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         Самообследование МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №18 П.ТЕПЛООЗЕРСК» (МБОУ СОШ №18) проводилось в соответствии с Порядком о проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации». Самообследование проводится 

ежегодно в августе, администрацией школы. Самообследование проводится в форме анализа.  

1. Аналитическая часть  

1.1. Структура образовательной организации. 

 МБОУ «СОШ №18 п.Теплоозерск» (далее – Учреждение) является общеобразовательной организацией. 

      Место нахождения Образовательного Учреждения: Юридический адрес- 679110 ЕАО Облученский район п.Теплоозерск ул. Бонивура 11. 

Адрес сайта в Интернете- Teploe18@mail.ru 

Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальная. 

Школа  имеет свое обособленное подразделение (филиал): филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №18 п.Теплоозерск» «Средняя общеобразовательная школа №20 п.Лондоко-завод»» 

Адрес:  679110, ЕАО, Облученский район, п.Лондоко-завод, ул.60лет СССР, 1а 

e-mail:sch_20lond@mail.ru 

сайт: s20s20.ucoz.ru/ 

            Учредитель-администрация муниципального образования «Облученский муниципальный район»  (постановление Главы 

муниципального образования № 162 от 17.02.2000г.  

Свидетельство о регистрации - от 30.11.2011г. 

1.2. Организационно-правовое обеспечение           

Лицензия - № 1072 от 22.04.2016г. 

Свидетельство об аккредитации - № 649 от 19.01.2016г. 

         Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Учреждения и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. Основными формами самоуправления являются Совет родительской 

общественности, общее собрание трудового коллектива, педагогический совет. 

          Локальные акты школы в части содержания образования, организации образовательного процесса, прав обучающихся имеются. 

 Среди основных актов: Устав школы,  решения педагогического совета школы, приказы и распоряжения директора, инструкции техники 

безопасности, должностные инструкции, коллективный договор, графики, локальные акты, регламентирующие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность ОУ; локальные акты, регламентирующие вопросы организации образовательного процесса; 

локальные акты, регламентирующие вопросы организацию учебно-методической работы; локальные акты, регламентирующие деятельность 

органов самоуправления в ОУ Правила внутреннего распорядка, правила пожарной безопасности, гигиенические требования к условиям 

обучения, положение об организации работы по охране труда и обеспечении безопасности образовательного процесса, программа развития 

школы, образовательная программа школы. 

mailto:Teploe18@mail.ru


 

 

 

 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации. 

    Управление школой строится на принципах единогласия и самоуправления. Форма управления вертикальная с привлечением 

коллегиальных органов управления.  

Административно-управленческая работа школы обеспечивается следующим кадровым составом: 

 - директор;  

- заместитель директора по учебной работе (основная и средняя школа); 

- заместитель директора по методической работе (основная и средняя школа); 

 - заместитель директора по учебно-воспитательной работе (начальная школа);  

- заместитель директора по воспитательной работе;  

- заместитель  директора по административно-хозяйственной работе.  

     Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Уставом учреждения, строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

 Формами самоуправления являются: Управляющий Совет, Педагогический совет, Общее собрание членов трудового коллектива,   Совет 

родительской общественности в виде общешкольного родительского комитета.  

     Порядок выборов органов самоуправления Учреждения и их компетенция определяются Уставом учреждения. Высшим органом 

управления в школе является педагогический совет, при необходимости созываются малые педсоветы.  

1.4. Анализ образовательной деятельности и организации учебного процесса. 

       В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом, 

примерным учебным планом общеобразовательных учреждений ЕАО, Уставом и лицензией на ведение образовательной деятельности 

МОБУ «СОШ № 18 п.Теплоозерск» осуществляет образовательный процесс в соответствии с основными общеобразовательными 

программами трѐх уровней общего образования: 

1. Первый уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года). Задачами начального общего образования 

являются воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. Основная образовательная программа начального общего образования; 

2. Второй уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет). Задачей основного общего образования 

является создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. Основное общее образование является базой для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования. Основная образовательная программа 

основного общего образования; 

1. Третий уровень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). Задачами среднего (полного) общего 

образования являются развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

http://dvschool18.ucoz.ru/2011/2013/programma_noo_s_pechatju.doc
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самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся 

предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. Основная 

образовательная программа среднего (полного) общего образования. 

           Организация образовательного процесса в Школе осуществляется в соответствии с образовательными программами на русском языке. 

         Школа выдает по реализуемым ею аккредитованным образовательным программам (до 19.01.2028)  обучающимся, прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью Школы. 

      Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом 

образовательного учреждения. Школьный  учебный план  представлен для начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Для каждой ступени обучения приводится перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий требования 

федерального государственного стандарта. 

     Школьный УП в соответствии с Федеральным базисным учебным планом предусматривает: 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного 

года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –34 учебных недели; 

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного 

года: 35  учебных недель - 5-8 классы, 34 учебных недели в 9 классе; 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования на основе различных сочетаний базовых 

и профильных предметов для 10-11 классов. Продолжительность учебного года: 35 учебных недель в 10 классе, 34 учебных недель в 11 

классе.  

Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут (сентябрь-декабрь) п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10), число уроков в день, в 

сентябре, октябре – 3, в ноябре, декабре -  4 урока по 35 минут каждый и 1 день в неделю -  5 уроков, за счет урока физической культуры; 

январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый и 1 день в неделю -  5 уроков, за счет урока физической культуры (п. 10.6. СанПиН 2.4.2.2821-

10).  

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с п.10.10. 

СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо Министерства образования Российской Федерации от 

20.04.2001 № 408/13-13). 

В соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 45 

минут, за исключением 1 класса, в котором продолжительность регламентируется пунктом 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

• Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут (сентябрь-декабрь) п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10), число уроков в день, в 

сентябре, октябре – 3, в ноябре, декабре - 4 урока по 35 минут каждый и 1 день в неделю - 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый и 1 день в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры (п. 10.6. 

СанПиН 2.4.2.2821-10).  

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с п.10.10. 

http://dvschool18.ucoz.ru/2011/2015/gos_akreditacija.jpg


 

 

 

 

СанПиН  

2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо Министерства образования Российской Федерации от 

20.04.2001 № 408/13-13). 

В соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 45 

минут, за исключением 1 класса, в котором продолжительность регламентируется пунктом 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В 1-х классах обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели (п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10). Учебная деятельность во 2 

–11 классах организована в режиме 6-дневной учебной недели с максимально допустимой учебной нагрузкой. 

Часы компонента общеобразовательного учреждениявучебном планепо решениюшколы использованы: 

• на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, модули, практикумы, указанные в федеральном и 

региональном компонентах учебного плана; 

• на организацию факультативных, индивидуальных, групповых занятий и занятий по выбору обучающихся в рамках основной 

учебной сетки часов; 

• на деление на подгруппы по отдельным предметам; 

• на занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами учебной деятельности. 

В 9 – 11 классах часы компонента общеобразовательного учреждения использованы для организации обязательных курсов по выбору 

обучающихся, факультативных занятий. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии (5 – 9, 10 – 11 классы),  практических занятий по информатике 

и ИКТ, осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 человек. 

Школьный план финансируется не ниже максимальной учебной нагрузки обучающихся. 

1.5. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся. Учебный план. Принципы составления учебного плана. 

       Особенности содержания школьного учебного плана 2018-2019 учебного года: 

Начальное общее образование 

В 1-4 классах основная образовательная программа начального общего образования реализовалась школой через учебный план и 

внеурочную деятельность.  

Учебный план начальной школы состоит из 2 двух частей: обязательной части (80%) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (школьный компонент) (20%). 

  Учебный  план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру  

обязательных предметных областей и являлся частью основной образовательной программы, разработанной школой самостоятельно и 

реализованный через урочную и внеурочную деятельность.  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы начального общего образования. В целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся часть учебного плана. формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные 

занятия для углубленного изучения отдельных обязательных  учебных предметов: учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 



 

 

 

 

обучающихся (факультативы, индивидуально групповые занятия)  

Школьный компонент (3 часа в 2, 3 классах и 2 часа в 4-х классах) распределен следующим образом: 1 час в 2, 3 и 4 классах выделен 

на математику; во 2- 4 -х классах 1 час приходится на факультативы, которые будут способствовать развитию интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребёнка путём совершенствования его исследовательских способностей; В целях дополнительной организации 

индивидуальной работы с обучающимися введены индивидуально-групповые занятия во 2-3 классах по 1 часу. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и направляется на реализацию различных форм её организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, клубы по интересам. 

Внеурочная деятельность осуществляетсяза рамками учебного процесса, во второй половине дня и рассчитана на 297 ч первого 

класса, 306 во 2-4 классах и предполагает равномерное распределение этих часов по неделям и проведение регулярных еженедельных 

внеурочных занятий с обучающимися (9 ч в неделю). 

Так, в спортивно – оздоровительном направлении работают кружки «Подвижные игры», «Если хочешь быть здоровым», целью которых 

является повышение физической подготовленности детей, уровня здоровья при одновременном развитии их умственных способностей, 

воспитание здорового образа жизни через занятия физическими упражнениями и активности в спортивных играх.  

Общекультурное направление: 

1 - 4-е классы - работа студии «Волшебный карандаш», целью которой является раскрытие творческого потенциала ребёнка художественно– 

изобразительными средствами; 3-ые классы — кукольный театр «Теремок»; 4 классы театральный кружок . 

Социальное направление: 

1-4 – кружок «Правила дорожного движения» учит безопасному поведению на дорогах, корректному поведению на улице. 

