Право 9 0 0 0 0 0 9 1 1 

14 Русский язык 45 0 12 8 6 9 10 4 8 

15 Технология 22 0 8 2 6 6 0 2 1 

16 Физика 14 0 0 0 8 2 4 1 0 

17 Физическая культура 33 0 9 7 6 6 5 10 1 

18 Химия 14 0 0 0 0 11 3 1 1 

19 Экология 5 0 0 0 0 0 5 0 1 

20 Экономика 13 0 0 0 4 4 5 0 2 

21 Русский язык  

(нач. шк) 

10 10      1 2 

22 Математика  

(нач. шк) 

10 10      1 2 

 ИТОГО 446 20 70 53 78 122 103 45 59 

 

Выводы: 

1. Школьные олимпиады прошли по всем предметам школьного курса в 

соответствии с приказом директора школы. 

2. В школьном этапе всероссийской олимпиады принимали участие 

учащиеся МБОУ ООШ №24 с 4 по 9 класс, в количестве 66 человек, 

что составляет 100%.   Общее количество участий составило – 446 (в 

прошлом – 313).  

3. Награждено дипломами победителей - 22 учащихся, количество 

дипломов - 45 (в прошлом году - 15 учащихся, количество дипломов -

20) 

4. Награждено дипломами призеров школьного этапа олимпиады – 31 

учащихся, количество дипломов - 59 (в прошлом году - 18 учащихся, 

количество дипломов -30). 

5. Активное участие принимали в олимпиадах: 

  русский язык - 45 участий 
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 литература – 44 ( в прошлом году – 20)  

 биология -34 (в прошлом году 28 чел.) 

 математика - 34 участия 

 физическая культура – 33 

 обществознание – 30 участий (в прошлом году 20 чел.) 

 искусство – 28 участий. 

6. Малое количество учащихся было привлечено по следующим 

предметам: английский язык и астрономия. 

7. Самый активный  по итогам участия в олимпиадах 8 класс -122 участия! 

8. Проанализировано участие каждого ученика в олимпиадах по отдельным 

предметам. Самыми активными являются следующие обучающиеся:   

 9 класс: Молчан Илья  - победитель по 6 предметам и призер по 2 

предметам, Лукьянова Анна – победитель по 4 предметам и призер по 

3 предметам;  

 8 класс: Толстых Захар и Патюкова Екатерина - победители по 2 

предметам и призер по 4 предметам;  

 7 класс – Илуева Алена и Меркулова София; 

  6 класс: Ткаченко Александра победитель по 6 предметам;  

 5 класс: Угрюмова Варвара, Зенченко Матвей.. 

  

Итоги школьной олимпиады были проанализированы на заседании 

ШМО, разработаны конкретные рекомендации по подготовке учащихся к 

школьному этапу олимпиады в следующем учебном году. Учителям - 

предметникам дано задание: взять на контроль подготовку учащихся 

высокой учебной мотивации, включая в планы работ задания на развитие 

логического мышления, конкурсы, викторины с заданиями подобными и 

альтернативными олимпиадным; изучать индивидуальные способности 

учащихся, уровень подготовки каждого ученика, наметить пути ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся,   систематически  использовать в работе 

личностно-ориентированные технологии, уделить особое внимание 

победителям и призерам школьного этапа, подготовить учащихся к 

муниципальному этапу. 

 

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 уч. г.: 

На муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году прошли 38 учащихся 5-9 классов по разным 

предметам (28 участий). Результаты участия отражены в таблице: 

 

№ Фамилия имя Кл Предмет Учитель Статус 

1. Молчан Илья 9 Литература Котлер М.Ю. Призёр 

2. Патюкова Екатерина 9 Литература Котлер М.Ю. Призёр 
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3. Патюкова Екатерина 9 Обществознание Алефиренко Е.В. Призёр 

4. Вейснер Дарья, 

Герасименко Диана, 

Меркулова София 

7 Физическая 

культура 

Матейчук Р.Д. Призёр 

5 Воробьев Вадим, 

Матвеенко 

Анастасия,  Клеп 

Юлия  

8 Физическая 

культура 

Матейчук Р.Д. Призер 

6. Купцов Кирилл, 

Лукьянова Анна 

9 Физическая 

культура 

Матейчук Р.Д. Призер 

 

Выпускники первой ступени участвовали в городской олимпиаде 

младших школьников по русскому языку, математике и кубановедению. 

Победителей нет, призеры – 2 (Ткаченко Марина – русский язык, Прихидько 

Екатерина - кубановедение). 

Учащиеся 4-7 классов школы участвовали в муниципальном этапе 

школьников по основам православной культуры. Мельников Поликарп – 

победитель, Зенченко Матвей - призер. 

 

В 2018 – 2019 учебном году обучающиеся школы принимали активное 

участие в международных и всероссийских интеллектуальных конкурсах для 

школьников, а именно в таких конкурсах, как: 

  «Русский медвежонок» - учащиеся 2-9 классов в количестве 60 чел.,  

  «Кенгуру» - учащиеся 2-8 классов в количестве 41 человек, 

 «British Bulldog» - учащиеся 3-9 классов в количестве 23 человека, 

 «КИТ» - учащиеся 2-8 классов в количестве 28 человек. 

Также участвовали в зональном интеллектуальном турнире 

«Математические бои»  для 7-8 классов, интеллектуальной игре «Форсайт»  

для учащихся 3-4 классов. 

Принимали активное участие в городских и творческих конкурсах. 

№ Конкурсы 2018-2019уч.году Класс Кол-во 

уч-ся 

Победители Призеры 

 

1 Городская выставка лучших 

работ декоративно – 

прикладного творчества 

«Весенний калейдоскоп» 

4 

 

6 Селиванов С. 

 

Ткаченко М. 

 

2 Городской конкурс на лучшее 

изготовление символов  

 

2 4   

4 

 

4  Вольнов А 

5 2  Мыльникова  Е. 

6 3 Щукина Е.  

4 5 Радченко И.  
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Выводы: 

1. учащиеся школы принимают активное участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах; 

2. по сравнению с прошлым учебным годом общие результаты 

проведения школьного этапа олимпиад значительно выше, а вот результаты 

муниципального и регионального этапов олимпиад ниже; 

3. увеличилось количество участий в международных и всероссийских 

интеллектуальных конкурсах для школьников. 

Задачи: 

1. Выявлять особо одаренных детей и готовить их к олимпиадам 

различного уровня на протяжении всего года. 

2. Продолжать работу с одаренными детьми (принимать активное 

участие в научно-исследовательских конференциях, конкурсах 

исследовательских, творческих и проектных работ); 

3. Взять на контроль подготовку учащихся высокой учебной мотивации. 
   

Реализация ФГОС НОО и ООО 
 

Большое внимание было направлено на изучение документов, 

материалов по внедрению ФГОС в школе. Учителя, работающие по 

стандартам второго поколения в своей работе руководствуются основной 

идеей, заложенной в концепции модернизации образования: оптимальное 

развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности в условиях специально организованной учебной 

деятельности. 

Введение ФГОС второго поколения изменило представление 

педагогов о том, какими должны быть содержание основного образования и 

его образовательный результат. Несмотря на значительную 

подготовительную работу к введению ФГОС (курсовую переподготовку) для 

некоторых учителей, вопросы формирования и оценки УУД до сих пор 

являются наиболее сложными. В целях активизации работы по данному 

направлению методическим объединениям было рекомендовано создать 

творческие группы для работы над проблемами формирования 

универсальных учебных действий в рамках предметов.   

Подводя итоги второго года работы по введению ФГОС ООО, можно 

отметить постепенное изменение характера деятельности обучающихся. 

 

3 Муниципальный этап краевого 

конкурса декоративно 

прикладного творчества 

«Новогодняя сказка» 

3 1 Петухов С.  

4 3 

 

Толстых Г. 

Суркова М. 

Ткаченко М. 

 

5 1  Зенченко М. 

6 1  Щукина Е. 
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Наблюдения за учащимися шестого класса при посещении уроков 

показывают: дети стали лучше говорить, легче реагируют на вопросы 

учителя, вступают в диалог; умеют рассуждать, делать выводы, 

обосновывать своё мнение; показывают навыки самоорганизации в группе, 

направленной на решение учебной задачи; уже большая часть детей 

адекватно оценивает свою деятельность на уроке. Детям под силу 

выполнение исследовательских, творческих заданий, направленных на 

получение продуктивного результата.   
 

Неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ ООШ № 24 

является специально организованная внеурочная деятельность, отличная от 

урочной системы обучения. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов, обучающихся в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования 

школы и направлена на реализацию индивидуальных потребностей, 

обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

В 2018-2019 учебном году для учащихся 1-8 классов в школе были 

организованы следующие курсы внеурочной деятельности: 
 

№ 

 

Наименование Формат реализации Классы 

1 Кружок «История и культура 

кубанского казачества»  

Еженедельные занятия 1-4 

2 Кружок «Основы православной 

культуры»  

Еженедельные занятия 1-8 

3 Кружок «Декоративно-

прикладное творчество 

кубанских казаков»   

интенсив 1-4,5,8 

4 Кружок «Строевая подготовка»  Еженедельные занятия 1-4,5,8 

5 Клуб «Почемучки» Интенсив 1-4 

6 Кружок «Психологическая 

азбука» 

Интенсив 1-4 

7 Кружок «Шахматы» Еженедельные занятия 1-4 

8 Кружок «Риторика» Интенсив 1,2,3 

9 Кружок «Информационные и 

коммуникационные технологии» 

Интенсив 1-4 

10 Кружок «Я - исследователь» Интенсив 4 

11 Секция «Юные туристы» интенсив 6,7 

12 Кружок «Тропинка к своему Я» интенсив 5,6 

13 Кружок «Загадки русского Еженедельные занятия 5-8 
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языка» 

14 Секция «Юные туристы» Интенсив 2,6 

15 Кружок «Юнармейское дело» Интенсив 7 

16 Клуб «Я патриот» интенсив 6 

17 Кружок «Мир эмоций» Интенсив 7 

18 «История и современность 

кубанского казачества» 

Еженедельные занятия 5,8 

19 Кружок «Основы финансовой 

грамотности» 

Еженедельные занятия 5-8 

20 Занимательная математика Еженедельные занятия 5-8 

21 «Путешествуем с английским» Еженедельные занятия 6 

22 Кружок «От клетки до 

человека» 

Еженедельные занятия 8 

23 Кружок «Химия в задачах и 

упражнениях» 

Еженедельные занятия 8 

24 Хоровая студия «Казачьи 

напевы» 

интенсив 5 

25 Кружок «Азбука безопасности» интенсив 6-7 

26 Кружок «Гражданское 

население в противодействии 

распространения идеологии 

терроризма» 

интенсив 8 

 

Учителями были составлены рабочие программы по этим курсам и 

утверждены на педагогическом совете.  

В школе реализуется модель внеурочной деятельности в форме 

дополнительного образования в штатном режиме. Проверки администрации 

школы показали, что план внеурочной деятельности выполнен в полном 

объёме, расписание занятий исполнялось, занятия детьми посещались. С 

особым удовольствием дети посещают кружки: «Умелые ручки», 

«Спортивный туризм», «Почемучки», «Психологическая азбука». 

Говоря об определенных результатах, нельзя не сказать о 

сохраняющихся проблемах при апробации ФГОС ООО: в здании школы не 

хватает учебных кабинетов для организации внеурочной деятельности.  

Основными задачами на следующий учебный год являются: 

1. Планирование внеурочной деятельности в рамках ФГОС в 1-9 классах 

(выбор и обоснование кружковой деятельности, составление рабочих 

программ и КТП, плана внеурочной деятельности на учебный год, 

расписания). 

2. Организация научно-исследовательской деятельности  
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3. Организация максимально – возможного количества кружков в форме 

интенсивов. 

 

Работа по предпрофильной подготовке 

 

Работа по предпрофильной подготовке является системной, в ней 

участвуют все, кто так или иначе работает с детьми, а именно: 

администрация школы, педагоги, родители и сами учащиеся. 

Задачи работы: 

● оказание психологической помощи учащимся в профессиональном 

самоопределении, в осознанном, обоснованном выборе профессии; 

● обучение, воспитание и подготовка учащихся к общественно-

полезному, производительному труду, социальной адаптации; 

● развитие профессиональных компетенции, подбор учебных 

заведений с учётом индивидуальных возможностей подростков. 

На уровне основного общего образования в 9-х классах организованы 

курсы по выбору предпрофильной подготовки двух основных видов: 

пробные и ориентационные с целью: создание образовательного 

пространства, способствующего самоопределению учащихся – выпускников 

основной школы в отношении профилирующего направления 

образовательной деятельности. 

 

Направления курсов Курсы 

Ориентационные: 

 

1. Информационная работа и профильная 

ориентация 

2. Познай себя 

Предметные курсы: 

 

1. Методика обучения письменным 

работам по русскому языку 

2. Уравнения и неравенства с параметрами 

Профессиональные пробы: 1. Основы черчения  

 

Незаинтересованность старшеклассников в освоении программ 

элективных курсов на сегодня является проблемой в реализации 

предпрофильной подготовки. Система предпрофильной подготовки в школе 

существует давно и всё это время практически не менялась. Всё обучение 

заключается в обязательном посещении курсов по выбору и замыкается 

внутри школы, нет выхода за пределы школы, крайне мало 

старшеклассников занимаются проектно-исследовательской деятельностью. 

Невозможно дать современное образование и подготовить учащихся к 

профессиональному образования силами только учителей, необходимо 

сетевое взаимодействие с ВУЗами и СПО, находящимся в нашем городе. 

Необходимо совершенствовать предпрофильную подготовку в школе: 
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 внедрять учебные и социальные практики, проекты, 

исследовательскую деятельность, учебные деловые игры и т.п.; 

 организовать сетевое взаимодействие с образовательными 

организациями предпрофильной подготовки (ВУЗы, СПО) с целью 

привлечения их образовательных ресурсов. 

В течение учебного года проводилось анкетирование учащихся и 

родителей «Выбор траектории образования по окончанию 9 класса». Анализ 

анкет дал следующие результаты (февраль 2019г): 

10-й профильный класс- 2 

10-й универсальный класс- 2 чел. 

колледж – 3чел. 

Выпускники 2018-2019 уч.г. нашей школы продолжили обучение в 10 

классе – 7 человек, поступили и учатся в учреждениях СПО -4 человека. 

 

Кадровый потенциал школы 

      Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 16 

педагогических работников, кроме учителей это педагог-психолог, 

социальный педагог, старшая вожатая.     
 Из них 3 руководителя (директор и два заместителя – заместитель по 

УМР, заместитель по ВР), 1 совместитель. 

 Более 20 лет работают в образовании – 7 человек, от 10 до 20 лет –  5 

человека, от 5 до 10 лет – 2 человека, от 2 до 5 лет - 1 человек. 

 Имеют высшее образование – 80 % (12чел.), среднее профессиональное 

– 20% (3чел.) 

 Квалификационные категории педагогических работников 

распределяются следующим образом (по состоянию на май 2019 года):  

 Высшая категория –– 0%  

 Первая категория –25% (4 человека) 

 Соответствие занимаемой должности – 63% 

 Без категории – 12% 

 

      В 2018-2019  учебном году была аттестована на первую категорию 

Котлер М.Ю.  –учитель русского языка и литературы. 
 

Повышение квалификации педагогов в период реформирования 

образовательной системы – насущная задача сегодняшнего дня. Важным 

направлением работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через 

курсовую систему повышения квалификации, стимулирование педагогов к 

аттестации на более высокие категории, участие в профессиональных 

конкурсах.  

В 2018-2019 учебном году все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по предметам.  
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Вывод: 

Немалую часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие профессиональным 

мастерством, четверо имеют первую квалификационную категорию. Таким 

образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 
 

Проблемы: 

1.   Предпенсионный и пенсионный возраст учителей. 

2. Низкая активность учителей: нежелание затрачивать дополнительные 

усилия и время на овладение современными ИКТ технологиями, 

профессиональная усталость. 

3.   Отсутствие потенциала инновационной деятельности. 
 

Необходимые меры корректировки данной ситуации: 
 

1.     Мотивация учителей на непрерывное повышение педагогического 

мастерства, аттестацию на первую и высшую категории. 

2.  Создание такой системы деятельности, при которой станет 

невозможным продолжать свою профессиональную деятельность без 

постоянного профессионального роста и включения во все 

инновационные процессы школы. 

 

Результаты внутришкольного контроля в образовательном учреждении 

 

Цель ВШК: получение полной и всесторонней информации о состоянии 

учебного процесса в школе, обеспечение возможности вносить коррективы в 

ход учебного процесса. 

 

Задачи:  

 периодическая проверка выполнения учебных программ по предметам; 

 систематический контроль преподавания учебных дисциплин, 

соблюдения учителями требований к реализации содержания 

образования;  

 поэтапный контроль процессов усвоения учащимися знаний, овладения 

умениями и навыками, выявления уровня из развития, владения 

методами самостоятельного приобретения необходимой информации;  

 изучение опыта работы педагогов школы;  

 постоянный контроль выполнения различных планов работы школы, 

принимаемых управленческие решения; 
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 выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и 

иных нормативных правовых актов в области образования и принятия 

мер по их предупреждению; 

  выявление отрицательных и положительных тенденций в организации 

образовательного процесса и разработка предложений по их 

устранению;  

Основные направления внутришкольного контроля: контроль за 

выполнением всеобуча, за ведением школьной документации, за адаптацией 

учащихся  1-х и 5-х классов, за уровнем сформированности знаний и УУД 

учащихся, за работой со слабоуспевающими обучающимися, за работой по 

подготовке к ГИА-9.  

 

В течение 2018-2019 учебного года заместителем директора по УМР 

Алефиренко Е.В. были посещены уроки учителей-предметников. Тематика 

посещения уроков: «Индивидуализация и дифференциация обучения», 

«Уровень сформированности общеучебных умений и навыков», 

«Активизация познавательной деятельности», «Классно-обобщающий 

контроль 1, 5 классов», «Использование ИКТ в учебном процессе», «Работа 

со слабоуспевающими учащимися», «Работа по подготовке к ГИА-9». 

Анализируя посещенные уроки по теме: «Использования ИКТ в 

учебном процессе», нужно отметить, что не все педагоги школы используют 

данный метод работы в своей практике, из 13 учителей-предметников 

активно используют ИКТ 9 человек. Учителя-предметники в основном 

используют ИКТ на уроке для объяснения нового материала, закрепления 

пройденного материала в форме презентаций (Кравченко И.Г., Белякова 

С.Н., Молчан И.А.), учителя математики Башкова О.Н. и Литвинова М.В., 

учитель русского языка Котлер М.Ю.  используют данный метод для работы 

со слабоуспевающими учащимися, в форме презентации по «выпадающим» 

темам, которые составляют сами учащиеся и для подготовки к ГИА. 

Большинство посещенных уроков отличает хороший организационно-

методический уровень, высокая интенсивность учебных занятий. Учителя 

активно используют диалоговые формы работы, элементы личностно-

ориентированного обучения, технологию тестового контроля, проблемного 

обучения, игровые формы, метод проектов и др. Учащихся отличает 

дисциплинированность, высокая активность учащихся, интерес к предмету.  

       Педагоги стремятся к использованию интерактивных методов обучения, 

но все чаще присутствуют репродуктивные и объяснительно-

иллюстративные методы обучения. 
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Информационно-коммуникативные технологии активно используются 

во внеклассной работе, для подготовки и проведения тематических классных 

и общешкольных мероприятий, интеллектуальных игр, педагогических 

советов, заседаний методических объединений учителей, родительских 

собраний и т.д. 

 Недостатком работы учителей-предметников в данном направлении 

можно выделить, что работа сводится в основном к представлению 

презентаций по предметам и элементарным навыкам работы с 

интерактивными досками (имеют достаточный уровень овладения и 

работают на интерактивных досках только 5 учителей). Хотелось бы видеть 

на уроках различные варианты активного использования этой работы 

(интерактивные электронные тесты по темам, которые дают возможность при 

минимальных затратах времени проводить качественную проверку знаний по 

итогам повторения учебного материала из различных разделов программ, 

проектную деятельность).  

          Работа со слабоуспевающими в этом учебном году была очень 

насыщенна и продуктивна. Анализ посещенных уроков и документации 

(классные журналы, рабочие и контрольные тетради учащихся, дневники, 

диагностические карты, журналы по работе со слабоуспевающими) показал, 

что учителя-предметники с целью ликвидации пробелов в знаниях 

осуществляют свою работу по следующим направлениям: 

 усилили контроль за выполнением учащимися домашних работ; 

 выявляли учащихся, снизивших уровень знаний по 

определенным учебным предметам, организовывали 

коррекционную работу с данной группой учащихся за счет 

стимулирующих занятий, индивидуальной работы на уроках; 

 активизировали использование уровневой дифференциации на 

уроках, учитывая особенности памяти и мышления каждого 

ученика, обращали внимание на индивидуальную работу с 

учениками, имеющими  как пониженный, так и повышенный 

интерес к предмету; 

 усилили работу со слабоуспевающими учащимися, осуществляли 

дифференцированный отбор материала для практических и 

самостоятельных работ; 

 обращали внимание на формирование самоконтроля у учащихся, 

опору на него при написании письменных контрольных работ; 
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 использовали разнообразные формы стимулирования, оказывали 

необходимую помощь, создавая ситуации успеха для всего 

класса, каждого ученика. 

 организовывали работу по повышению уровня овладения 

общеучебными умениями и навыками с учащимися, имеющими 

допустимый и низкий уровень овладения общеучебными 

умениями и навыками.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
      

Классные руководители: 

 усилили контроль за выполнением учащимися домашних работ; 

 усилили работу по организации контроля учащихся со стороны 

родителей. 
       

         Мониторинг работы со слабоуспевающими учащимися показал, что в 

работе учителей есть положительная динамика: 

 Из 85 обучающихся были аттестованы все 85 (со 2 по 9 классы) 

 Из  аттестованных обучается на 4 и 5 – 24 обучающихся,  

 8 отличников в учебном году  

 3 учащихся имеет 1 четверку в году и являются резервом, потенциалом. 

Возможно при еще более усиленной работе учителей – предметников и 

должном контроле со стороны родителей могли стать отличниками. 

 5 учащихся успевают с одной «3» в учебном году, также являясь 

резервом для повышения качества обучения.    

 

Работа по подготовке к ГИА–9 – одно из основных направлений 

внутришкольного контроля в МБОУ ООШ № 24, который проводился по 

следующим параметрам: 

Тематический контроль: 

 планирование работы ШМО по подготовке к ГИА-9 

 организация работы учителей-предметников со слабоуспевающими 

учащимися 

 мониторинг успеваемости по обязательным и выбранным  предметам, 

для сдачи экзаменов ГИА-9  
 

Классно-обобщающий контроль:  

 осуществление дифференцированного подхода на уроках к учащимся 

группы учебного риска 

 проведение пробного внутришкольного экзамена форме ОГЭ 

 организация подготовки к ГИА, проверка уровня проведения 

дополнительных занятий и заполнение диагностических карт 
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Оперативный контроль – проверка кабинета (уровень оснащенности 

КИМами ГИА, информационной насыщенности стенда и т.д.) 
 

В рамках ВШК были проанализированы положительные и отрицательные 

моменты ГИА-9 в 2018 году, обозначены цели и задачи на новый учебный 

год, спланирована инструктивно-методическая работа с классным 

руководителем, учителями-предметниками, учащимися и их родителями о 

технологии проведения ГИА-9 в 2019 году.   

     В течение учебного года администрацией школы посещались уроки и 

дополнительные занятия в 9 классе с целью анализа текущей успеваемости, 

мониторинга уровня подготовки учащихся, дифференцированного подхода 

на уроках к учащимся группы учебного риска. При посещении уроков в 9 

классе выявлено, что наряду с изучением нового материала учителя-

предметники осуществляют повторение материала за курс изучаемого 

предмета, тем самым готовя учащихся к ГИА – 9 по математике и русскому 

языку. Практическая часть по предметам выполняется, контрольные 

проводятся планово.  

Учителя много внимания уделяют индивидуальной работе на уроках, 

используя при этом различные виды дифференцированной работы, особое 

задание уделяется по темам, в которых допущено большое количество 

ошибок. 

Математика – Башкова Ольга Николаевна 

Учитель организует повторение учебного материала в ходе каждого 

этапа урока: при актуализации знаний, на этапе подготовки и изучения 

знаний нового материала, при формировании новых понятий, при 

организации самостоятельных работ различных видов, при проверке знаний 

учащихся. 