2-е классы –кружок проектной деятельности «Что? Где? Когда?»;  

Общеинтеллектуальное направление: 

С целью компьютеризации образования, формирования операционного стиля мышления, адекватно требованиям современного общества с 1 

класса введен кружок «Информатика в играх» и продолжит работу во 2-4-х классах; 

3- 4-е классы - шахматный клуб, который содействует формированию таких ценнейших качеств, как усидчивость, внимательность, 

собранность, изобретательность.  

1-4 классы - кружки английского языка 

Духовно-нравственное направление: 

4б  класс  - литературный кружок «Клуб юного читателя», который способствует формированию детей как квалифицированных читателей, 

формирование интереса к сказкам и книгам, в которых их можно найти, расширение читательского кругозора обучающихся;  

2а класс– кружок «Пятерочка», целью которого является создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 



 

 

 

 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций 

в 2-3 классах работает кружок «Учусь оценивать себя», основными задачами которого является развитие у учеников умение самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать самого себя, находить и исправлять собственные ошибки, мотивировать их на успех, 

избавить их от страха перед школьным контролем и оцениванием, создать комфортную обстановку, сберечь психическое здоровье детей. 

Программы курсов введены в учебный процесс для осуществления учебных исследований, как особого направления внеклассной работы, 

тесно связанного в основном учебным процессом и ориентированного на развитие исследовательской, творческой активности детей. 

 Особенности содержания школьного учебного плана 2018-2019 учебного года: 

Основное общее образование в соответствии с ФГОС ООО в 5-8 классах: 

Учебный план в соответствии с п. 18.3.1 ФГОС ООО обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта 

основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения), позволяет проследить полноту реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 18, соответствующей ФГОС ООО. 

Учебный план основного общего образования является документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных учебных предметов, курсов обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, формы м сроки промежуточной аттестации обучающихся. 

Спецификой содержания образования на уровне основного общего образования в МБОУ СОШ №18 п.Теплоозерск является: 

- реализация учебных курсов, направленных на развитие у школьников универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся. 

Содержание образования на уровне основного общего образования в МБОУ СОШ №18 п.Теплоозерск реализуется средствами учебно-

методических комплексов  и систем учебников, принадлежащим к завершенным предметным линиям в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при  реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (в ред. 08.06.2017г). 

При распределении учебного времени по предметам, классам и годам обучения за основу взят примерный учебный план (вариант 

№1), представленный  в примерной основной образовательной программе основного общего образования, а так же авторские программы 

используемых для реализации программ основного общего образования завершенных линий учебников и учебно-методических комплексов. 

Учебный план ООП ООО включает две части: 

- обязательную (70%), которая определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) бучения; 

-формируемую (30%) участниками  образовательных отношений, которая определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

соответствии с их запросами, а также отражающие специфику образовательной программы школы. 

Особенности реализации обязательной части учебного  плана 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями, в состав которых входят следующие 

учебные предметы: 



 

 

 

 

1. Предметная область «Русский язык и литература».  Изучение предметов «Русский язык» и «Литература» в 5-9-х  классах реализуется 

на базовом уровне.  

2. Предметная область «Иностранные языки». Иностранный язык (английский) в 5-9 классах реализуется на базовом уровне (3 часа в 

неделю).  

3. Предметная область «Общественно-научные предметы» представлены преподаванием курсов «История» с 5 класса (2 часа в неделю), 

«Обществознание» с 6 класса (1 час в неделю), «География»  с 5 класса  (1 час в неделю). 

4. Предметная область «Математика и информатика». Курс информатики начинается с 7 класса (1 час в неделю). Курс математики 

преподается с 5 класса на базовом уровне (5 часов в неделю), с 7 класса данный курс делится на «Алгебру» (3 часа в неделю) и 

«Геометрию» (2 часа в неделю).   

5. Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена в учебном плане с 5 класса предметом «Биология» (1 час) и с 7 

класса предметом «Физика» и с 8 класса «Химией» (по 2 часа). Изучение предметов реализуется на базовом уровне. 

6. Предметная область «Искусство»  реализуется через преподавание предметов ИЗО И МХК с 5 по 8 классы (по 1 часу). 

7. Предметная область «Технология» в учебном плане представлена изучением курса «Технология» с 5  по 7 класс (по 2 часа в неделю) и 

в 8 классе (1 час в неделю). Преподавание ведется с делением класса на 2 группы – девочки и мальчики. 

8. Предметная область «Физическая культура и основ безопасности и жизнедеятельности» в учебном плане представлена курсом «ОБЖ»  

с 8 класса (по 1 часу в неделю) и курсом «Физическая культура» с 5 по 9 класс (по 3 часа в неделю). 

Часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся и соответствующего запроса родителей (законных представителей) обучающихся и предусматривает: 

1. Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части.  

Для расширения содержания курса «География», как единственного школьного предмета, синтезирующего многие компоненты как 

общественно-научного, так и естественно-научного знания и запросов родителей обучающихся добавлен 1 час на изучение предмета в 5-7 

классах.  

По запросу обучающихся и родителей (законных представителей) добавлен 1 час на изучение курса «Биология» с 6 класса. 

2. Введение учебные предметы, обеспечивающие потребности участников образовательных отношений.  

 Для обеспечения информатизации школьного образования по предмету информатика, начатого в начальной школе, в виде кружковых 

занятий и по запросу родителей, введен предмет «Информатика» с 5 класса (по 1 часу), с целью развития интереса обучающихся к изучению 

современных информационных технологий. 

 Для воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомый с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности 

человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами 

общества, с 5 класса введен курс «ОБЖ». 

3. Введение учебных курсов метапредметной направленности, обеспечивающих условия для решения учебно-практических и учебно-



 

 

 

 

познавательных задач. 

 

В целях обеспечения развития у обучающихся умений точно и полно понимать содержание и практически осмысливать информацию при 

работе с текстами различных стилей и жанров и  для формирования навыка смыслового чтения, проявляющегося в способности 

обучающихся находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов -  введен курс «Основы смыслового чтения и работы с текстом». Курс рассчитан на 35 часов в 5,7-8 классах и перспективно (для 

2019-2020г) 17 часов в 9 классе. 

     17 часов в 5-х, 8-х и перспективно в 9-х  предложен элективный курс «Трудности английской грамматики»(по 0,5 часа). Программа 

обучения курса позволит расширить содержание обучения по предмету и предполагает системную расширенную работу по развитию 

интеллектуальных и творческих возможностей обучающихся и активное результативное участие обучающихся  в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях по английскому языку. 

       Для приобретения опыта проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности введен курс «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности», проектная деятельность в предметной области «География (0,5 часов в неделю в 5, 7-

8-х и перспективе в 9 классах). 

      Для повышения эффективности математического образования и усиления его практикоориентированной составляющей, введен 

элективный курс «Технический рисунок» по 0,5 часа в 7-8 классах и через год  в 9 классе. 

    Особенностью образования в школе является формирование экономической компетентности обучающихся путем преподавания 

факультативного курса «Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности» в 7 классе (по 0,5 часа) и на 

следующий год  продолжится факультативным курсом «Финансовая грамотность» в 9 классе (по 0,5 часа). 

Основное общее образование в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования в 9-х   

классах: 

      В рамках компонента общеобразовательного учреждения (4 часа) в 9-х классах выделены часы для организации изучения отдельных 

предметов: 

34 часов (1 ч. в неделю)  в 9 –х классах - на учебный предмет «Русский язык»; 

34 часов (1 ч. в неделю)  в 9 в классе - на учебный предмет «Математика»; 

34 часов (1 ч. в неделю)  в 9 –х классах - на организацию предпрофильной подготовки обучающихся. 

на организацию  элективных курсов: 

по русскому языку 9а,б кл. - по 0,5 часов  в неделю; 

по математике «Геометрические задачи на экзаменах» 9а,б кл.- по 0,5 часов в неделю; 

по географии «России» 9а,б,в классы- по 0,5 часов в неделю; 

по обществознанию «Практическое обществознание» 9 а,б кл.- по 0,5 часов в неделю. 

       Предлагаемые  за счет школьного компонента предметы и элективные курсы готовят обучающихся к олимпиадам, расширяют 



 

 

 

 

кругозор, пропагандируют здоровый образ жизни, углубляют знания по предметам. 

В целях удовлетворения социальных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей),  обеспечения  условий 

предпрофильной подготовки обучающихся  введен учебный предмет «Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка труда 

ЕАО». Данный учебный предмет позволяет также решать задачи исследовательского характера, осуществлять проектную деятельность. 

Среднее общее образование в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования в 10-11 

классах:  

Принципы построения школьного учебного плана для 10 – 11 классов основаны для получения среднего общего образования для 

профильного обучения. Учебные предметы  представлены в учебном плане школы и выбраны для изучения обучающимся  на базовом и на 

профильном уровне. 

Базовое (универсальное) обучение: 

В вариативной части, исходя из результатов анкетирования обучающихся и  пожеланий родителей, добавлены  дополнительные часы 

на изучение  предметов: 

учебного курса «Химия»  выделен 1 час в неделю в 10-11 классах;  

учебного курса «Биология» выделен 1 час в неделю в 10-11 классах; 

На основании результатов анкетирования, пожеланий родителей и обучающихся, с целью  расширения  и углубления знаний по 

отдельным предметам отведены часы на элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, исследовательская деятельность, 

факультативы: 

групповые занятия по русскому языку «Готовимся к экзамену: часть С по русскому языку» в 10-11 кл.- по 1ч в неделю; 

групповые занятия по литературе в 10-11 кл.- по 1ч. и 0,5ч. в неделю; 

групповые занятия по математике в 10-11 кл.- по 1ч в неделю; 

групповые занятия по истории по истории «История в лицах» 10-11 классы- по 1ч в неделю; 

факультативы  по физике, химии, географии, биологии в 10-11 классах- по 0,5 ч.в неделю; 

факультативы  по химии, географии, биологии в 10-11 классах- по 0,5 ч.в неделю 

 учебный курс  «Черчение»- по 1ч в неделю. 

Профильное обучение: 

В 2018-2019 учебном году в школе организовано профильное обучение в  10 классе (социально-экономический, химико-

биологический и физико-математический профили)  и продолжится работа  социально-экономического и физического профилей в 11 классе.  

Нормативно-правовая база: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Минобрнауки России от 18.07.2002 г. 

№ 2783 «Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования»; Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. Профильный уровень»; Приложение к приказу Минобрнауки России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана для начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования. Профильный уровень»; Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 



 

 

 

 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования»; Закон ЕАО от 06.03.2014 г. №472-ОЗ «Об 

образовании в Еврейской автономной области»; Постановление правительства ЕАО от 08.07.2014 г. №316-пп «О порядке организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в областные государственные образовательные организации и муниципальные 

образовательные организации на территории Еврейской автономной области для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»; Приказ Минобрнауки России от 31. 

03. 2014 г. N 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»; Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Выбор  для изучения отдельных учебных предметов и элективных курсов в совокупности составляет  образовательную траекторию 

обучающегося на профильном уровне.  Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

В школьном компоненте  представлены элективные курсы, учебные практики, проекты, исследовательская деятельность. 

Элективные курсы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся выполняют три основные функции: 

1) «надстройки» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 

углубленным; 

2) развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов 

на профильном уровне или получить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по выбранному предмету; 

3) способствует удовлетворению познавательных интересов в различных областях деятельности человека. 

По остальным предметам обучающиеся обучаются по универсальной программе. 

10 класс- 

Социально-гуманитарный профиль: 

Профильное  изучение учебных предметов: 

Обществознание- 3ч в неделю; 

Право- 2 ч в неделю; 

Экономика- 2 ч в неделю 

География- 3ч в неделю. 

Элективные курсы:  

по экономике «Решение задач по основам экономической теории» в 10 кл.- 1ч  в неделю; 

Элективный курс  по обществознанию в 10 кл.- 1ч  в неделю.  

             Групповые занятия: 

           групповые занятия по литературе в 10 кл.- по 1ч. в неделю; 

групповые занятия по математике в 10. по 1ч в неделю; 



 

 

 

 

Химико-биологический  профиль: 

Профильное   изучение учебных предметов: 

Математика- 6ч в неделю; 

Химия- 3ч в неделю; 

Биология - 3ч в неделю. 

Элективные курсы:  

Элективный курс   по биологии «Избранные вопросы биологии»- 1ч в неделю; 

Элективный курс   по химии «Решение нестандартных задач по химии»- 1ч в неделю; 

по химии и биологии «Экологический практикум школьника»- 1ч в неделю. 

Групповые занятия: 

групповые занятия по литературе в 10 кл.-  1ч. в неделю; 

групповые занятия по математике в 10кл.- 1ч в неделю. 

Физико-математический профиль: 

Профильное   изучение учебных предметов: 

Физика-  5 ч в неделю; 

Математика  - 6ч в неделю; 

Элективные курсы:  

по информатике- 1ч в неделю. 

Групповые занятия: 

групповые занятия по литературе в 10 кл. 1ч. в неделю; 

групповые занятия по математике в 10.  1ч в неделю. 

групповые занятия по русскому языку «Готовимся к экзамену: часть С по русскому языку» в 10 кл.-  1ч в неделю; 

11 класс- 

Социально-гуманитарный профиль: 

Профильное  изучение учебных предметов: 

Обществознание- 3ч в неделю; 

Право- 2 ч в неделю; 

Экономика- 2 ч в неделю 

География- 3ч в неделю. 

Элективные курсы:  

по экономике «Решение задач по основам экономической теории» в 11 кл.- 1ч  в неделю; 

Элективный курс  по обществознанию в 11 кл.- 1ч  в неделю.  

             Групповые занятия: 

           групповые занятия по литературе в 11 кл.- по 0,5ч. в неделю; 



 

 

 

 

групповые занятия по математике в 11. по 1ч в неделю; 

Физико-математический профиль: 

Профильное   изучение учебных предметов: 

Физика-  5 ч в неделю; 

Математика  - 6ч в неделю; 

Элективные курсы:  

по информатике- 1ч в неделю. 

Групповые занятия: 

групповые занятия по литературе в 11 кл.- 0,5 ч. в неделю; 

групповые занятия по математике в 11. - 1ч в неделю. 

групповые занятия по русскому языку «Готовимся к экзамену: часть С по русскому языку» в 11 кл.-  1ч в неделю. 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования  сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. В МБОУ СОШ № 18 определены следующие формы проведения промежуточной аттестации: письменная проверка – 

письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменной проверке относятся: контрольные работы, 

проверочные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; диктанты, рефераты;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок, творческие работы, защита проектов, творческих 

проектов, зачеты по физической культуре.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 

выполнение тех иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях 

Родители (законные представители) ознакомлены с учебным планом по ФГОС ООО  на 2018-2019 учебный год на общешкольном 

родительском собрании и сайте ОУ.  

1.6. Итоги успеваемости в 2018-2019 учебном году     
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ ЗА ТРИ УЧЕБНЫХ ГОДА 

 

 
2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

 
качество 

знаний 

неуспе 

вающие 

% успева 

емости 

качество 

знаний 

неуспе 

вающие 

% успева 

емости 

качество 

знаний 

неуспе 

вающие 

% успева 

емости 

СОШ 18 39,0 21 95,6 38,5 16 96,5 36.7 15 96.5 

По  уровням образования. 
уровни образования 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

начальное общее образование 53,4% 50% 48,7% 51,06% 

основное общее образование 32% 29,1 32,9 32.4 

среднее общее образование 44,4% 55,9 30,6 16.3 

По школе 40,6% 38,4 38,3 36.7 

 

Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам 

Класс Количество 

обучающихся 

На «4» и 

«5» 

Качество 

знаний, % 

Не успевают 

(оставлены на 

повторное 

обучение и 

переведены 

условно) 

Успеваемость, 

% 

1 а класс 27   2 92,6 

1 б класс 27   1 96,3 

2а класс 26 16 61,5  100  

2 б класс 23 11 47,8  100  

3а класс 21+ 2 (8 вид) 12 57,1  100  

3б класс 21+ 1 (8 вид) 11 52,4  100  

4 а. класс 24+2 (8 вид) 13 54,2  100  

4 б класс 26+ 1(8 вид) 9 34,6  100  

2-4 класс 141 + 6 (8 вид) 72 51,06  100 

Класс коррекции 5 3 60  100 

5 а класс 23 10 43,5  95,7 

5 б класс 27 10 37  88,9 

6 а класс 28 16 57.1  100 



 

 

 

 

6 б класс 21 3 14,3  85,7 

7 а класс 22 6 27,3  95,5 

7 б класс 18 8 44,4  88,9 

8 а  класс 22 4 18,2  95,5 

8 б класс 19 4 21  94.7 

9 а класс 26 10 38,5  96,2 

9 б класс 27 6 22.2 1 98 

5-9 класс 238 77 32,4 1 99.5 

10 класс 26 3 11,5 10 61,5 

11 класс 23 5 21,7 1 95,7 

10-11 класс 49 8 16,3 11 73.4 

ИТОГО по ОО 428+ 6 (8 вид) 

+54 уч-ся 1-х  

классов 

157 36,7 15 96.5 

2018\2019уч.год 488  уч-ся     

           На   конец 2018-2019 учебного года в начальной школе  СОШ №18 обучался 201 ученик. По итогам успеваемости текущего года из 201 

учащихся начальных классов  аттестованы 198 человек, 51 первоклассник из 54 освоил общеобразовательную программу полностью и 

переведен во второй класс,  3 ученика  оставлены на повторное обучение  (ПМПК), Успеваемость  обучения в начальной школе составляет 

99%, Качество знаний 2018-2019 учебного года выше прошлого на 2,36% и составляет 51,06%. 

        

          В основной школе  обучалось 238 учащихся. Из 238 обучающихся   1 ученица оставлена на повторное обучение, 96.5 (97,9%),  что 

ниже показателя прошлого года на 1.4 %. Качество обучения в основной школе составило 32,4 % (31,3 %),  выше  показателя 2017-2018 уч. 

года на 1,1 %.  

           В средней школе обучалось 49 ученика. Качество обучения (16,3%) в средней школе уменьшилось  на 14,3% (в прошлом году- 30,6%). 

10 десятиклассников по результатам промежуточной аттестации переведены условно, учащимся предложено выбрать другое учебное 

заведение (колледжи, техникумы) в период летних каникул. 1 ученица 11 класса не получила зачет по сочинению, выбрала другое учебное 

заведение. 

      

 

 

 

       

 



 

 

 

 

Анализ качества успеваемости по филиалу, по уровням образования 
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2016/ 

2017 

53 39 19 1 48,7 97,4 67 20 0 29,9 100 120 106 39 1 36,8 99 

2017/

2018 

49 42 19 - 45.2 100 58 23 5 39.6 91.4 107 100 42 5 42 95 

2018-

2019 

40 32 14 3 43,7 91,2 61 21 0 34,4 100 100 93 35 3 37,6 97 

 

Качество знания по уровням образования за четыре года. 

уровни образования 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

начальное общее образование 50% 48.7% 45.2 43,7 

основное общее образование 33% 29,9% 39.6 34,4 

По школе 40.2 36.8 42 37,6 

 

Обучающиеся, оставленные на повторное обучение. 