По итогам диагностических работ выявлены учащиеся, имеющие низкие 

баллы как следствие недостаточной подготовки учащихся по предметам и 

уровнем низкой мотивации. С учащимися и их родителями проведена работа 

по разъяснению сложившейся ситуации, планируется деятельность по 

исправлению ситуации (ликвидация типичных и индивидуальных ошибок 

учащихся), направленная на недопущение столь низких баллов в период 

написания последующих работ. Особое внимание при подготовке к ГИА-9 

необходимо уделить категории учащихся, имеющих низкую мотивацию или 

часто пропускающих уроки и дополнительные занятия по подготовке к ГИА 

по причине болезни. Спланировать подготовку к ГИА особым образом, четко 

и строго отслеживать подготовку каждого учащегося. 
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Русский язык – Котлер Маргарита Юрьевна 

Педагогом ведется целенаправленная работа по подготовке учащихся к 

экзамену. Учащиеся ознакомлены с содержанием работы по русскому языку. 

В КТП предусмотрены работы с использованием тестов. При изучении 

материала курса 9 класса учитель обращает внимание учащихся на типы 

заданий по изучаемому материалу, которые имеют место в экзаменационных 

работах по предмету; какие умения и навыки проверяются; на уровни 

заданий (базовый, повышенный и высокий). Ученики имеют сборники тестов 

по русскому языку. Подготовка к экзамену выделена в домашнем задании, 

что говорит о том, что учитель уделяет должное внимание повторению, 

систематизации знаний по изучению и применению орфограмм. 

Учитель отмечает также что необходимо работать над написанием 

сочинения и изложения (последовательность и логичность изложения текста, 

правильность речевых оборотов, грамотность конструкции предложений, 

верными выводами). Не все учащиеся умеют до конца раскрывать тему, 

правильно ответив на поставленный вопрос, что свидетельствует о 

недостаточной выработке навыков анализа произведений. 

Домашние задания учителями проверяются регулярно. Как в устной, так 

и в письменной форме, тетради с домашними и классными работами 

проверяют выборочно, а самостоятельные и контрольные работы – 

систематически.  

Выводы:  

1. Учителя-предметники проводят работу по подготовке к ГИА – 9  на 

должном уровне, ведут дополнительные занятия, используют разные 

виды занятий.  

2. Основной проблемой является безответственность некоторых 

учащихся, их нежелание самостоятельно работать с дополнительными 

источниками и материалами, ослабление контроля со стороны 

родителей.  

Адаптации учащихся 1х и 5х классов также была на контроле 

администрации и педагога-психолога.  

В начале сентября учителем 1 класса были проведены входные 

диагностики, которые были направлены для выявления состояния 

зрительного восприятия, мелкой моторики руки, пространственного 

восприятия, умения ориентироваться на плоскости. Результаты входной 

диагностики показали, что 25% учащихся имеют высокий уровень, 25%- 

средний уровень и 50% -низкий уровень.  



27 

 

В октябре месяце педагогом-психологом с целью изучения степени и 

особенностей приспособления детей к новой социальной ситуации, с 

обучающимися 1 класса был проведен ряд групповых методик («Мой 

класс», «Школа зверей», Графический диктант, «Лесенка»). Результаты 

диагностики показали, что 25% учащихся имеют высокий уровень 

адаптации, 50%- средний уровень и 25% -низкий уровень. Полученные 

данные использованы для осуществления индивидуально-

дифференцированного подхода к ребёнку.  

ВШК в 5 классе проводился с целью: выявление и предупреждение 

проблем адаптации учащихся 5 класса к обучению в основной школе, 

оформление школьной документации, организация процесса адаптации 

пятиклассников. 

Согласно этому была проведена следующая работа: 

1. Анализ работы классного руководителя с учащимися и родителями. 

2. Анализ контрольных работ по математике и русскому языку. 

3. Проверка рабочих тетрадей по предметам. 

4. Проверка дневников. 

5. Контроль за состоянием преподавания предметов (посещение уроков, 

наблюдение, беседа с учителями – предметниками). 

Результаты проверки, следующие: 

1. В течение адаптационного периода классным руководителем было 

проведено родительское собрание, цель которого – помочь родителям 

создать условия успешной адаптации и преодоления трудностей при 

переходе из начальной школы в среднюю. На собрании рассматривались 

следующие вопросы: особенности периода адаптации учащихся 5 класса и 

единство требований к учащимся, учебные трудности пятиклассников, 

домашнее задание: помощь и контроль. Классным руководителем был 

проведен тематический классный час «Первый раз в пятый класс», на 

котором рассматривались такие вопросы как: правила внутреннего 

распорядка, особенности организации режима дня, назначение домашнего 

задания. Много мероприятий проводится классным руководителем по 

сплочению детского коллектива, выявлению и поддержке одаренных детей 

(по плану классного руководителя и в рамках общешкольных мероприятий). 

2. Контрольные работы проанализированы, выявлены типичные ошибки 

учащихся, определены пути их устранения. 

3. Проверка рабочих тетрадей показала, что общий вид большинства 

тетрадей соответствует требованиям, объемы домашних и классных работ 
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соответствуют нормам, учителями делаются корректные замечания по 

ведению тетрадей, тетради проверяются систематически, оценки 

выставляются объективно. Работа над ошибками в тетрадях выполняется. 

4. Проверка дневников учащихся показала: дневники подписаны, 

заполнены, но не все аккуратно ведут записи. Подписи родителей на момент 

проверки имеются у всех учащихся. 

5.Состоянием преподавания предметов: 

 Все учителя, преподающие в 5 классе, учитывают особенности 

работы с данной возрастной категорией детей. 

 Уроки имеют структуру в соответствия с требованиями ФГОС, 

разнообразны, многие педагоги используют ТСО, 

индивидуально-дифференцированный поход к детям. 

 На уроках всеми педагогами создается доброжелательна, рабочая 

обстановка.  

 Учителя владеют классом, их общение с учащимися 

соответствует нормам педагогической этики. Класс в целом 

работоспособен и мотивирован на учебу. 
 

     Подводя итог результатов ВШК, на 2019-2020 учебный год выработаны 

следующие рекомендации: 

Учителям – предметникам: 

 поддерживать эстетический вид журналов, личных дел учащихся 

 быть более внимательными и предельно аккуратными при ведении 

записей в классных журналах – не допускать ошибок, исправлений и 

помарок 

 своевременно записывать темы проведенных уроков в классный 

журнал, своевременно выставлять оценки за проведенные 

контрольные работы и другие виды работ, 

 контролировать запись домашнего задания в дневниках учащихся, 

выставлять в дневники оценки за урок, 

 формировать навыки соблюдения единого орфографического режима, 

почерк, так как правильно выполненное, но неразборчиво написанное 

задание может создать проблему в оценивании работы, воспитывать 

прилежание, 

 вести мониторинг наиболее часто встречающихся ошибок на каждого 

обучающегося с целью отработки их в дифференцированном подходе, 

контролировать выполнение работы над ошибками. 

Классным руководителям: 

 своевременно, в соответствии с определенными требованиями и 

методическими рекомендациями оформлять школьную документацию, 
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 продолжать осуществлять контроль, за ведением дневников 

учащимися, дополнительно провести беседы с учащимися по 

надлежащему содержанию дневника и ведения записей в нем, 

формировать ответственное отношение учащихся к дневнику как 

одному из главных атрибутов школьника; на классных родительских 

собраниях обсудить необходимость контроля родителями дневников 

учащихся, 

 классным руководителям начальной школы поставить на строгий 

контроль домашнее чтение   учащихся, на своих уроках работать над 

развитием техники чтения, включить в план работы проведение 

классных часов и бесед о пользе чтения, посещение библиотек с целью 

привития интереса к чтению, на родительском собрании поднять 

вопрос о необходимости домашнего чтения, его влиянию на общее 

развитие ребёнка, успешного его обучения. 

 

Анализ состояния качества знаний учащихся 

В 2018-2019 учебном году в МБОУ ООШ №24 количество 

обучающихся составило – 97, из них начальная школа – 42 учащихся. 

Количество классов-комплектов – 9. 

Школа реализует программы начального и основного общего 

образования, обучение проходит в очной форме на русском языке. 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели 1-8 класс; 

шестидневная - 9 класс.  

Статистика по школе представлена в таблице: 

 

Параметры статистики 2016-2017 2017-2018 2018-2019  

1. Обучалось 91 95 97 

- на уровне начального общего 

образования начальной школе 

42 45 42 

- на уровне основного общего 

образования 

49 50 55 

2. Не получили аттестат об основном 

общем образовании 

0 0 0 

3. Оставлены на повторный курс 

обучения в 

1 0 0 

- начальной школе 1 0 0 

- основной школе 0 0 0 

4. Переведены условно 2 0 0 

5. Закончили основную школу с 

аттестатом с отличием 

0 1 1 

6. Закончили учебный год на «5» 6 9 8 

7. Закончили учебный год на «4» и «5» 39 29 24 
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На индивидуальном обучении по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 2018-2019 учебном 

находился обучающийся 1 класса Меркулов Никита. Семья посещалась 

классным руководителям, педагогом-психологом, социальным педагогам, 

администрацией. Все занятия проводились по расписанию и в полном 

объеме. Обучающийся не оставался без внимания школьного коллектива, 

по возможности вовлекался в общественные дела.  

 

Большое внимание в школе придаётся мониторингу уровня 

обученности и качества знаний учащихся. Уровень обученности учеников 2-

9 классов изучался и анализировался систематически путем проведения 

контрольных, тестовых и диагностических работ (входных, четвертных, 

краевых, по итогам полугодий, года).  

Знания обучающихся 2-9 классов подвергались всестороннему анализу 

и сравнению по предметам, классам, с выходом на конкретного учителя. В 

течение учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого являлось отслеживание и анализ 

качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня 

промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления 

недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и 

их причин.  

Данные мониторинга представлены в диаграммах и проанализированы 

по каждому классу. 

 

Мониторинг качества знаний учащихся 2 класса 
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Из диаграммы видно: 

 Стабильно высокие показатели качества по предметам литературное 

чтение, окружающий мир, физическая культура, кубановедение 100% в 

течение всего года. 

 относительно стабильно высокие показатели качества по математике 

(92%); 
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 отрицательная динамика к концу года по русскому языку (92%, 92%, 

92%, 83%); 

 показатель качества знаний по английскому языку снизился к 4 

четверти до 75%. 

Общий уровень обученности за год по классу – 100%, знаний – 92%. 

 

Мониторинг качества знаний учащихся 3 класса 
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Из диаграммы видно: 

 положительная динамика по русскому языку (57%, 64%, 67%, 67%) и 

по математике (64%, 71%, 73%, 73%); 

 показатель качества знаний  по литературному чтению снизился во 2 

четверти, но повысился в 3 четверти и опять снизился в 4 четверти; 

 нестабильным были показатели качества по английскому языку – 

повысился  во 2 четверти до 86%, но снизился в 3, и совсем 4 четверти 

(53%) и окружающему миру (83%, 79%, 87%, 67%); 

 относительно стабильно высокие показатели качества по 

кубановедению (93%), физической культуре (86%, 93%, 80%, 93%). 

Общий уровень обученности за год по классу – 100%, знаний – 60%. 

 

Мониторинг качества знаний учащихся 4 класса 
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Из диаграммы видно: 
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 стабильно высокие показатели качества по предметам физическая 

культура (100%), литературное чтение (80%), окружающий мир (80%), 

кубановедение (80%) в течение всего года; 

 средний показатель качества по русскому языку (60%); 

 отрицательная динамика по английскому языку с 80% до 60% во 

втором полугодии;  

 показатель качества знаний по математике снизился во второй четверти 

и держался до конца года 60%.  

 

Мониторинг качества знаний учащихся 5 класса 
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      Анализ диаграммы показывает: 

 стабильно высокие показатели качества по географии (100%), немного 

варьировались по истории, биологии и обществознанию; 

 показатели качества имеют скачкообразный характер (высокий в 1 и 3 

четвертях, и снижающийся во 2 и 4 четвертях) по физической культуре, 

кубановедению от 100% до 91%; 

 снижение показателей качества во 2 четверти произошло по - 

математике (до73%), русскому языку  (до 55% и осталось до конца 

года), английскому языку (до 64%), затем в 3 и 4 четвертях показатели 

повысились по математике до 82%, английскому языку до 73% и 

оставались на данном уровне до конца года.  