Класс ФИО Предметы, по которым 

оставлены на 

повторное обучение 

ФИО учителя (по 

предмету) 

2 Бутовская Вера Владимировна Русский язык, 

литературное чтение, 

английский язык  

Карасько И.М., 

Шмурыгина Л.В. 

3 Самойленко Арина Валерьевна Русский язык,  

английский язык 

Корябина Л.А. 

Шмурыгина Л.В. 



 

 

 

 

3 Пискунов Кирилл Дмитриевич Математика, 

литературное чтение, 

английский язык 

Корябина Л.А. 

Шмурыгина Л.В. 

 

⎯ качество знаний в целом уменьшилось на 4,4 % по сравнению с прошлым годом и на 2,6% по сравнению с 2015-2016 учебным 

годом это объясняется снижением качества обучения в средней школе (в прошлом году выпустили более сильный класс) 

 

 ВЫВОД. 

Педагогическому коллективу необходимо продолжать работу с обучающимися, способными показать высокие результаты в учении, и 

работу по устранению причин, вызывающим наличие отрицательных показателей результативности. 

Итоги по уровням обучения. 

На   конец 2018-2019 учебного года в начальной школе обучалось 40 обучающихся. По итогам успеваемости текущего года 33 ученика 

начальных классов аттестованы, 7 первоклассников освоили общеобразовательную программу полностью и переведены во второй класс. 

Успеваемость  обучения в начальной школе составляет 91,2% (3 ученика оставлены на повторное обучение). Качество знаний 2018-2019 

учебного года ниже прошлого на 1,5 % и составляет 43,7 %. 

Качество знания в начальной школе по классам 

Класс Количество 

обучающихся 

На «4» и 

«5» 

Качество 

знаний, % 

Не успевают (оставлены 

на повторноеобучение)) 

Успеваемость, 

% 

1  7    100 

2  8 5 62,5 1 88,8 

3  11 4 36,4 2 81,8 

4  13 5 38,5 0 100 

2-4 32 14 43,7 3 91,2 

В основной школе обучалось 61 учащихся, успеваемость составила 100% , что выше показателя прошлого года на 8.6 %. Качество 

обучения в основной школе составило 34,4 % , что ниже показателя 2017-2018 уч. года на 5,2 %.  

Качество знания в основной школе по классам 

Класс Количество 

обучающихся 

На «4» и 

«5» 

Качество 

знаний, % 

Не успевают (оставлены 

на повторное и 

переведены условно) 

Успеваемость, 

% 

5  16 6 37,5 0 100 

6  10 4 40 0 100 

7  15 7 46,7 0 100 

8  11 2 18,2 0 100 

9  9 2 22,2 0 100 



 

 

 

 

5-9 

класс 

61 21 34,4 0 100 

 

Проблемы. 

Анализ состояния успеваемости обучающихся школы по итогам 2018/2019 учебного года показывает, что проблема успеваемости остается 

актуальной для образовательного учреждения. 

Перспективы развития: использование ресурсных возможностей школы по улучшению успеваемости в 2019/2020 учебном  году. 

           

1.7. Организация индивидуального обучения и обучения  по коррекционным программам.  

            Организация индивидуального обучения и обучения  по адаптированным  программам в школе №18. 

            Для оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья школа  уже много лет работает над созданием условий для 

обучения и адаптации данной категории обучающихся в условиях массовой школы или индивидуально. Анализируя данную работу, можно 

сказать,  что все дети, которые имеют медицинские   заключения, получают рекомендованное обучение по адаптированным образовательным 

программам. Дети обеспечены всеми необходимыми учебно-методическими комплексами; педагоги  оказывают квалифицированную 

помощь. 

Анализ количественного состава детей, находящихся на индивидуальном обучении в начальной школе 

 

№п/п Показатели 2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

1 Кол-во детей на начало  учебного года 5 3 4  3 

2 Кол-во детей на конец учебного года 5 3 4  3 

3 % качества - - - - 

4 % успеваемости 100% 100% 100% 100% 

Сведения об обучающихся по специальным (коррекционным) образовательным   программам в условиях классов возрастной нормы 

в начальной школе 

 

№п/п Показатели 2015-2016 уч.г. 2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

1 Кол-во детей на начало  учебного года 8 7 9  8 

2 Кол-во детей на конец  учебного года 8 7 9 8 

3 % качества 0 0 11% 0% 

Сведения о детях-инвалидах школьного возраста, обучающихся в школе в начальной школе 

 



 

 

 

 

№п/п Показатели 2015-2016 

уч.г 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 уч.г. 

1. Кол-во детей на начало  учебного года 6 6 5 6 

2. Кол-во детей на конец учебного года 6 6 5 6 

3 Количество детей, занимающихся индивидуально 5 3 3 3 

4  Количество детей, занимающихся по 

общеобразовательным программам 

5 2 1 2 

5 Количество детей, занимающихся по адаптированным 

программам 

1 3 2 4 

5. % качества 0 16,6% 0% 16,6% 

 

 Сведения об обучающихся по адаптированным  общеобразовательным программам  в начальной школе в 2018-2019учебном году 

 

ОУ Классы возрастной нормы Индивидуальное обучение 

дети с задержкой 

психического 

развития 

дети с умственной 

отсталостью 

дети с задержкой 

психического развития 

дети с умственной 

отсталостью  

1-4 

класс 

 

1-4 

класс 

 

1-4 

класс 

 

1-4 

класс 

 

СОШ №18 4 4 1 2 

 

 

Анализ количественного состава детей, находящихся на индивидуальном обучении в 5- 9 классах 

№п/п Показатели 2016-2017  уч.г. 2017-2018   уч.г. 2018-2019уч.г. 

1 Кол-во детей на начало  учебного года - 1 - 

2 Кол-во детей на конец учебного года 1 1 - 

3 % качества 100% - - 

4 % успеваемости 100% 100% - 

 

 

Сведения об обучающихся по специальным (коррекционным) образовательным   программам в условиях классов  



 

 

 

 

возрастной нормы 5-9 классы/ классе коррекции 

 

№п/п Показатели 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г 2018-2019уч.г. 

1 Кол-во детей на начало  учебного года 6 5 5 

2 Кол-во детей на конец  

учебного года 

6 5 5 

3 % качества 0 0 60% 

4 Получили свидетельства об образовании - 1 100% 

 

 

Сведения о детях-инвалидах школьного возраста, обучающихся в школе 5-9 классы 

 

№п/п Показатели 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г 2018-2019 уч.г. 

1. Кол-во детей на начало  учебного года 3 4 4 

2. Кол-во детей на конец учебного года 3 4 4 

3. % качества 33,3% 25% 25% 

4. % успеваемости 100% 100% 100% 

 

 

 Обучение организовано на основе  учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII видов, утвержденного 

Приказом Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п.; Программ специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида / под ред. В.В. Воронковой. 

Учебники для обучающихся по специальным (коррекционным) программам VIII вида удовлетворяют общепедагогическим, методическим и 

полиграфическим требованиям. 

Каждый ребенок обучался в массовой школе по адаптированным рабочим программам, составленным  в соответствии с рекомендациями 

нормативных документов и возможностями здоровья, которые сохранили в необходимом объёме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебных планов соблюдалась преемственность между ступенями обучения и 

классами.  

По филиалу 

Анализ количественного состава детей, находящихся на индивидуальном обучении . 



 

 

 

 

Показатели 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Кол-во детей на начало  учебного года 1 1 1 

Кол-во детей на конец учебного года 1 1 1 

% успеваемости 100% 100% 100% 

Сведения об обучающихся по специальным (коррекционным) образовательным   программам в условиях классов возрастной нормы 

Показатели 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Кол-во детей на начало  учебного года 2 2 2 

Кол-во детей на конец 

учебного года 

2 2 2 

Получили свидетельства об 

образовании 

- - - 

Сведения о детях-инвалидах школьного возраста в 2018/2019 учебном году 

ФИО Дата 

рождения 

класс Заболевание,  в связи 

с котором  оформлена 

инвалидность 

Форма обучения 

Матвеев Данила 

Сергеевич 

02.06.2008 г 1 Расстройство речи индивидуальная, 

общеобразовательная 

Сведения об обучающихся по адаптированным  общеобразовательным программам 

Классы возрастной нормы Индивидуальное обучение 

дети с задержкой 

психического 

развития 

дети с умственной 

отсталостью 

дети с задержкой 

психического развития 

дети с умственной 

отсталостью  

1-4 

класс 

5-9 

класс 

1-4 

класс 

5-9 

класс 

1-4 

класс 

5-9 

класс 

1-4 

класс 

5-9 

класс 

1   1 1    

 

Вывод: 

     Таким образом, в МБОУ «СОШ № 18 п. Теплоозерск » соблюдается конституционное право на образование детей с  

ограниченными возможностями здоровья, уделяется достаточное внимание проблеме организации  

обучения детей с ограниченными  

возможностями здоровья.                                                                                       

 



 

 

 

 

1.8.Внешняя оценка качества образования.     

       В 2018– 2019 учебном году в школе велась работа по формированию независимой оценки качества образования.  

Независимая оценка качества образования обучающихся, проведенная по плану показала следующие результаты: 

 
 

Класс Предмет Дата 

проведения 

Кол-во учеников Распределение отметок в % Качество 

знания 

% 

Успеваемость  

% 
всего 

Приняли 

участие 
2 3 4 5 

4а,б Математика 24.04. 2019г 
50 

46 3 

6,52 

7 

15,22 

27 

58,69 

9 

19,57 

78,3 93,5 

Русский язык 17.04.2019 

19.04.2019 
50 

46 9 

19,57 

37 

80,43 
0 0 

0 80,43 

Окружающий мир 26.04.2019 
50 

45 2 

4,44 

16 

35,56 

22 

48,89 

5 

11,11 

60 95,55 

6а,б Математика 23.04.2019 
50 47 

3 

6,38 

22 

46,8 

17 

36,17 

5 

10,84 

46,8 93,6 

Биология 18.04.2019 
50 49 

0 

 

12 

24, 

21 

42,86 

16 

32,65 

75,5 100 

Русский язык 25.04.2019 
50 47 

7 

14,89 

20 

42,55 

15 

31,9 

5 

10,84 

42,5 85 

История  16.04.2019 
50 49 0 

23 

46,9 

18 

36,7 

8 

16,3 

53 100 

6 а,б Математика 25.04.2019 
49 

45 19 

42,22 

19 

42,22 

7 

15,56 
0 

15,55 57,77 

Русский язык 23.04.2019 
49 

46 13 

28,26 

23 

50 

9 

19,57 

1 

2.17 

21,7 71,7 

Обществознание  18.04.2019 
49 

45 3 

6,67 

26 

57,77 

9 

20 

7 

15,56 

35,5 93,3 

Биология 16.04.2019 
49 

44 1 

2,27 

20 

45,45 

21 

47.73 

2 

4,55 

52,3 97,7 

География 09.04.2019 
49 

48 4 

8,33 

30 

62,5 

5 

10,42 

9 

18,75 

29 91,7 

История 11.04.2019 
49 

48 1 

2,08 

32 

66,67 

13 

27,08 

2 

4,17 

31,25 97,9 

7а,б Биология 08.04.2019 
40 

38 4 

10,53 

16 

42,11 

13 

34,21 

5 

13,16 

47,36 89,47 



 

 

 

 

География 16.04.2019 
40 

40 4 

10 

17 

42,5 

13 

32,5 

6 

15 

47,5 90 

История  25.04.2019 
40 

34 1 

2,94 

14 

41,18 

14 

41,18 

5 

14,71 

55,88 97 

Математика 18.04.2019 
40 

39 9 

23,08 

14 

35,9 

16 

41,03 
0 

41 76,31 

Обществознание 04.04.2019 
40 

39 9 

23,08 

18 

46,15 

12 

30,77 
0 

30,76 76,31 

Русский язык 09.04.2019 
40 

37 9 

24,32 

15 

40,54 

12 

32,43 

1 

2,7 

35,13 75,67 

Физика 23.04.2019 
40 

33 3 

9,09 

21 

63,64 

7 

21,21 

2 

6,06 

27,27 93,93 

10 География 11.04.2019 
31 

26 3 

11,5 

11 

42,3 

12 

48 
0 

46 88,5 

11 География 11.04.2019 
23 22 0 0 

18 

81,82 

4 

18,18 

100 100 

Химия 18.04.201
9 

23 20 0 
7 

35 

11 

55 

2 

10 

65 100 

Физика 09.04.201
9 

23 20 0 
9 

45 

11 

55 
0 

55 100 

Биология 04.04.201
9 23 21 0 

4 

19,05 

15 

71,43 

2 

9,52 

80,95 100 

Английский 

язык 

16.04.201
9 

23 22 0 
2 

9,09 

14 

63,64 

6 

27,27 

90,9 100 

История 02.04.201
9 

23 20 0 
9 

45 

9 

45 

2 

10 

55 100 

 

Результаты итогового сочинения в 11 классе. 

Итоговое сочинение. 

     В итоговом сочинении приняли участие 23 человек – 100%  обучающихся 11 класса. Учитель русского языка и литературы 

Солодова И.В. 

   В учебном плане для изучения литературы на уровне среднего общего образования  отведено 3 часа в неделю. Для учащихся 

проводятся  факультативные курсы (по 1 часу в неделю)- по литературе «Эссе как жанр литературного произведения и вид творческой 

работы» и  по русскому языку «Практическая стилистика» («Лингвистический анализ публицистического текста»). 

Результаты:  



 

 

 

 

Итоговое сочинение-  декабрь 2018г. 

 

Количество сдававших Количество не зачетов % не зачетов от сдававших 

23 8 34,8% 

 

Итоговое сочинение- февраль  2019г. 

Количество сдававших Количество не зачетов % не зачетов от сдававших 

8 1 12% 

Итоговое сочинение- май  2019г. 

Количество сдававших Количество не зачетов % не зачетов от сдававших 

1 1 0% 

 

1.9.  Анализ государственной итоговой аттестации учащихся в 2019 году. 

 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования.  

Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, завершивших основные общеобразовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, в 2018/2019 учебном году было организовано и проведено в соответствии с действующей 

нормативной базой. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проведена в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждённым Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 № 1394 (с изменениями от 16 января 2015 г. № 10, от 24 марта 2016 г. №305); 

- Письмом Рособрнадзора от 11.04.2016 № 02-146 «О количестве сдаваемых предметов в IX классе»; 

- Приказом Минобрнауки России от 9 января 2017 г. № 2 "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2017 году"; 

- Приказ Минобрнауки России от 9 января 2017 г. № 4 "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому 

учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 году". 



 

 

 

 

 Выпускников 9-х классов (с филиалом) на конец учебного года было 62 человека, из них по результатам промежуточной аттестации 

не допущена 1 ученица. 

ДАННЫЕ ПО ВЫБОРУ ПРЕДМЕТОВ ВЫПУСКНИКАМИ: 

Математика-61 чел. 

русский язык- 61 чел. 

Литература- 1 чел. (1,6%) 

Информатика и ИКТ-11 чел.(18%) 

География- 24 чел.(39%) 

Химия- 5 чел.(8,19%) 

Физика- 3 чел.(4,9%) 

История- 11 чел.(18%) 

Обществознание- 55 чел.(90,1%) 

англ. язык- 1 чел. (1,6%) 

Биология- 11 чел. (18%) 

Результаты  государственной  итоговой аттестации выпускников 9-х классов по предметам: математика, русский язык, география, 

химия, информатика, биология, история,  обществознание. 

 

 
Предмет  

В
ы

п
о
л
н

я
л
и

 

р
аб

о
ту

 

Результаты экзамена уровень качества % 

 

уровень успеваемости % 

 

Средний балл 

(по 5-балльной 

системе оценивания) 

ФИО учителя 

«5» «4» «3» «2» 

по 

школ

е 

райо

н 

област

ь 

по 

школе 

район область по 

школ

е 

райо

н 

област

ь 

математика 61 0 13 48 0 21,3 31,9 39,2 100.0 97,0 97,0 3,2 3,31     3,4 Борисова Г.М. 

Шемелина В.В. 
русский 

язык 
61 8 31 22 0 64 62,4 67,8 100.0 97,05 98,4 3,7 3,78 3,9 Пулина Л.Н. 

Бабалова О.А. 
литература 1 0 1 0 0 100,

0 

100,

0 

63,6 100.0 100,0 100,0 4,0 4,0 3,8 Пулина Л.Н. 

 
Информати

ка и ИКТ 
11 2 4 5 0 54,6 38,5 62,3 100.0 98,1 97,5 3,76 3,43 3,8 Агеева А.А. 

география 24 1 6 17 0 29 39,8 38,9 100.0 91,5 94,4 3,13 3,39 3,4 Суранова И.А. 

Готова Е.В. 



 

 

 

 

химия 5 1 1 3 0 40,0 56,3 74,0 100.0 100,0 100,0 3,6 3,69 4,0 Михайлюк В.А. 

физика 3 0 1 2 0 33 42,9 59,0 100.0 100,0 97,8 3,3 3,58 3,7 Логвиненко Л.А. 

история 11 0 6 5 0 54,5 47,4 44,7 100.0 100,0 97,4 3,5 3,53 3,4 Федерко М.В. 

Гусакова С.Н. 
общество-

знание 
55 2 24 29 0 47 39,9 43,6 100.0 95,9 96,0 3,42 3,36      3,4 Федерко М.В. 

Гусакова С.Н. 
англ. язык 1 0 0 1 0 0 57,2 74,7 100.0 100,0 98,9 3,0 3,58 4,2 Черкашина Н.А. 

биология 11 0 0 11 0 0 22,2 47,8 100.0 100,0 99,5 3,0 3,24 3,5 Логачева Н.В. 

Готова Е.В. 

 

Анализ результатов выполнения работ по русскому языку в форме ОГЭ. Успеваемость по результатам ОГЭ по русскому языку составила 

100 % (100%-2018г.). Уровень  качества по школе составил  64 % (63,8% -2018г), что ниже районного показателя 62,4% на 1,7 %. В школе 

средний балл по русскому языку за курс основной школы 3,68 балла (3,85-2018г), что ненамного ниже  районного - 3,78 балла на 0,10 балла.  

Анализ результатов выполнения работ по математике в форме ОГЭ. В школе базовый уровень усвоения содержания образования 

по математике за курс основной школы показали 100% (100%-2018г) обучающихся. Уровень качества знания 21,3%  (40 %-2018г), что ниже 

районного показателя 31,9% на 10,6 %. Средний балл по школе - 3,2 (3,5-2018г), ниже районного показателя 3,31 баллов на 0,0,11 балла. 

Анализ результатов выполнения работ по обществознанию в форме ОГЭ. Результаты сдачи ОГЭ по обществознанию 2019 году по 

школе показали 94,6% (100 %-2018г) успеваемости, что выше районного показателя 95,9% на 1,3 %. Уровень качества обучения по школе 

составил 43,6% (66.7 %-2018г), выше районного 39,9% на 3,7 %. Средний балл составляет 3,42 (3,7 балла-2018г), что выше районного 3,36 

баллов на 0,06 балла.  

Анализ результатов выполнения работ по географии в форме ОГЭ. Экзаменуемые по географии усвоили базовый уровень  

содержания образования по предмету за курс основной школы на 100% (100 %-2018г).. Уровень качества 29% (20 %-2018г), что ниже 

районного показателя 39,8 % на 19,8 %. Средний балл составил 3,13 (3,2 балла-2018г), что   ниже районного 3,39 баллов  на 0,26  балла.  