 Нестабильными в течение всего года были показатели качества по 

литературе 82%, 91%, 82%, 64%. 
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Мониторинг качества знаний учащихся 6 класса 
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Анализ диаграммы показывает: 

 достаточно низкие показатели качества по математике (55%, 64%, 45%, 

50%); 

 показатели качества имеют скачкообразный характер (высокий в 1 и 4 

четвертях, и снижающийся во 2 и 3 четвертях 91%, 82%, 73%, 90%) по 

истории, а также по английскому языку ((82%, 73%, 82% ,80%); 

 практически на одном уровне держатся показатели качества по 

русскому языку (73% в 1,2,3 четвертях, 80% в 4 четверти); 

 относительно стабильные показатели качества по обществознанию, 

биологии, физической культуре, кубановедению и литературе.  

 высокие показатели качества по географии (82%, 91%, 100%, 90%). 

 

Мониторинг качества знаний учащихся 7 класса 
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  Анализ диаграммы показывает: 

 

 стабильно высокие показатели качества по физической культуре и 

кубановедению; 

 показатели качества имеют скачкообразный характер по географии 

(73%, 100%, 80%, 90%) и истории (91%, 82%, 70%, 70%);  

 положительная динамика концу года – по обществознанию (64%, 45%, 

60%, 70%) и по литературе (45%, 64%, 80%, 70%); 

 стабильные показатели качества – по биологии (64%, 50%); 

 стабильно невысокие показатели качества по алгебре (36%, 27%, 40%, 

40%), геометрии (36%, 36%, 40%, 40%), русскому языку (45%, 45%, 

40%, 30%), по геометрии (22%, 25%, 25%, 11%); 

 отрицательная динамика – по физике (82%, 45%, 40%, 40%), по 

английскому языку (55%, 64%, 40%, 30%)   

 

 

Мониторинг качества знаний учащихся 8 класса 
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Из диаграммы видно: 
 положительная динамика по информатике (67%, 67%, 100%, 91%), по 

истории (67%, 67%, 54%, 73%);  

 показатели качества имеют скачкообразный характер по литературе 

(56%, 56%, 45%, 64%); 
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 снизились показатели качества (в сравнении 1 и 4 четверть) по английскому 

языку (56%, 43%), по алгебре (56%, 27%), геометрии (67%, 36%), 

обществознанию (67%, 36%), географии (78%, 45%), химии (67%, 36%), 

биологии (67%, 36%),   кубановедению (78%, 55%); 

   

 стабильно невысокие показатели качества по русскому языку (44%, 36%) 

физике (33%, 56%, 36%, 27%); 

Общий уровень обученности за год по классу – 90%, знаний – 27%. 

Качество знаний снизилось в связи с тем, что в класс пришли 3 

обучающихся, имеющие неудовлетворительные оценки по русскому языку, 

алгебре, английскому языку и низкий уровень знаний по геометрии, химии, 

обществознанию, биологии, физике. В течение года с неуспевающими 

учащимися проводилась целенаправленная работа по преодолению 

неуспеваемости. Но из-за того, что у учащихся низкий уровень мотивации к 

обучению, а со стороны родителей низкий контроль за успеваемостью, 

данная работа не принесла ожидаемых результатов.  

 

Мониторинг качества знаний учащихся 9 класса 
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Анализ диаграммы показывает: 

 

 стабильно высокие показатели качества по истории (83%, 60%, 71%), по 

географии (83%, 80%, 71%) и по кубановедению (83%, 80%, 71%); 

 стабильные показатели качества по всем четвертям по русскому языку (50%, 

60%, 57%); 
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 положительная динамика по химии, биологии, литературе и геометрии во 2 

четверти до 80%, затем стабильно высокий в 3 и 4 четвертях 57%; 

 снизились показатели качества (в сравнении 1 и 4 четверть) по английскому 

языку и алгебре (67%, 57%); 

 показатели качества имеют скачкообразный характер   по информатике 

(50%, 40%, 57%), обществознанию (83%, 60%, 43%, 57%); 

 показатели качества, меняющиеся от четверти к четверти по физике (50%, 

40%, 57%). 

Рассмотрев диаграмму можно увидеть, что качество знаний учащихся 9 

класса на протяжении всего учебного года является стабильно высоким от 

40% до 83%. Так по итогам года, уровень обученности составил 100%, 

качества знаний – 57%. Данные результаты можно отнести к планомерной, 

систематической работе педагогического коллектива и заинтересованностью 

учащихся и их родителей в успеваемости. 

 

       Состояние качества знаний обучающихся в 2018-2019 учебном году 

отражено в таблице: 

 

 

Класс    Показатели 

  

Уч-ся на 

начало 

года  

Уч-ся 

на 

конец 

года  

Успеваемость,  

%  

 

Уч-ся 

на «5»  

  

Уч-ся на  

«4» и «5»  

Качество, 

%  

Оставлены 

на второй  

год/условно 

переведены  

1  11  12 100        -  

2  10 10 100  3 2 50  -  

3 9 8  100  1  0  11  -  

4  11 12 100  2 7 75 -  

5  16  16  100  2  6 50  -  

6 8  8 100  0 1 12,5 -  

7  7  10  100  0  4 40 -  

8  11 11 100 0  1  10 - 

9  11 10 100  0  3 30  -  

Итого 94 97 - 8 24 - 0 
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Анализируя учебную деятельность в целом за 2018 – 2019 учебный год, 

можно сделать следующие выводы: 

 

На отлично учебный год закончили 8 обучающихся (в прошлом году 9): 

2 класс – Илюхин Матвей, Петрова Юлия, Цыганков Иван;  

3 класс - Клеп Денис;  

4 класс - Суркова Мария, Цебро Елизавета;  

5 класс - Зенченко Матвей, Угрюмова Варвара. 

Обучаются на «4» и «5» - 24 учащихся (в прошлом году 29 учащихся):       

в начальной школе –  9 учащихся, 

в основной школе - 15 учащихся. 

Показатели качества знаний: 

Высокий – 4 класс (75%) 

Выше среднего – 2, 5 класс (50%) 

Низкий – 3, 6,8,7 классы 

 

      Результаты мониторинга доводятся до педагогического коллектива на 

совещании при заместителе директора по УМР, проводиться индивидуальная 

работа с учителями-предметниками, анализируются результаты, 

определяются пути повышения качества знаний учащихся. Относительно 

уровня обученности учащихся каждый ученик, имеющий «2» в четверти по 

какому-либо предмету, состоит на контроле у зам. директора по УМР, 

проводится индивидуальная работа с учащимися и родителями. Учителя-

предметники проводят дополнительные занятия с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися с целью ликвидации пробелов в знаниях 

и повышения качества знаний по своим предметам.   

Задачи: 

1. Наметить и ввести в практику еще более действенные мероприятия в 

рамках работы со слабоуспевающими обучающимися, усилить 

контроль со стороны администрации в целях повышения качества 

обучения. 

2. Провести методические семинары по теме «Приемы развития 

мыслительной деятельности учащихся»,  «Как сформировать 

мотивацию достижения успеха у школьников в образовательном 

процессе». 
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Государственной итоговой аттестации выпускников 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса 

осуществлялась в соответствии с федеральными, региональными, 

муниципальными документами.  

Государственная итоговая аттестация проводилась в сроки, 

установленные для общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы основного общего образования.  

В соответствии с планом мероприятий МБОУ ООШ №24 по 

организации и обеспечению проведения ГИА-9 в 2018-2019 году 

администрацией школы была организована следующая работа:  

 составлен график дополнительных занятий по подготовке ГИА, в 

том числе со слабоуспевающими учащимися;  

 оформлены информационные стенды для учащихся и родителей 

в кабинете 9 класса и в фойе школы;  

 оформлены папки с документами, рекомендациями «Готовимся к 

ГИА-9», находившиеся у заместителя директора, в кабинете 9 класса и в 

библиотеке, предоставляемые для ознакомления родителям и учащимся;  

 систематически проводилась разъяснительная работа по порядку 

и процедуре проведения ГИА, по ознакомлению с нормативными 

документами по вопросам ГИА, по вопросам соблюдения информационной 

безопасности и ответственности за её нарушение, по правилам поведения на 

экзамене, заполнения бланков регистрации, ответов, дополнительных 

бланков, работе с черновиками. Разъяснительная работа проводилась как 

среди родителей выпускников (на родительских собраниях, в 

индивидуальных беседах и консультациях), так и среди учащихся (на 

классных часах, индивидуальных беседах и консультациях); в инструктажах 

по вопросам ГИА имеются подписи учащихся и даты проведения;  

 по вопросам подготовки и проведения ГИА разъяснительная 

работа проведена и среди учителей на совещаниях при заместителе 

директора по УМР;  

 до 1 марта собраны заявления учащихся о выборе экзамена.  

 

Особое внимание уделялось психологической готовности учащихся к 

ГИА - 9. В течение всего учебного года с учащимися 9 класса по отдельному 

плану работала педагог – психолог по следующим направлениям: 

диагностика, просвещение и психопрофилактика, коррекционно-

развивающая работа. Цель работы: успешная сдача экзаменов, развить 

умение справляться с трудностями, волнением и страхом; снижение 
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напряжения. Ею были разработаны и проведены тренинговые занятия 

«Психологическая подготовка к экзаменам», психологическая игра для 

подростков "Спасатели", консультации для учащихся: «Правила подготовки 

к экзамену», «Как справиться с волнением перед экзаменом» и  др.  

 Классный руководитель и учителя-предметники ориентировали 

учащихся на целесообразные действия на экзаменах, сформировали 

внутреннюю настроенность на успешность действий в период ГИА. Немало 

внимания было уделено формированию предметной готовности: 

формировалось умение работать с КИМами, демоверсиями. Проводились 

дополнительные консультации и занятия по подготовке ГИА и устранению 

пробелов в заданиях, по повторению изученного материла согласно 

утвержденному графику, не только со слабоуспевающими учащимися, а со 

всем классным коллективом.  

Кроме этого обучающиеся написали пробные экзамены по русскому 

языку, математике, обществознанию и биологии.  

Благодаря плодотворной работе коллектива при подготовке к ГИА-9 все 

учащиеся 9-го класса в количестве 10 человек допущены к государственной 

итоговой аттестации. 

В текущем учебном году обучающиеся 9 класса сдавали 4 экзамена: 2 

обязательных (русский язык, математика) и 2 по выбору из перечня 

предметов. Свой выбор выпускники остановили на следующих предметах: 

обществознание -8 чел,  биология -5 чел, информатика -2 чел, история -1чел, 

география – 2 чел, химия – 1, физика – 1 чел. 

Результаты итоговой аттестации в 2019 году представлены в таблице. 

 

 

Результаты итоговой аттестации в 2019г. 

Предмет Оценки за экзамен Ср. 

балл 

Ср. 

оценка 

Обучен

ность% 

Каче

ство 

% 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

Математика 3 6 0 1 18,2 3.7 90 90 Башкова О.Н. 

Русский язык 1 3 5 1 24,6 4 90 40 Котлер М.Ю. 

История - 1 - - 28 4 100 100 Белякова С.Н. 

Биология 3 1 1 - 34,8 4 100 80 Кравченко И.Г. 

Информатика 1 1 - - 17,5 4 100 100 Башкова О.Н. 
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Обществозна

ние 

3 3 2 - 28,4 4,17 100 75 Алефиренко 

Е.В. 

Физика - 1 - - 28 4 100 100 Башкова О.Н. 

География - 1 1 - 19 3,5 100 50 Белякова С.Н. 

Химия 1 - - - 30 5 100 100 Кравченко И.Г. 

Таким образом, «5» за экзамены в этом году 12, «4» - 17,  «3» - 9.  

 

Сравнительный анализ по русскому языку и математике за 3 года 

 

Предмет Обученность, % Качество, % Средний балл 

2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Русский язык 90 100 100 40 40 85,7 24,6 27,2 29,6 

Математика 90 100 100 90 50 71,4 18,2 15,3 16,8 

 

Анализируя таблицу, мы можем увидеть, что по результатам 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов за последние 

три года уровень обученности по русскому языку и математике снизился на 

10 % и составляет 90%.  

Качество знаний по русскому языку за последний год не изменилось, а 

вот средний балл  за последние три года заметно снизился и составил 24,6. 

Также хочется отметить, что впервые за несколько лет по результатам 

экзамена, в этом году имеется 1 «2» (10%). 