Анализ результатов выполнения работ по химии в форме ОГЭ. Уровень усвоения содержания образования по химии по школе 

составил 100% (100%-2018г), районный показатель успеваемости 100% . Уровень качества 40 %(40%-2018г), что ниже районного показателя 

56,3% на 16,3 %. Средний балл по школе 3,6 баллов (3 балла-2018г), что ниже районного показателя 3,69 баллов на 0,03. 

Анализ результатов выполнения работ по истории в форме ОГЭ. Уровень усвоения содержания образования по истории по школе, 

как и по району, составил 100% (100 %-2018г). Уровень качества 54,5% (0 %-2018г), что выше районного показателя 47,4% на 7,1%. Средний 

балл по школе 3,5 баллов  (3 балла-2018г), что ниже районного показателя 3,53 баллов  на 0,3 балла. 

Анализ результатов выполнения работ по биологии в форме ОГЭ. Уровень усвоения содержания образования составил 

100%(100%-2018г), что выше на 0,5 % районного показателя 99,5%. Качество знаний по предмету составляет 0% (50 %-2018г), что ниже 

районного 22,2 балла на 22,2 балла. Средний балл по школе 3,0 (3,5 балла-2018г), что ниже районного 3,24 на 0,24 балла. 

Анализ результатов выполнения работ по информатике в форме ОГЭ. Уровень усвоения содержания образования составил 100% 

при 54,6% (0 %-2018г)  уровня качества обучения. Средний балл по школе составил 3,76 баллов (3 балла-2018г), ниже районного 3,43 баллов 



 

 

 

 

на 0,33 балла. 

Анализ результатов выполнения работ по физике в форме ОГЭ. Уровень усвоения содержания образования составил 100%(100%-

2018г).  Качество знаний по предмету составило 33% (0%-2018г). Средний балл по школе 3,3 баллов (3 балла-2018г), что ниже районного 

3,58 баллов   на 0,28 балла. 

Выводы:  

Прошли государственную итоговую аттестацию за курс основного общего образования и получили документ об образовании 

соответствующего образца 61 выпускник. 

 

       Результаты государственной (итоговой) аттестации по выбору повлияли при наборе    в  10 класс на возможность получения 

профильного обучения  отдельных предметов, таких как экономика, право, обществознание, химия, физика, информатика и математика. 

   Вопросы государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов, отраженные в плане работы школы, плане 

внутришкольного контроля, планах работы  школьных методических объединений, а также в плане работы по подготовке и проведению 

государственной итоговой  аттестации  в 9-х классах МБОУ «СОШ  № 18 п.Теплоозерска, реализованы в полном объеме.   Работа с 

родителями (законными представителями) и выпускниками осуществлялась администрацией школы через систему родительских собраний, 

классных часов, сайта школы, электронного дневника. Факт ознакомления с нормативными документами по ГИА фиксировался в журналах 

ознакомления родителей (законных представителей ) и выпускников.  

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования. Государственная итоговая 

аттестация выпускников 11-х классов  

 

К государственной итоговой аттестации были допущены 22 одиннадцатиклассников, из них 21 человек сдала в форме ЕГЭ и 1 в форме 

ГВЭ. 

 

В 2018 - 2019 гг.  21  выпускников 11 класса сдавали в форме ЕГЭ  обязательные экзамены по  математике и русскому  языку и  

по выбору: базовую математику- 9 чел. (42,8%), профильную математику- 12 чел.(57%), обществознание – 9 чел.(42,8%), физику – 12 

чел.(57%), историю- 2 чел. (0,95%), географию- 1чел.(4,7%), химию – 4 чел.(19%), информатику- 2 чел. (0,95%), литературу- 2 чел. (0,95%). 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса в формате ЕГЭ. 

17 (94,4%) выпускников получили документы государственного образца. 

ОО/Предмет Не 

преодолели 

порог 

от мин 

порога 

до 60 

баллов 

От 61 

до 80 

баллов 

Более 

80 

баллов 

Всего 

человек 

Результативность Средний балл Учитель  

школа район область школа район область  



 

 

 

 

баз.математика         9 100,00% 97,30% 94,80% 3,78   Свириденко 

Г.Н. 

биология 1 2     3 66,67% 57,20% 60,00% 35,00  42,62 Логачева 

Н.В. 

география   1     1 100,00% 100,00% 79,63% 45,00  45,61 Суранова 

И.А. 

информатика и 

ИКТ 

  2     2 100,00% 100,00% 75,36% 

 

57,00  51,90 Агеева А.А. 

история 1 1     2 50,00% 85,00% 83,25% 31,50  46,72 Булат Е.А. 

литература   2     2 100,00% 100,00% 92,31% 43,50  51,03 Солодова 

И.В. 

обществознание 6 3     9 33,33% 71,30% 72,80% 39,33  49,07 Булат Е.А. 

проф.математика   10 2   12 100,00% 100,00% 96,36% 51,58  49,26 Свириденко 

Г.Н. 

русский язык   11 10   21 100,00% 100,00% 99,55% 59,24  64,07 Солодова 

И.В. 

физика   12     12 100,00% 75,70% 75,38% 44,50  41,03 Логвиненко 

Л.А. 

химия 2 2     4 50,00% 61,50% 73,75% 35,75  46,79 Михайлюк 

В.А. 

Результаты ЕГЭ по математике (базовой):  9 выпускников успешно преодолели минимальный порог (7 баллов), установленный 

Рособрнадзором. Результативность  по математике (базовой)  в 2019 году по школе составила 100%.  Средний балл по базовой  математике 

составил 3,78 балла. 

Результаты ЕГЭ по математике (профильной). Из 12 выпускников 100% успешно преодолели минимальный порог (27 баллов), 

установленный Рособрнадзором. Средний балл по профильной математике составил 51,58 балла, выше областного показателя на 2,32 балла. 

Результаты   ЕГЭ по русскому языку.  Из 21 выпускников успешно преодолели минимальный порог (27 балла), установленный 

Рособрнадзором, 21 обучающихся.  Средний балл по предмету составил 59,24 балла, ниже  областного показателя на 4,83 балла.  Уровень 

успеваемости по русскому языку составил 100%.  

Результаты ЕГЭ по обществознанию. В ЕГЭ по обществознанию в 2019 г. приняли участие 9 человек. Минимальную границу ЕГЭ (42 

балла)  преодолели 3 (60%) обучающихся. Средний балл составляет 39,33 балла,  ниже  областного показателя  на 9,74 балла. 

Результаты ЕГЭ по истории. Принимали участие 2 обучающихся, минимальная граница ЕГЭ-2019 по истории – 32 тестовых баллов. 50%  



 

 

 

 

участников преодолели минимальный порог. Средний балл по школе — 31,50 баллов, ниже  областного показателя  на 15,22 балла.  

Результаты ЕГЭ по физике. Принимали участие 6 обучающихся, минимальная граница ЕГЭ-2019 по  физике – 36 тестовых баллов. 

Минимальный порог преодолели 100% выпускников. Средний балл по школе 44,50 баллов, выше областного показателя  на 3,53 балла. 

Результаты ЕГЭ по химии. Принимали участие 4 обучающихся, минимальная граница ЕГЭ-2019 по химии составила 36 тестовых баллов. 

50 % выпускников  успешно справились с заданиями, средний балл составил 35,75 баллов, ниже  областного показателя  на 11,04 балла. 

Результаты ЕГЭ по географии. Принимала участие 1 выпускник, минимальный порог- 37 балла, успеваемость 100%. Средний балл 

составил 45,00 баллов. 

Результаты ЕГЭ по информатики. Принимали участие 1 выпускник, минимальный порог- 44 балла, успеваемость 100%. Средний балл 

составил 57 балла. 

Выпускник, сдававший экзамен в форме ГВЭ, сдал русский язык и математику на «3». 

22 (95,65 %) выпускников получили документы государственного образца. 

Общие выводы по итоговой аттестации: 

1.Школа обеспечила 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. При проведении 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся выпускных 9 и 11-х классов школа использовала распорядительные документы 

федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. 

2. Нормативные документы оформлены в срок, для учителей и обучающихся были оформлены стенды в соответствии с инструкцией. 

3. Учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения образовательных программ, проведения лабораторных и 

практических работ в соответствии с учебным планом. Теоретическая и практическая части образовательных программ освоены; 

4. Проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе в виде письменных контрольных работ или в форме 

тестовых заданий; 

5. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме ЕГЭ, 

ОГЭ и обеспечила организованное проведение итоговой аттестации; 

6. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – распорядительными документы проходила своевременно 

через совещания различного уровня;  

7. 98 % обучающихся 9-х классов выпущены из  основной школы. 

8. 95,6% выпускников 11 классов успешно сдали обязательные экзамены по русскому языку и математике и получили аттестат о среднем 

общем образовании. 



 

 

 

 

 

1.10. Оценка востребованности выпускников. 

 
Место продолжения образования  Специальность, направление 

подготовки 

Количество уч. 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Хабаровский автодорожный техникум» 

«Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов».  

1  

Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема Журналистика,логопед 

Инженер-строитель 

4 

армия   1 

Тихоокеанский  государственный университет  Естественно- научный 

факультет, нефте-газовое дело  

1 

ДВГУПС, Дальневосточный государственный университет путей сообщения. Электроэнергетика Мосты и 

тоннели 

4 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ФГБОУ ВО 

ВГУЭС)  

Мультимедийная журналистика 2 

Тихоокеанский  государственный университет  Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

1 

Биробиджанский медицинский колледж.  Фельдшер  1 

Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского Логистика, судоводитель 3 

Вооруженные силы РФ  1 

Биробиджанский механико-технологический техникум легкой промышленности Прикладная информатика 1 

Тихоокеанский  государственный университет  Машиностроение  1 

   

 

Статистика о трудоустройстве выпускников 11 классов 
Всег

о 

вып

Из них 

всего 

получи

Поступили в образовательные 

учреждения высшего образования 

Поступили в профессиональные 

образовательные учреждения 

Приз

ваны 

в 

Не 

прод

олж

Выпускники, не получивших 

аттестат 

В Продо Продолж Не 

http://go.mail.ru/redir?src=731f66&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL0gvLU7UKyrVZ2AwNDU3NLIwMjUwZqiPaK42WqVf3fPwr4pcYrk9AEP_Dt0&user_type=36
http://go.mail.ru/redir?src=7e5abc&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS18_OSExKLMovK87WK03OSE1K1Csq1S-t0jczMjFlYDA0NTc0sjAxMzdluHzgWHRtx-cDDWs7r5xR4i4HAPHIGDU&user_type=36


 

 

 

 

ускн

иков 

11-х 

клас

сов 

ли 

аттеста

т 

Всег

о 

ПГ

У 

на 

террит

ории 

ДФО 

Москв

а и  С-

Петерб

ург 

других 

регион

ов 

Всег

о 

 На 

террито

рии 

ЕАО 

на 

террито

рии 

ДФО 

Моск

ва и  

С-

Петер

бург 

други

х 

регио

нов 

ряды 

воору

женн

ых 

сил 

или 

обуч

ение 

се

го  
лжили 

обуче

ние в 

ОО 

или 

обучение 

в ССУЗ 

на базе 9 

классов  

обуч

аютс

я 

22 22 16 4 12 0 0 3 2 1 0 0 1 2 - - - - 

 
 

1.11. Анализ участия учащихся в олимпиадах, конкурсах.  

В муниципальном общеобразовательном  учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 18 п. Теплоозерск »  реализуется программа работы с 

одаренными детьми «Интеллект», она является нормативно-организационной основой, которая определяет стратегию совершенствования системы 

работы с одарёнными детьми.  

    Реализация школьной программы по работе с одаренными детьми «Интеллект» рассчитана на 5 лет, с 2016 г. по 2021г. 

Интеллектуальное направление       

Направление реализуется через работу научного общества учащихся «Первые шаги»/ 5-11 классы/, «Азимут»/1-4 классы/, реализацию  программ 

внеурочной деятельности и  программ факультативных курсов. 

Одно из главных направлений работы с одаренными детьми по данному направлению  – это участие в интеллектуальных   олимпиадах и  конкурсах 

различного уровня. 

В начале учебного года был проведен школьный этап ВОШ. 

Олимпиады проводились  в соответствии с графиком отдела образования по всем предметам. В  них приняли участие- 553 учащихся, что на 63 ч. меньше, 

чем в 2017-2018 учебном году,  что составляет 192,7% от общего числа учащихся старшей школы.   

1. Необходимо отметить, что олимпиады прошли  согласно составленному графику, но в этом году возникли проблемы с оформлением протоколов 

олимпиад. 

1. В ходе школьной олимпиады были определены обучающиеся для участия в муниципальном  этапе  предметных олимпиад. 

2. Олимпиадный материал был подготовлен учителями- предметниками школ Облученского района, проведены олимпиады были одновременно во всех 

школах района, что позволило определить рейтинг  обучающихся школы среди всех обучающихся муниципального образования. 

 Из 553 участников олимпиад победителями и призерами  стали – 173 учащихся,  что составляет 31% от числа участников олимпиад. 

 Таким образом, количество участников школьного этапе снизилось. Результативность  осталась на том же уровне/ по сравнению с прошлым годом 

173 ч. победители и призеры/. Статистика  показывает, что участниками олимпиад практически по всем предметам являются одни и те же учащиеся,  

успешно осваивающие образовательные стандарты.  

  

Итоги  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников за последние 3 года 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Участники 5-11 классы 289 287 



 

 

 

 

Количество участников 502 616 553 

Количество призеров 100 149 155 

Количество победителей 15 24 18 

итого 115 173 173 

 

В муниципальном  этапе  олимпиаде участвовал  51  человек. Школа имеет II рейтинг среди образовательных организаций района по итогам 

муниципальных олимпиад. 

Итоги  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников за последние 3 года 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018/2019 

Участники 7-11 классы 

277  чел. 

7-11 классы 

198 чел. 

7-11 классы 

182 чел. 

Количество участников без повтора/ 

с повтором 83 

чел. без повтора/ 44 

чел. с повтором/ 110 

чел. без повтора/51 

чел. с повтором /98 

Количество призеров 15 15 чел (18мест) 10чел (14место) 

Количество победителей 10 9 чел  ( 13мест) 7 чел  (7мест) 

 

В III четверти  проводился региональный этап ВОШ, команда школы приняла участие в региональном туре предметных олимпиад для обучающихся 9-11 

классов. 

Итоги   регионального  тура Всероссийской олимпиады школьников 

 

Региональный этап олимпиад 

Общая численность 

обучающихся 9-11 

классов 

Число обучающихся, 

участников  

Доля обучающихся, участников  Число победителей и 

призеров РЭ 

Доля победителей и призеров 

РЭ 

101 9 9% 1/ Осокин З. 1% 

 

В региональном этапе ВОШ  приняли  участие  по биологии, информатике, физической культуре, географии, обществознанию, английскому языку. На 

олимпиаду по экологии не смогли отправить проект из-за болезни учителя. 

Отрадно, что за многие годы вновь появляются призеры регионального этапа ВСОШ. 

Муниципальные предметные олимпиады 3-6 классы 

В  период 19-21 марта 2019 года состоялся муниципальный этап предметных олимпиад школьников для 3-6 классов. 

 Школа приняла участие во всех олимпиадах: математика, русский язык, география (3-6 кл.), технология (4 кл.), окружающий мир (3-4 кл.) 



 

 

 

 

По  всем предметам, кроме технологии, есть призовые места. 

 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

за последние 3 года 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Участники 5-6 классы 

85 

5-6 классы 

91 

3-6 классы 

152 

Количество участников 59 14 36 

Количество призеров 24 5 12 

Количество победителей 3 2 1 

Итого призовых мест 27 7 12 

Наблюдается увеличение призовых мест по сравнению с 2017-2018 учебным голом.  

  

Конкурсное направление 

Одной из форм деятельности школы, ориентированной на  развитие личности учащегося, его познавательных и творческих способностей, являются 

ежегодно проводимые  предметные недели.  Применяются самые разнообразные методы и формы их проведения: конкурсы, олимпиады,  

интеллектуальные игры, викторины. При этом каждый ребенок является активным участником всех событий недели. Он может попробовать свои силы в 

различных видах деятельности: решать задачи и примеры, сочинять, писать, мастерить, фантазировать, выдвигать идеи, реализовывать их, рисовать, 

загадывать (придумывать) и разгадывать свои и уже существующие задачи и загадки. Учителя  предусматривают  различные виды мероприятий, чтобы 

позволить учащимся с различным уровнем знаний и различными учебными способностями принять участие в проведении декады и проявить себя, тем 

самым создать для них ситуацию успеха.  

Неделя безопасности, Неделя Экологии и энергосбережения,  Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству И.С. Тургенева, Всероссийский 

урок безопасности в Интернете, Тургеневские дни, Всероссийский словарный урок, Уроки Солженицына, Неделя Героев Отечества, конкурс 

стихотворений к Юбилею школы, беседы о СПИДе, Урок цифры, уроки по финансовой грамотности, Месячник оборонно-массовой работы, Неделя 

родного языка, Неделя российской науки, мероприятия  в 8, 10 классах по теме «Мы вместе! Крым и Россия», День славянской письменности и культуры, 

Гагаринский урок, Всероссийский день ОБЖ. Целью данных мероприятий  были систематизация знаний, повышение интереса учащихся к изучению 

разных наук,  формирование личности. 

Всё большую популярность получают дистанционные конкурсы и олимпиады, которые способствуют развитию  в способных и одаренных школьниках 

интереса к активной познавательной деятельности.  

Итоговая таблица результативности участия детей в дистанционных конкурсах. 

Название конкурса Участники  Призёры и победители 



 

 

 

 

Учи.ру.  Итого  90 51 

ЗАВРИКИ . УЧИ.РУ/начальная школа 39 25 

Учи.ру. Английский язык 5 1 

Учи.ру. Русский язык 46 25 

Умники России 10 10 

Олимпис.ру/начальная школа 34 22 

Олимпис.ру по биологии 18 11 

Олимпис.ру по английскому языку 17 4 

Олимпис.ру по физике 1 - 

Олимпис.ру/итого 70 37 

Ростконкурс. Английский  язык 8 5 

Конкурс проектов «Достижения юных» 1 1 

II всероссийская олимпиада по истории Холокоста 3 1 

Лига эрудитов. Русский язык 11 3 

Лига эрудитов. Литература  13 4 

Конкурс-старт/начальная школа 26 21 

Конкурс-старт по математике 16 6 

Конкурс-старт по географии 9 6 

Конкурс-старт по физике 6 4 

Конкурс-старт по английскому языку 8 1 

Конкурс-старт итого 65 38 

Инфоурок . Осенняя  сессия/итого 170 107 

Инфоурок. Осенняя сессия / начальная школа 118 83 

Инфоурок. Осенняя сессия по математике 10 8 

Инфоурок. Осенняя сессия по русскому языку 26 10 

Инфоурок. Осенняя сессия по химии 5 5 

Инфоурок . Зимняя  сессия/итого 15 11 

Инфоурок -2019. Зимняя  сессия/ начальная школа 10 6 

Инфоурок -2019. Зимняя  сессия/ русский язык 5 5 

Инфоурок -2019. Весенняя   сессия/ начальная школа 50 29 

Инфоурок -2019.  Итого  242 152 

ФГОСТЕСТ по русскому языку 25 18 

Ближе к Дальнему/география 4 - 

Охраняемые территории бассейна Среднего Амура 3 - 

MIR.OLIMP. Географический лабиринт 21 9 

Парад талантов по математике 14 5 



 