Сравнивая результаты основного государственного экзамена по 

математике за 3 года в МБОУ ООШ №24, мы отмечаем значительное 

повышение качества знаний учащихся (с 50% до 90%), а также увеличение 

среднего балла (с 15,3 до 18,2). При этом высоком показателе имеются и 

недостатки, впервые за эти годы по результатам экзамена появляется оценка 

«2» (1 человек -10%), но опять же хочется отметить и появление отличных 

оценок за экзамен (три «5» - 30%).  

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов за последние пять лет отмечается появление учащихся, не 

преодолевших порог успешности по обязательным предметам (1 человек). 

При повторной сдаче экзамена обучающийся прошел порог успешности, 

получив результат «3» по обязательным предметам: математика и русский 

язык. 
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С 2016 года экзамены по выбору обучающиеся сдают в новой форме. 

Сведения о результатах сдачи экзаменов по выбору приведены в таблице:  

 

Сравнительный анализ по предметам по выбору за три года 

 
Предмет Обученность, % Качество, % Средний балл 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Биология 100 100 100 80 50 80 28,4 27,3 34,8 

Информатика 100 100 100 100 - 100 15,5 - 17,5 

Обществознание 100 100 100 83,3 44,4 75 28,3 28,1 28,4 

Химия  - 100 100 - 100 100 - 30 30 

География - - 100 - - 50 - - 17,5 

История  - 100 100 - 0 100 -  28 

 

Анализ результатов показывает, что качество знаний повысилось на 

30%  по биологии (учитель Кравченко И.Г) и по обществознанию (учитель 

Алефиренко Е.В.) Результаты сдачи экзаменов по выбору в этом году 

намного выше, чем в прошлом году. Много четверок и пятерок за экзамены, 

что связано с высокой мотивацией к обучению и хорошей подготовкой по 

предметам. Стабильно высокие результаты по химии, что говорит об 

осознанности выбора экзамена и хорошей подготовке. 

В ходе проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена нарушений и апелляций по процедуре 

проведения экзаменов не поступало. 

Таким образом, 10 выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования в 2019 году в МБОУ ООШ №24 

успешно прошедших государственную итоговую аттестацию, получили 

аттестаты об основном общем образовании, в том числе один аттестат с 

отличием. 

Систематическая подготовка к экзаменам, проведение краевых 

диагностических работ, работа годовых курсов по подготовке к итоговой 

аттестации,  проведение индивидуальных и групповых консультаций для 

выпускников 9 класса и их родителей, своевременное проведение различных 
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обучающих занятий и инструктажей для обучающихся, а также,  

профессионализм педагогического коллектива школы, сыграли огромную 

роль в достижении положительных результатов школы в ходе 

государственной итоговой аттестации в 2019 году. ОГЭ стал объективной 

формой проверки знаний, которая стимулирует обучающихся к иному, более 

серьезному отношению к учебе, становится мотивом для повышения 

качества знаний. 

Подготовка обучающихся к ГИА требует от педагогов хорошей 

теоретической подготовки, использования современных методов, приемов и 

технологий обучения.  

В целом, работу педагогического коллектива по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в 2019 году в 

МБОУ ООШ №24 считать удовлетворительной. 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

 МБОУ ООШ № 24 обеспечило выполнение Закона РФ «Об 

образовании» в части исполнения государственной политики в сфере 

образования, защиты прав участников образовательного процесса при 

организации и проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

 Общеобразовательное учреждение – МБОУ ООШ № 24 провело 

планомерную инструктивно-методическую работу по подготовке и 

проведению ГИА – 9 в 2019 году. 

 Должным образом было налажено нормативное, документальное и 

техническое обеспечение процесса ГИА-9. Своевременно заполнена 

база данных выпускников, педагогов.  

 Информированность всех участников образовательного процесса с 

нормативно – правовыми документами проходила своевременно через 

совещания и собрания различного уровня, родительские собрания, 

классные часы и инструктажи. 

 Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и 

проведении итоговой государственной аттестации выпускников в 

школу не поступало. 

 ГИА – 9 в учебном году прошла очень качественно и результативно. 

Все учащиеся 9-го класса подтвердили на экзаменах базовый уровень 

знаний, соответствующий требованиям.  

 

Задачи школы по подготовке к государственной итоговой аттестации на 

следующий 2019 – 2020 учебный год: 
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 Алефиренко Е.В., зам. директора по УМР довести до сведения 

педколлектива результаты ГИА-9 2019 года, в августе 2019г. 

 Вести мониторинг и осуществлять регулярный анализ 

проводимых по предметам КДР, которые значительно активизируют работу 

выпускников и учителей – предметников. 

 Вовремя выявлять и корректировать проблемы, возникающие у 

учащихся при усвоении каждой конкретной темы, осуществлять 

индивидуальный и дифференцированный подход в планировании работы по 

подготовке к экзаменам, продолжать практику составления индивидуальных 

планов учащимся по подготовке к ГИА – 9. 

 Продолжить психолого-педагогическое просвещение родителей, 

направленное на создание комфортных условий в семье для успешного 

прохождения итоговой аттестации выпускников. 

 Продолжить целенаправленное обучение педагогов современным 

образовательным технологиям, наладить методическую поддержку 

педагогов, использующих активные методы обучения и социально-

педагогического сопровождения. 

Инновационная деятельность, исследовательская деятельность 

педагогов и общеобразовательного учреждения 

Особое внимание в работе методического совета, школьных 

методических объединений уделялось инновационной деятельности, 

поддержке педагогического творчества. Все педагоги школы работают над 

темами по самообразованию, в целях обмена опытом и повышения 

профессиональной компетентности выступают на заседаниях ШМО, 

участвуют  в городских методических объединениях, проходят курсы 

повышения квалификации. 

В прошлом учебном году педагоги Котлер М.Ю. и Колесникова Л.А. 

приняли участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Мой 

лучший урок». Котлер М.Ю. направление «Гуманитарное», тема «Словари» 

– призёр, Колесникова Л.А. направление «Начальная школа», тема «Понятие 

о предлоге» -призёр. 

Как большой недостаток можно отметить нежелание учителей 

принимать участие в творческих конкурсах, конкурсах на лучшую 

разработку уроков и профессиональных конкурсах.   

В целом, не достаточно хорошо ведётся работа по обобщению и 

распространению передового педагогического, инновационного опыта. 

Необходимо мотивировать учителей школы на участие в профессиональных 
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конкурсах, семинарах, конференциях по распространению передового и 

инновационного педагогического опыта.   

 
 

Основные задачи на 2019 – 2020 учебный год: 

 стимулировать инициативу и активизировать творчество учителей в 

научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и другой 

творческой деятельности, направленной на профессиональное 

совершенствование и рост педагогического мастерства. 

 способствовать развитию личностно ориентированной 

педагогической деятельности, обеспечивать условия для 

самообразования, совершенствования и самореализации личности 

педагога. 

 

Материально-техническая база школы  
 

        Учебный кабинет в школе рассматривается как важное условие и 

средство образования. Сегодня материально – техническое состояние и 

методическая оснащенность учебного кабинета, а также расширение его 

функций напрямую связано с проблемой обеспечения нового качества 

образования, создания благоприятной образовательной и здоровье – 

обеспечивающей среды. 

 

       Школьные кабинеты МБОУ ООШ № 24 оборудованы компьютерами, 

интерактивными досками, телевизором, множительной техникой, 

обучающими электронными программами, учебниками, справочной, 

учебной, методической литературой и энциклопедиями. В кабинете ИКТ 

подключен интернет. 
 

       Хотя в наличии имеются технические устройства, не все учителя активно 

используют их в своей профессиональной деятельности. Ведь благодаря 

такому современному оборудованию и активному применению 

информационно – коммуникационных технологий в учебном процессе, 

формируются и развиваются способности учащихся к самостоятельному 

решению нестандартных творческих задач, моделированию и 

проектированию предметов и явлений окружающей действительности, и 

своей деятельности. 
 

       Кроме информатизации, учебные кабинеты оборудованы школьной 

мебелью и оснащены необходимыми современными учебно-наглядными 

пособиями. 

      В школе имеются и используются в образовательном процессе 6 

интерактивных досок (SmartBoard (1 шт.) и iwboard (2 шт.) – начальные 

классы, Hitachi StarBoard (2 шт.), ipboard (1 шт.), в компьютерном классе 

находятся и используются на уроках информатики и во внеурочной 
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деятельности 4 компьютера и 7 ноутбуков, в классах находятся 2 

компьютера, 3 проектора и 1 компьютер в библиотеке. 

      Частично укомплектованы оборудованием кабинеты физики, химии, 

полностью укомплектован лабораторным оборудованием кабинет биологии. 
 

      Недостаток технической оснащенности школы в 2018 – 2019 учебном 

году – низкая скорость интернет или ее отсутствие. 

       

      Задача на 2019 – 2020 учебный год: продолжать работу по улучшению 

материально – технической базы школы. 

 

Блок проблем и недостатков по методическому обеспечению 

образовательного процесса 

 

Основные недостатки в организации методической работы в школе: 

 

 Штатная единица заместителя директора по УМР в МБОУ ООШ № 24 

введена в 2010-2011 учебном году, за 6 лет поменялось 5 заместителей 

и в связи с этим еще не совсем налажена система работы, не создана в 

полном объеме соответствующая методическая база. 

 Недостаточное обобщение и изучение педагогического опыта учителей 

школы, применяемых ими технологий, соответственно, есть проблема в 

распространении этого опыта на уровне города (мастер-классы, 

выступления на ГМО и др.). 

 

Выводы и предложения по совершенствованию методической 

работы и определение задач на новый учебный год 

 

          Из проведенного выше анализа состояния и эффективности 

методической работы в школе в 2018 – 2019 учебном году можно сделать 

следующие выводы: 

 методическая работа школы проводилась по плану и соответствовала 

основным требованиям, предъявляемым к такого рода деятельности; 

 в основном поставленные задачи методической работы на 2018 – 2019 

учебный год были выполнены, работу МС считать 

удовлетворительной; 

 тематика заседаний МО достаточно актуальна, отражала основные 

проблемы школы, которые стремился решать педагогический 

коллектив; 

 повысился уровень мотивации у педагогов школы к овладению 

элементами новых образовательных технологий и внедрение их в 

урочную и внеурочную деятельность; 
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 уделялось внимание формированию у учащихся навыков творческой 

исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды. 

 

        Вместе с тем в работе школы сохраняются проблемы, наличие которых 

позволяет говорить о том, что темпы изменений и образовательные 

результаты не в полной мере удовлетворяют педагогический коллектив: 

 снижение уровня мотивации к учебной деятельности, особенно в 

основной школе; 

 недостаточный уровень владения ИКТ и других современных 

технологий педагогами школы; 

 низкий уровень результативности участия школьников в предметных 

олимпиадах (снизилось количество призовых мест); 

 недостаточная работа с одаренными детьми (часто один и тот же 

способный ученик задействован в ряде конкурсов или олимпиад, что 

снижает качество его участия); 

 недостаточно активное включение и участие педагогов школы в 

профессиональных конкурсах, отсутствие личной заинтересованности; 

 недостаточная мотивация ребят к участию в исследовательских 

конкурсах, научно-практических конференциях школьников со 

стороны педагогов школы; 

 недостаточно четко организовано взаимопосещение уроков своих 

коллег (из – за того, что в условиях работы в малокомплектные школы 

одному учителю приходится работать во всех классах и вести 

несколько предметов, нет физической возможности посетить нужное 

количество уроков другого педагога); 

 слабая мотивация на обобщение опыта своей работы на городском и 

краевом уровнях. 

       Многие из перечисленных проблем имеют общие корни, а поэтому 

требуют комплексного подхода к их разрешению, которое предполагает 

использование личностно-ориентированных технологий обучения, 

дифференцированного подхода в обучении, развитие самосознания, 

психолого-педагогического просвещения родителей; использование 

альтернативных форм контроля, развитие навыков самоконтроля и 

самоанализа участников образовательного процесса. 

 

          Исходя из вышеизложенного, на 2019- 2020 учебный год определены 

следующие основные задачи методической работы: 

 обеспечение реализации учебного плана, плана ВШК; 

 продолжение работы по образовательной подготовке учащихся: 

- формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний, 

     - повышение мотивации обучения, 
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     - формирование навыков культуры умственного труда, 

     - формирование личностных, регулятивных, коммуникативных  

       и информационных компетенций участников образовательного процесса; 

 регулярное проведение мониторинга достижений учащихся по 

областям знаний; 

 повышение качества обучения; 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства учителя; 

 развитие и совершенствование системы работы и поддержки 

одаренных учащихся; 

 совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов; 

 систематизация работы учителей – предметников по темам 

самообразования, активизация работы по выявлению и обобщению, 

распространению педагогического опыта; 

 создание условий для раскрытия индивидуальности ребенка и ее 

самореализации. 

 возобновить традицию проведения предметных недель с подведением 

итогов работы учащихся и учителей. 

 

Анализ воспитательной работы  

 

В 2018-2019 учебном году основной целью воспитательной работы  

являлось - подготовка ответственного гражданина, способного 

самостоятельно мыслить и оценивать происходящее, строить свою жизнь и 

деятельность в соответствии с собственными интересами и с учетом 

интересов и требований окружающих его людей и общества в целом. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи воспитательной деятельности: 

1.Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, 

уважения  к правам и обязанностям человека; 

 2. Расширение общего и художественного кругозора учащихся общей и 

специальной культуре, обогащение эстетических чувств; 

3. Развитие диапазона управлением учащимися своим поведением в 

ситуациях взаимодействия с другими людьми, освоение способов создания 

ситуаций гармонического межличностного взаимодействия; 

4. Поддержка творческой активности учащихся, активизация 

деятельности ученического самоуправления; 

5. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности за воспитание и обучение детей; 
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6. Активизация деятельности педагогов и родителей по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

-гражданско-патриотическое воспитание;  

-нравственно-эстетическое воспитание;  

-интеллектуально-познавательная деятельность;  

-физкультурно-оздоровительное воспитание;  

-общественно-трудовая деятельность; 

-профилактическая деятельность; 

-самоуправление; 

-работа с родителями. 

Воспитательная работа велась всем педагогическим коллективом и 

воспитательной службой школы, в состав которой входят: заместитель 

директора по ВР, социальный педагог Ромаш Я.А.,   классные руководители, 

библиотекарь Литвинова М.В., учитель физической культуры   Безякин Н.В.. 

Анализируя воспитательную деятельность за прошедший год, 

остановимся на следующих сферах деятельности.     

 1.   Гражданско-патриотическое воспитание  

Целью данного направления ВР является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе 

Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

-воспитание личности учащегося, как  гражданина-патриота, способного 

встать на защиту государственных интересов страны; 

-воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению 

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

ведет к человеческим жертвам. 

Работа по   гражданско-патриотическому воспитанию в 2018-2019г. 

проводилась согласно утвержденной программе. В начале учебного года за 

классными коллективами 1-9 классов были закреплены ветераны ВОВ, 

труженики тыла, ветераны педагогического труда.  В течение года ребята 

поздравляли ветеранов с праздниками, оказывали посильную помощь. 

 Активно принимали участие учащиеся 4 кл., классный руководитель 

Колесникова Л.А., учащиеся 7 кл., классный руководитель Алефиренко Е.В.. 

На территории села Текос есть памятник воинам, погибшим в годы ВОВ 

«Братские могилы». Заместителем директора по ВР Ромаш Я.А. и учащимися 

9 класса классный руководитель Башкова О.Н., была организована работа с 

учащимися  по уходу и наведению порядка на территории памятника. Кроме 

того была проведена  информационно-разъяснительная работа с 

обучающимися и родительским активом о деятельности Юнармии, ее целях, 

порядке вступления в общественное движение. 
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В течение учебного года согласно плану ВР школы во всех классах 

проводились мероприятия по патриотическому воспитанию. На хорошем 

уровне были проведены общешкольные мероприятия  учащимися 4 класса, 

казачьей направленности, классный руководитель Колесникова Л.А., 8 

класса, классный руководитель Кравченко И.Г., 7 класса, кл. руководитель 

Алефиренко Е.В., («День образования Краснодарского края», «Дети и 

война», 3.09.- «День памяти трагических событий в г. Беслан») 

В феврале традиционно проходил месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической  работы. В этом году месячник получился очень 

насыщенным мероприятиями, встречами, экскурсиями.  В рамках  месячника 

были проведены мероприятия:  тематические классные часы «Дети и война», 

в начальной школе «Праздник пап», организованный на хорошем уровне, в 

котором приняли активное участие учащиеся и родители 1-4 классов, 

ответственные за проведение учителя начальной  школы. Для учащихся 5-9-х 

классов традиционно проводились соревнования «А, ну-ка парни». 

Тематический вечер для старшеклассников «Браво юноши» ответственный 9 

класс  Башкова О.Н., проведен на хорошем организационном уровне. 

Учащиеся 5-7 классов приняли участие в интеллектуально-спортивной игре 

«Армейский экспресс», ответственный педагог ОБЖ Матейчук Р.Д. 

В апреле традиционно проводился  День космонавтики, в котором 

учащиеся начальной школы принимали активнее участие, а также учащиеся 

старших классов в викторине. 

Классными руководителями  для учащихся  были организованы встречи 

с ветеранами Афганской войны, а также встреча с подполковником ВВС 

России Голицыным О.П., в которых приняли активное участие учащиеся 1-9 

классов. Состоялась встреча  учащихся  1-5 классов с военным летчиком. По 

традиции учащиеся приняли активное участие в операции милосердия 

«Открытка Ветерану…», посвященной помощи ветеранам Вов, труженикам 

тыла и пожилым жителям села Текос. 

В мае организована декада, посвященная 74-годовщине  Великой 

Победы, в рамках которой 97 учащихся приняли участие в городском этапе 

Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк». 9 мая 

в день 74-годовщины  Победы все учащиеся  1-9 классов и педагоги школы 

участвовали в шествии и митинге. В целях привлечения учащихся к 

социально-значимой деятельности организована акция «Помощь ветеранам», 

в ходе которой оказывается помощь в решении хозяйственных вопросов 

ветеранам  Великой Отечественной войны классными коллективами под 

руководством Ромаш Я.А. Однако  недостаточно активно осуществляется 

работа по вовлечению учащихся в поисковую и исследовательскую 

деятельность. 

Установлено тесное сотрудничество с музеем Боевой славы села 

Архипо-Осиповка, на базе которого систематически проводились экскурсии, 

часы общения с труженицами тыла, для ребят 1-9 кл. библиотекарем 
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Мортьяновой Е.И..  и библиотекарем школы Литвиновой М.В. регулярно 

обновляется выставка книг о войне, проводятся мероприятия, беседы, 

библиотечные уроки. 

В течение года проводились общешкольные линейки, на которых 

чествовали лучших спортсменов, победителей олимпиад, конкурсов, 

торжественно вручали грамоты. 

Наибольшее внимание гражданско-патриотическому воспитанию 

уделяют Колесникова Л.А. 4 кл., Панова И.А. 1,3 кл., Алефиренко Е.В. 7 кл., 

Кравченко И.Г. 8 кл., решается проблема воспитания любви к своей малой 

родине учителем начальных классов Ревва С.П. 2 кл. 

В 2018-2019 году  Ромаш Я.А.. с группой ребят организована 

исследовательская деятельность по  изучению истории с.Текос, родной 

школы. 

Активно участвовали школьники в городских военно-спортивных 

мероприятиях. Городской смотр-конкурс строя и песни «Марш 

Победителям» – 1 место. Городская интеллектуальная игра «Знай свое 

Отечество», военно-спортивная игра «Зарница» - 3 место, игра для 

юнармейцев «Орленок» - 2 место. А также «Школа безопасности» и «Дорога 

Победителей». 

Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. Тем 

не менее, в новом учебном году, работа по патриотическому воспитанию 

должна быть продолжена. 

 

 Положительные результаты: 

1.      Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше 

внимания. 

2.      Вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий по 

данному направлению. 

3.      Учащиеся школы принимают участие во всех городских 

мероприятиях данного направления. 

4.      Начало исследовательской работы по созданию альбома  «По 

страницам истории села Текос». 

Проблемное поле: 

1.  Создание школьного музея. 

2.  Накопленный опыт по данному направлению недостаточно 

систематизирован. 

3.  Участие в соревнованиях по военизированной подготовке. 

Возможные пути устранения недостатков: 

1.      Активизация поисковой работы с привлечением учителя истории, 

родителей через внедрение новых форм (операция «Чердак», «В бабушкином 

сундучке» и др.) 

2.      Поставить на контроль работу  по  военизированной подготовке 

учащихся. 
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2.    Нравственно-эстетическое воспитание  

 Нравственно-эстетическое воспитание являлось одним из основных 

направлений  воспитательной работы школы в прошедшем году. 

Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила 

поведения. 

Задачи: Формирование нравственного отношения к окружающим лю-

дям, формирование нравственной системы ценностей. 

Работа по нравственно-этическому воспитанию  проводилась согласно 

утвержденному плану. 

В течение года проведены классные часы, направленные на 

формирование устойчивой нравственной позиции учащихся. Встречи с 

ветеранами ВОв, Афганистана, тематические мероприятия патриотической и 

нравственной направленности, День памяти погибших в Беслане,(76 чел.),  

ответственный  Литвинова М.В.,  участие в декаде, посвященной 74-

годовщине Победы, поздравление с Днем Учителя ветеранов 

педагогического труда, пожилых людей с Днём пожилого человека, 

проведение тематических часов по духовному воспитанию « В начале было 

слово».  

Традиционно в школе проводится акция, посвященная Дню Матери. 

Необходимо отметить хорошую подготовку   вечера для старшеклассников с 

привлечением родителей  «Мамы разные нужны, мамы разные важны», 

ответственный  6 кл. Котолер М.Ю. На высоком уровне  с использованием 

ИКТ, привлечением родителей проводились классные часы во 2 кл. Ревва 

С.П., 8 кл. Кравченко И.Г. Хорошая явка родителей была на празднике 

«Дорогие наши мамы» в начальной школе,  ответственные кл. руководители 

4 и 3-ого классов Колесникова Л.А., Панова И.А.. Однако данным классным 

руководителям необходимо больше уделять внимания качеству подготовке к 

массовым мероприятиям, привлекать учащихся всех начальных классов. 

 Библиотекарем школы, Литвиновой М.В.  оформляется выставка книг, 

проводятся библиотечные часы по данному направлению. 

Традиционно в рамках акций проводятся  творческие конкурсы. В 

конкурсах фотографий «Мамины глаза», принимали  участие учащиеся  2 кл. 

Ревва С.П., 8 кл. Кравченко И.Г., 9 кл. Башкова О.Н., «Зимний сказка»-

учащиеся 2кл. Ревва С.П., 1-3 кл. Панова И.А., «Пасхальный звон», 1-3 кл. 

Панова И.А., 4 кл. Колесникова Л.А., лучшие работы были направлены в 

город. В конкурсах  рисунков, поделок  регулярно принимают участие 

учащиеся начальной школы, 7 класса Алефиренко Е.В., 8 кл. Кравченко 

И.Г..   Отмечается низкая активность учащихся  5 кл. Молчан И.А   в 

творческих конкурсах. Данный классный руководитель не уделяет должного 

внимания духовно- нравственному воспитанию через творческую 

деятельность учащихся. 
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Необходимо отметить работу учителей литературы Молчан И.А. и 

Котлер М.Ю. по организации участия учащихся 5-9 кл. в литературных 

конкурсах. 

В прошедшем учебном году   удалось  организовать совместную работу 

со священно- служителями по проведению бесед с учащимися. Состоялась 

встреча и беседа о Законах Божиих учащихся 5-9 классов с отцом Сергием, 

протоиреем Свято Никольского храма с.Архипо-Осиповка. 

Наблюдается недостаток внимания на сформированность нравственных 

 и духовных качеств учащихся.  Настораживает в отдельных случаях среди 

подростков недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к 

другу, к людям, неумение вести себя в общественных местах, бережно 

относиться  к собственности, школьному имуществу.  Положительное 

отношение   к обществу и природе  остается примерно на одном уровне. 

 Такие результаты говорят о недостаточном  воспитательном воздействии 

классных руководителей.  

Проблемное поле: 

1.     Недостаточное внимание классных руководителей к изучению 

этики, культуры поведения. 

2.     Низкая активность учащихся 5 кл. Молчан И.А в творческих 

конкурсах. 

3.     Недостаточное использование классными руководителями 

различных методик диагностирования нравственного уровня учащихся и 

коррекции воспитательного воздействия на них в соответствии с 

полученными результатами. 

 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.   Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования 

успешности в преодолении трудностей учащимися; уделять больше 

внимания в общеобразовательных классах различным интеллектуальным 

турнирам, занимательным  предметным  материалам, которые помогли бы 

заинтересовать учащихся. 

2.   Классным руководителям активизировать творческую деятельность 

учащихся. 

3.   Администрации своевременно направлять, отслеживать, 

стимулировать работу классных руководителей по использованию различных 

методов диагностики уровня воспитанности учащихся, коррекции в связи с 

полученными результатами своей воспитательной деятельности в этом 

направлении.    

            

3. Физкультурно – оздоровительное направление деятельности 

школы осуществлялось в ходе реализации программы «Здоровье», целью 

которой являлось создание наиболее благоприятных условий для сохранения 

и укрепления здоровья учащихся, формирования у  школьников отношения к 
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здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 

успеха.  

В соответствии с программой были определены основные направления 

работы: 

- профилактика и оздоровление – утренняя зарядка, физкультурная 

разминка во время учебного процесса для активации работы головного мозга 

и релаксации органов зрения,  горячее питание, физкультурно-

оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции поселкового 

фельдшера, ежемесячные классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни:  тур слеты, спортивные соревнования, работа спортивных секций.  

В течение 2018-2019уч. года в школе работали спортивные кружки и 

секции «Футбол», «Строевая подготовка», «Шахматы», «Настольный 

теннис» спортивного клуба «Олимпия». Школьники приняли участие во 

многих городских соревнованиях в рамках VII Всекубанской спартакиады 

школьников.  Наиболее активно занимаются спортом  учащиеся начальной 

школы (футбол), 7 класса (футбол, спортивное ориентирование), 6 класс (90 

%) (футбол). Низкий охват занятием спортом учащихся 9 класса  кл. 

руководитель Башкова О.Н. 

Классные руководители 6-7 классов  выезжали на городские спортивные 

соревнования совместно с учителем физической культуры Матейчук Р.Д. 

Особое внимание вовлечению учащихся  занятиями спортом уделяет  

Алефиренко Е.В. классный руководитель 7 класса. 

Охват спортивными кружками и секциями составил 85 % учащихся. 

Остается проблемой подвоз учащихся, проживающих в  с.Архипо-Осиповка 

и с.Пшада, на спортивные секции. 

Учителям физической культуры Матейчук Р.Д.систематически 

проводились  спортивные соревнования в рамках ХI Всекубанской 

спартакиады школьников, Президентские игры, согласно утвержденному 

плану. Ромаш Я.А. и Матейчук Р.Д. проведены тематические часы, 

посвященные Олимпийскому движению.   Своевременно обновляется 

информация на  спортивных стендах. 

Поселковым фельдшером Шнайдер Н.М. организованы и проведены 

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

«Профилактика алкоголизма и табакокурения», «СТОП - СПИД» и др.) 

В соответствии  с распоряжением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 09 сентября 2011 года №1397 «О проведении 

анонимного добровольного информированного тестирования учащихся 

общеобразовательных школ, учреждений начального и среднего 

профессионального образования, студентов высших учебных заведений», 
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приказа УО в ноябре 2019года  было проведено анонимное добровольное 

тестирование для учащихся 9 классов. В тестировании приняли участие 6чел. 

(100%) , учащихся  9  классов. Учащиеся, употребляющие наркотические 

вещества не выявлены. 

Однако остается проблема табакокурения. Неоднократно проводились 

профилактические беседы с юношами 9  класса,  8 класса. 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 

учащихся, пропаганде здорового образа жизни в разделе «Здоровье». 

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по 

охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и 

проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники 

безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, 

детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения, встреч родителей и детей с представителями 

правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, 

участие коллектива класса в  спортивных, внутришкольных мероприятиях.  

В рамках тематической недели «В здоровом теле – здоровый дух», акции 

«Антинарко», «Спорт против наркотиков», «Школа-территория свободная от 

табака» классными руководителями проведены тематические классные часы,  

беседы  по пропаганде здорового образа жизни учащихся.  

К сожалению не все ответственные учащиеся, классные руководители, 

относятся добросовестно к проведению оздоровительных мероприятий (не 

качественно проводятся зарядки, на улице во время паузы дети 

предоставлены сами себе) ведь это может привести к травматизму учащихся 

школы. Важно предупредить беду или проблему на начальном этапе, все 

направления воспитательной работы взаимосвязаны. 

 

Результат: 

1.   Реализация программы «Здоровье» систематизирует работу 

педагогического коллектива в данном направлении. 

2.   Стабильные результаты спортивных достижений. 

3.   Учащиеся школы принимают участие во всех районных 

мероприятиях данного направления. 

4.   Увеличилось количество спортивных секций. 

Проблемное поле: 

1.     Недостаточное материально-техническое обеспечение для 

полноценного развития спортивно-массового воспитания. 

2.     Привлечение родителей к совместной деятельности. 

 Возможные пути решения проблем: 

1.  Охват 100%  занятостью спортом учащихся школы. 

2.  Привлечение родителей к участию в спортивных 

мероприятиях.                    
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3.  Систематический контроль выполнения программы «Здоровье» всеми 

членами педагогического и ученического коллективов со стороны 

администрации. 

4.  Привлечение медицинских работников к совместной 

профилактической деятельности.  

  

   3.     Профилактика правонарушений                      

     Согласно плану воспитательной работы,  в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и 

подростков  на протяжении всего учебного года в школе велась работа   по 

выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, а также учащихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия: 

-составлялись списки; 

-своевременно ставились такие дети на внутришкольный контроль; 

-велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, 

способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними.  

Велось обследование  жилищно-бытовых условий учащихся, 

находящихся в социально-опасном положении, составлялись акты. 

Разработан план по профилактике правонарушений, включающий 

мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, 

пропаганде здорового образа жизни. 

В школе осуществляется контроль   получения образования 

несовершеннолетними. Строгий учет пропущенных уроков. Работа по 

ликвидации пропусков без уважительной причины, деятельность школы по 

выявлению необучающихся детей, правовое просвещение подростков и их 

родителей – основные формы деятельности школы в этом направлении. 

В течении года создана школьная служба примирения (медиации), при 

помощи которой решаются спорные вопросы учитель-ребенок, учитель-

родитель, родитель-ребенок, ребенок-ребенок.  

     С  01.09.2016г. в школе ведется активная работа с инспектором ОДН 

Радченко В.Л.  

Индивидуально- профилактическая работа с несовершеннолетними 

проводилась администрацией школы  с привлечение представителей 

правоохранительных органной по необходимости. Поэтому план по  

профилактике правонарушений реализован в полном объеме.  

Классными руководителями проводится  работа в этом направлении  с 

учащимися и их родителями -  классные часы, беседы по профилактике 

правонарушений, по выполнению Закона Краснодарского края от 21 июля 

2008 года № 1539 «О мерах профилактики безнадзорности и 

правонарушений», употребления ПАВ.  

В рейдовых мероприятиях по реализации Закона Краснодарского края от 

21 июля 2008 года № 1539 «О мерах профилактики безнадзорности и 
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правонарушений», ежемесячно принимают участие 12 чел. пед. коллектива. 

В ходе профилактических рейдов за 2018-2019 гг. нарушителей Закона № 

1539 не выявлено.  

Ежемесячно, в течение года проводились заседания школьного Совета 

профилактики, на котором рассматриваются текущие вопросы, вопросы 

постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета.  

На учете семей категории СОП состояла одна семья – Бойко Л.Г.. Семья 

снята с учета в 2017 году. 

Особое внимание администрации школы уделялось работа по 

профилактике правонарушений в 7-9-х  классах. В данных классах 

проводились регулярно родительские собрания, беседы, но дает лишь 

кратковременный положительный результат.  

Зам. директором по ВР Ромаш Я.А., соц. педагогом отслеживалась 

занятость учащихся, состоящих на различных видах учета (Лаврентьева Ася, 

уч-ся 7 класса, семья категории СОП) в свободное время, в период каникул, 

привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного образования, 

спортивных секциях. 

Все учащиеся, находящиеся в трудном социальном положении были 

заняты в кружках и секциях при школе. 

За всеми учащимися, состоящих на учете, закреплены наставники из 

числа администрации школы, классных руководителей. 

В течение года Советом профилактики ООШ № 24 за исправление 

поведения  учащиеся была снята с учета семья Бойко Л.Г., 8 кл.   

 

  

  

  

  

 

 

На внутришкольном учете на летний период (с июля) 0 человек.       

  

Выявлены и поставлены на учет как неблагополучные семьи: 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1  1 1(-1) 0 

Бойко Л.Г. Бойко Л.Г. Бойко Л.Г. 

На конец года в школе нет семей состоящих на учете в   СОП. 

На конец года в школе нет семей состоящих на внутришкольном учете. 

Администрацией школы регулярно совершались рейды в 

неблагополучные семьи плановые и внеплановые, совместно с 

администрацией Архипо-Осиповского округа. 

Родительских прав за учебный год никто не лишен. 

2014-2015 2015-2016 2016-2017   

Внутришкольный учет   

0 0 0   

КДН  и СОП   

1 (-0)1 1/1 1/ 1(-1) 0   
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В течение года  не только добросовестно выполняли  обязанности 

классного руководителя, но и активно взаимодействовали с администрацией 

школы по профилактике правонарушений, работе с «трудными детьми», 

семьями, находящиеся в социально-опасном положении классные 

руководители: Колесникова Л.А.., Башкова О.Н., Ревва С.П.. 

Классному руководителю 8 класса Кравченко И.Г.  рекомендовано более 

активное взаимодействие с администрацией школы, школьным психологом 

по работе  с семьей Лаврентьевой Аси. 

Однако остается проблемой нарушение учащимися правил поведения на 

уроках, перемене. Частые нарушения были совершены учащимися начальной 

школы - Петуховым С. 3 кл., Вольновым А. 4 класс. Классным 

руководителям 1-4 классов необходимо больше уделять внимание 

 этическому воспитанию, нормам поведения в школе, общественных местах.  

  

  Результат: 

1.      Снижение правонарушений среди несовершеннолетних. 

2.      Отсутствие учащихся, семей состоящих на учете в КДН и СОП. 

3.      Работе с трудными подростками в школе уделяется достойное 

внимание.  

4.      Улучшилась выявление детей «группы риска» и своевременное 

оказание помощи, при необходимости оформление их в специальные 

государственные учреждения 

5.      Оказывается необходимая помощь детям из малообеспеченных 

семей. Ведется необходимая работа с детьми-инвалидами. 

Проблемное поле: 

1. Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

2. Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в 

семьях. 

3. Нарушение правил поведения на уроке, перемене. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.     Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

2.      Полное выполнение совместного плана работы всех служб школы, 

ОВД и его реализация.          

3.      Классным руководителям усилить контроль  за  учащимися, 

склонных к правонарушениям, за семьями находящимися в сложной 

жизненной ситуации, своевременное информирование администрации 

школы. 

4.       Усилить контроль за работой  классных руководителей начальной 

школы по этическому, правовому воспитанию школьников. 
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4. Работа с родителями. 

Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается 

возможная помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, 

родительские собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и 

методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, сайты 

суицидальной направленности, употребления ПАВ, безнадзорности и 

правонарушений, сохранению и укреплению здоровья , т.е. педагогическое 

просвещение родителей. Кроме того школой оказывается помощь учащимся 

в трудоустройстве, учащиеся, имеют возможность бесплатно отдохнуть в 

летнем оздоровительном лагере, дети из малообеспеченных семей в первую 

очередь получают имеющиеся бесплатные учебники в школьной библиотеке. 

В системе проводятся общешкольные тематические родительские 

собрания. 

Анализ посещаемости родителями школьных собраний показал, что 

посещаемость классных собраний  в 8 классе кл. руководитель Кравченко 

И.Г., 9 кл. Башкова О.Н., 5 кл. Молчан И.А. низкая.  Это свидетельствует о 

недостаточном взаимодействии классного руководителя с родителями. На 

высоком организационном уровне проводятся родительские собрания в 4 кл. 

Колесникова Л.А., 2 кл. Ревва С.П., 7 кл. Алефиренко Е.В. Наблюдается 

наибольшой рост посещаемости общешкольных родительских собраний, что 

показывает повышение заинтересованности родителей в общих проблемах 

воспитания. 

В прошедшем учебном году были организованы и проведены 

внеклассные мероприятия с привлечением родителей:  «День матери», 

«Праздник пап», «Пасхальный звон», «Зимняя ярмарка», новогодние 

праздники – общешкольный родительский комитет  Игошкина Е.В., 

тематические дискотеки,   помощь в организации экскурсионных поездок – 

классные родительские комитеты. 

Классные руководители тесно взаимодействуют с членами 

родительского комитета. Родители оказывают материальную помощь в 

ремонте кабинетов.  В начальных классах родители оказывают помощь в 

организации  классных мероприятий «День именинника», «Праздник первой 

оценки», «Зимняя ярмарка». 

 Проведение лектория для родителей  для 5-7 классов «Интернет и дети» 

«Сайты суицидальной направленности» соц. педагогом Ромаш Я.А., педагог-

психолог Алефиренко Е.В. и зам. директором по ВР Ромаш Я.А. 

свидетельствовало о том, что родители мало уделяют внимания своим детям. 

Им не хватает знаний в области воспитания. Поэтому соц. педагогу зам. 

директора по ВР Ромаш Я.А. и педагог-психолог Алефиренко Е.В. 

необходимо   систематически  проводить  родительский  всеобуч.  

      Результат: 

1.   Повысился уровень взаимодействия школы с родителями.    
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2. Повысился  уровень посещаемости общешкольных родительских 

собраний 

                      Проблемное поле:  

1.Слабо привлекаются родители к участию во внеурочной деятельности. 

2. Организация работы родительского всеобуча. 

3. Низкая явка на собрания  в 5,8,9  кл. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию 

во внеурочной деятельности. 

2.  Уделять больше внимания организации и проведению родительского 

собрания. 

3.  В 2019-2020 учебном году соц. педагогу  Ромаш Я.А. особое 

внимание уделить  систематическому проведению родительского всеобуча.  

   

5    Развитие  ученического самоуправления 

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив ООШ № 24 

продолжал работу над вопросом организации самоуправления как на 

школьном уровне, так и в классных коллективах. 

Ребятами была спланирована деятельность на год, проведено 8 

заседаний министров  по вопросам организации и проведения 

общешкольных мероприятий (16 мероприятий под руководством старших), 

анализ проведенных дел, отчеты  о работе  Совета) 

По традиции, в октябре 2018 года были проведены выборы в президенты 

ШУС. Лидером была избрана учащаяся 9 класса Демин Александр.  Активно 

принимали участие в жизни школы  Меркулова София, Молчан Илья, Купцов 

Кирилл . Ученическое самоуправление принимало активное участие в 

организации и проведении общешкольных мероприятий (участие в акции 

«Георгиевская лента», проводимой в рамках 74-годовщины Победы ВОВ,  

слете ученических самоуправлений «Россия начинается с тебя», 

«Олимпийское движение», субботников.. Организаторы «Дня 

самоуправления».  

Необходимо отметить работу физкультурно-оздоровительного отдела 

школьного ученического самоуправления за организацию внутришкольных  

спортивных соревнований.  

С января 2018г. были  проведены еженедельные линейки, где 

назывались нарушители. Недостаток работы самоуправления: слабый 

контроль за выполнением  наказания правонарушителей. Не систематически 

членами школьного ученического самоуправления осуществлялся контроль 

 по проверке внешнего вида, готовности учащихся к урокам. На низком 

уровне была организована работа информационного и учебного отделов. 

Хорошо организована работа  классного ученического самоуправления в 

7 классе руководитель Алефиренко Е.В. Слабо уделяется внимание данному 

направлению в классных коллективах 5,6  кл. 



60 

 

            Результат: 

1.   Работу школьного ученического самоуправления за истекший год 

можно признать удовлетворительной. 

2.   Низкий результат деятельности информационного, учебного отделов 

школьного ученического самоуправления 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Необходимо активизировать работу всех отделов,  особенно - 

информационного  через более тесное сотрудничество с библиотекой,  

классными коллективами. 

2.   Сделать жизнь в классе открытой, и через информационные листы 

класса, 1 раз в месяц освещать свои экскурсии, праздники, классные часы. 

3.   Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, 

привлекать большее их число для активного участия в самоуправлении. 

4.   Уделить больше внимания работе  по профилактике 

правонарушений.  

5.   Классным руководителям активизировать работу классных 

ученических самоуправлений . 

             

6.   Работа классных руководителей 

 В этом учебном году  работало:  8 классных руководителей. 

 1.Планирование и организация работы в классном коллективе: 

 а) Планы воспитательной работы были составлены всеми классными 

руководителями,  сданы своевременно,  во всех планах ВР был анализ за 

прошедший уч. год, психолого-педагогическая характеристика классного 

коллектива, в планах отражены основные направления воспитательной 

работы, мероприятия соответствовали возрастным особенностям учащихся. 

б)  Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным 

коллективом показал, что деятельность большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач. 

Классные руководители работают над занятостью учащихся во 

внеурочное время, организовывают внеклассные мероприятия; проводят 

профилактическую работу с учащимися и родителям; участвуют в рейдах по 

реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539 «О 

мерах профилактики безнадзорности и правонарушений». 

В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все 

классы, но степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. 

Это связано с работой классных руководителей их желанием и умением 

организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 

каждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного 

коллектива, отношения между учениками в классе.   

На хорошем уровне были организованы и проведены мероприятия  4 кл. 

Колесникова Л.А., 2 кл. Ревва С.П., 9 кл. Башкова О.Н., 8 кл. Кравченко И.Г. 

Участвовали в тематических вечерах учащиеся 7 кл. Алефиренко Е.В., 6 кл. 
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Котолер М.Ю. Повысился уровень и качество подготовки к участию в 

мероприятиях учащимися 9 класса кл. руководитель Башкова О.Н..  

В начальной школе все классы принимали активное участие в 

общешкольных мероприятиях, районных конкурсах. Активно вовлекают в 

творческую деятельность учащихся,  участвуют в городских конкурсах  кл. 

руководители Ревва С.П., Панова И.А., Колесникова Л.А. На хорошем уровне 

проводились мероприятия, классные часы во 2 классе Ревва С.П., 4 кл. 

Колесникова Л.А.. Классному руководителю 1-3-х классов Пановой И.А. 

необходимо повышать уровень организации и проведения мероприятий, 

классных часов.  

Все классные руководители взаимодействуют с родителями. Наиболее 

активно привлекают родителей к совместной деятельности Колесникова 

Л.А., Ревва С.П., Панова И.А. 

Ревва С.П. кл. руководитель 2 класса, наиболее активно вовлекает 

родителей  не только   к проведению мероприятий, но и уроков технологии, 

кубановедения.  

Классные руководители Кравченко И.Г., Алефиренко Е.В. осуществляли 

воспитательную деятельность в тесном сотрудничестве с соц. педагогом, зам. 

директором по ВР.   

В течение года добросовестно выполняли свои обязанности, вовремя 

сдавали документацию, активно вместе с детьми принимали участие во всех 

школьных делах следующие классные руководители:  Колесникова Л.А., 

Ревва С.П., Кравченко И.Г., Алефиренко Е.В.. 

2. Анализ воспитательной работы с классным коллективом                    

за 2018-2019 уч. год: 

в) по завершению учебного года каждым классным руководителем был 

проведён и написан анализ воспитательной работы с классом за 2018-2019 

учебный год. Всеми классными руководителями давался отчет о работе по 

основным направлениям воспитательной работы (гражданско-

патриотическое воспитание; нравственно-эстетическое воспитание; 

интеллектуально-познавательная деятельность; физкультурно-

оздоровительное воспитание; общественно трудовая деятельность, участие 

классного коллектива в общешкольных мероприятиях).  

Классные руководители не проанализировали детально сферы 

деятельности классного коллектива: не обратили должного внимания на 

индивидуальную работу с детьми и родителями, взаимоотношения класса и 

учителей предметников, на психологический микроклимат класса. Не 

проанализирована работа с детьми, состоящими на различных видах учета, 

«группы риска»,  не отражена работа с семьями, требующих особого 

внимания. 

Важнейший момент в работе с классом классных руководителей 5-9 

классов – это взаимодействие с педагогами-предметниками. В анализе 

воспитательной работы  не отражено данное направление результат - 
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раздражение педагогов и учеников, оценки, не соответствуют желаемым, 

конфликты. Классным руководителям в этом вопросе нужно быть не 

наблюдателями, а строителями  взаимоотношений, классный руководитель 

должен обеспечить бесконфликтный процесс обучения. 

  

Результат:  

1.   В целом работу классных руководителей можно считать  

удовлетворительной. 

2.   Анализы воспитательной работы классными руководителями 

составлены не в полном объеме. 

Проблемное поле: 

1. Не все классные руководители активно принимают участие в 

воспитательной работе школы. 

2.   Недостаточно обобщен опыт передовых классных руководителей; 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.   Активнее привлекать классных руководителей к подготовке и 

проведения открытых воспитательных мероприятия. 

2.   Провести мероприятия по обмену опыта передовых классных 

руководителей 

3.   Заместителю директора по ВР Ромаш Я.А. провести семинар по 

планированию воспитательной работы в классном коллективе на 2019-2020 

уч. год, разработать рекомендации по написанию анализа работы с классом, 

программы и плана  воспитательной работы. 

 

7. Работа библиотеки 

Все классные руководители осуществляли воспитательную деятельность 

в тесном сотрудничестве со школьной библиотекой, где в течение года 

проводились мероприятия, посвященные бережной сохранности учебников 

«Школьная больница» для учащихся 1-4 классов, часы общения, конкурсы, 

викторины в каникулярное время. Библиотекарь Литвинова М.В. тесно 

взаимодействует с начальной школой. 

Библиотекарем проводится хорошая работа по героико-патриотическому 

воспитанию, истории родного края, постоянно действует книжная выставка, 

которая знакомит с новыми книжными изданиями. 

Библиотекой оформляются тематические выставки с обзором книг, 

проводятся профилактические беседы о вреде употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Оформляется мультимедийная библиотека. Однако необходимо более 

тесно сотрудничать с классными коллективами для сбора информации в 

школьную газету.  

В целом работу библиотеки можно считать удовлетворительной. 
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В системе единого воспитательно-образовательного пространства 

школы работа по формированию здорового образа жизни в 2016-2017 

учебном году была направлена на выполнение задач по дальнейшему 

обеспечению доступных форм занятости учащихся во внеурочное время с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

На базе школы работало 21 кружков и секций. Количество кружков 

увеличилось в связи с внедрением ФГОС, у детей появилась  возможность 

выбрать себе занятие по интересам и развивать свои творческие способности. 

Особой активностью отличались дети, принимавшие участие в системе 

спортивно-оздоровительных мероприятий. Из 64 человека – 42 человек 

принимали участие в спортивных соревнованиях. 

В течение года в школе работали секции «Футбол», «ОФП», 

«Спортивный туризм» руководители Безякин Н.В. и Ромаш Я.А. Ребята с 

удовольствием посещают данные секции.  Ребята принимали участие  во всех 

видах соревнований на уровне школы и города.    

Кружок «Почемучки», «Умелые ручки»,   - рук. Ревва С.П., «История 

Кубанского казачества» - рук. Колесникова Л.А.–   ребята приняли участие в 

городской выставке декоративно-прикладного  творчества, где показали 

хорошие результаты: ребята заняли призовые места. 

 

Результат: 

1.   Увеличение занятости детей во внеурочное время. 

2.    Рост мастерства, творческой активности   учащихся. 

 

Проблемное поле: 

1.   Сокращение часов, ставок на внеурочную занятость детей. 

2.   Отсутствие индивидуальных программ по осуществлению развития 

особо одаренных детей. 

Возможные пути решения проблем: 

1. Повысить качество предоставления дополнительных услуг за счет 

повышения методической и профессиональной подготовки педагогов. 

2. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного 

уровня. 

3. Расширить сеть дополнительного образования за счет включения 

объединений учебно-развивающего направления. 

Выводы: Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо 

отметить, что в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2018-

2019 учебном году можно считать решенными, цель достигнута. На основе 

тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать 

задачи на будущий учебный год: 

  

 Совершенствовать систему формирования и развития коллектива 

класса; 
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 Организация системы отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса; 

 Гуманизация отношений между обучающимися, между 

обучающимися и педагогическими работниками; 

 Формирование у обучающихся нравственных смыслов и 

духовных ориентиров; 

 Организация социально значимой, творческой деятельности, 

обучающих; 

 Добиться полного охвата школьников занятиями в кружках и 

секциях; 

 Совершенствовать профилактическую работу среди 

несовершеннолетних, уделив приоритетное внимание формированию 

толерантных отношений, противостоянию алкоголю, табаку, наркотикам, 

суицидальным настроениям; 

 Совершенствовать работу школьного ученического 

самоуправления. 

          

  

Цель: Создание условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе. 
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