 

 

 

Онлайн олимпиада Фоксфорд XI 2 1 

Олимпиады проекта VIDEOUROK.NET/география 48 35 

Олимпиады проекта VIDEOUROK.NET/математика 4 2 

Олимпиады проекта VIDEOUROK.NET/итого 52 37 

ДИНО/начальная школа 3 2 

Брич/начальная школа 5 2 

X олимпиада по истории 6 5 

X олимпиада по обществознанию 3 1 

Золотое перо 3 - 

Конкурс исследовательских работ «Старт в науке» 2 2 

Конкурс исследовательских работ, посвященный Вов «Мой прадед» 1 - 

Конкурс образовательного портала «Ника»  «Мой край любимый» 2 2 

Олимпиада по русскому языку портала «Альманах педагога» 1 1 

Олимпиада «Планета знаний» 1 1 

Итого  654 388/59% от числа участников 

 134% от числа обучающихся 

1-11 классов 

73% от числа всех обучающихся 1-

11 классов 

 

 Анализируя полученные данные,  можно сделать вывод, что в дистанционных мероприятиях обучающиеся школы принимают активное участие.  

Наиболее популярные олимпиады  Инфоурок/242 ч/,Учи.ру /90 ч./,  Олимпис/70ч./, Конкурс-старт /65ч./, Videourok.net  /52ч./,  

     В школе создано научное общество учащихся (НОУ) – добровольное объединение школьников, которые стремятся к более глубокому познанию 

достижений в различных областях науки, техники, культуры, к развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, 

аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы.   Работа НОУ проходила в двух 

направлениях: внеклассные мероприятия по предметам и научная работа по написанию исследовательских  работ и проектов, а также участие в 

олимпиадах, конкурсах и конференциях различного уровня.  

В апреле-марте 2019 г. была проведена защита исследований и проектов среди обучающихся 1-8 классов по всем предметам учебного плана. 

Выступающие продемонстрировали хороший уровень подготовки, высокую эрудицию, компетентность в проблеме, свободное владение материалом, 

эмоциональность. Доклады большинства ребят отличались логичностью, емкостью, полнотой, познавательностью, проблематичностью, доступностью, 

доклады сопровождались презентациями.  По результатам слушаний были определены призеры и победители заочной школьной научно-практической 

конференции, которые были награждены грамотами и дипломами. 

  В течение года было проведено 3 заседания НОУ. На заседаниях рассматривались задачи на 1 и 2 полугодия, подводились итоги прошедших 

мероприятий 

 В апреле-мае 2019  года 5 обучающихся принимали участие  в заочной НПК, посвященной 85-летию ЕАО. Победителем стала ученица 11 класса. Второй 

год школа принимает участие в «Ярмарке проектов», в этом году 2 обучающиеся 6 класса А стали призерами. 



 

 

 

 

 

год Количество участников Количество призеров и победителей % от числа обучающихся 

2017-2018 687 312 140% 

2018-2019 654 388 134% 

 

По данным таблицы видно, что число участников немного увеличилось.  

В школе проводятся традиционные  конкурс индивидуальных достижений обучающихся (портфолио). В конкурсе портфолио приняло участие 20 

обучающихся/ 1а, 2 а, 2 б, 3 а, 6 а, 7 б, 7 б, 8 б, 9б, 9 а /. Победитель конкурса портфолио индивидуальных достижений обучающихся: 

начальная школа: 1 чел./1 класс А/, 1 чел./ 2 класс А/, 1 чел./ 2 классБ 

5-9 классы: 3 чел./ 6 класс А 

 Самым активным  по участию в конкурсе стал 6 класс А. 

  Представлены 3 портфолио классов/  7 а, 7 б,  8 а/.  Победителем конкурса портфолио классов стал 8   а класс- четвертый  год подряд! / кл. рук. 

Васильева Т.А./ 

Выводы: 

К положительным результатам можно отнести: 

 В школе организована работа с одаренными детьми, ведется целенаправленно и  достаточно эффективно. Рациональный подход к обучению, 

педагогическое сопровождение, система внеклассной работы дают возможность индивидуального и всестороннего развития личности; 

Наблюдается качественная динамика  результатов по олимпиадам.  

 

В школе существует такая форма стимулирования одаренных детей  как  премия по итогам учебы, общественно-значимой деятельности за I полугодие 

и год, которая присуждается обучающимся начальной и основной школы, мотивированным на успешное обучение и успехи в интеллектуальной 

деятельности. 

 В качестве форм поощрения используются: 

- грамоты, благодарности за участие в школьных и муниципальных мероприятиях 

- премии: 

1. депутата  муниципального собрания депутатов Облученского района 

2.собрания депутатов муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» 

3. ОАО «ТЦЗ» 

4. предпринимателя Храпатого Д.А. медалистам школы 

5. предпринимателя Цемержинской А.С. «За стремление к успеху» 

6. премия администрации муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» 

- благодарственные письма родителям  

  О событиях школьной жизни можно прочитать в  социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте», Инстаграме. 

Олимпиадное движение (филиал) 

Основными целями и задачами олимпиадного движения школьников являются развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 



 

 

 

 

научно-исследовательской деятельности; выявление и поощрение одарённых школьников и творчески работающих учителей; создание необходимых 

условий для поддержки одарённых детей; пропаганда научных знаний; определение участников заключительного этапа олимпиады. 

Результаты  участия обучающихся в предметных олимпиадах I (школьный) тура Всероссийской олимпиады школьников. 

В соответствии с Положением о проведении Всероссийской олимпиады школьников и  планом работы школы на 2018-2019 учебный год в сентябре 

- октябре месяце в школе был организован и проведен школьный этап предметных олимпиад. 

Основными целями и задачами олимпиады школьников являются выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний. 

Олимпиады проводились в период в соответствии с графиком отдела образования по следующим предметам: математика (5-11 классы), химия (7-11 

классы), литературе (5-11 классы), обществознанию (5-11 классы), физкультуре (5-11 классы), истории (5-11 классы), географии (5-11 классы), русскому 

языку (5-11 классы), биологии (5-11 классы). В олимпиадах приняли участие - 119 школьников 5 - 9 классов (многие из которых принимали участие в 

нескольких предметных олимпиадах), исключая повторы, участвовало в олимпиадах 44 обучающихся, что составляет 75.9 % от общего числа учащихся 

5-9 классов. 

Необходимо отметить, что олимпиады прошли на хорошем организационном уровне, согласно составленному графику. 

Из 50 обучающихся  победителями стали – 5 учащихся,  призерами стали - 37 учеников, что составляет 84 % от числа участников олимпиад. 

Таким образом, количество участников школьного этапа выросло, в прошлом учебном году участников - 44 человека.  Статистика  показывает, что 

участниками олимпиад практически по всем предметам являются одни и те же учащиеся,  успешно осваивающие образовательные стандарты. 

Таблица 5. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников за последние 3 года 

Учебный год 2017-2017 2017-2018 2018-2019 

Участники 5-9 классы 5-9 классы 5-9 классы 

Количество участников 102 119 138 

Количество участников без 

повторов 

38 44 50 

Количество призеров 16 17 37 

Количество победителей 5 6 5 

 

Результаты  участия обучающихся в предметных олимпиадах II (муниципальный) тура Всероссийской олимпиады школьников 

В соответствии с планом  работы отдела образования администрации МО «Облученский муниципальный район», в целях создания условий для 

выявления способных и одаренных школьников, пропаганды научных знаний, согласно Порядку проведения школьного и муниципального этапов ВОШ в 

Облученском районе, утвержденному приказом  отдела образования, в период с 15 ноября по 16 декабря 2019 года был проведен муниципальный этап 

ВОШ. 

По результатам школьных олимпиад 16 учащихся школы приняли участие во II (муниципальном) туре Всероссийской олимпиады школьников. 

Учителями – предметниками была организована подготовка учащихся 7 – 9-х классов для участия во II туре олимпиады. 

Учителя – предметники были ознакомлены: 

⎯ с Приказом  о муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников;  

⎯ с графиком проведения муниципального этапа проведения олимпиады по предметам; 

⎯ со списком предметных экспертных комиссий; 

⎯ со списками участников в олимпиаде. 



 

 

 

 

Цели олимпиады: выявление и развитие у обучающихся общеобразовательных организаций района творческих способностей и интереса к углубленному 

изучению предметов, создание условий для поддержки способных и одаренных школьников. 

     Результаты  участия обучающихся филиала МБОУ «СОШ № 18 п. Теплоозерск» «ООШ № 20 п. Лондоко - завод»  во II (муниципальном) туре 

предметных олимпиад представлены следующим образом: 

1. призёрами олимпиад стали 0 человека, что составило 0 % от общего числа участников; 

2. победителем стало 0 участника, что составляет 0 % от общего числа участников олимпиады. 

По результатам  II тура Всероссийской олимпиады получено 0 призовых места 

 

Таблица 6. Качество участия в муниципальном туре олимпиад 

год качество 

2016-2017 17% 

2017-2018 33.3 % 

2018-2019 0% 

 

Таблица 7. Количество призовых мест по итогам олимпиады за три года 

год Число 

участников 

Число победителей Число призеров всего 

2016 17 1/5.8% 2/11.7% 3/17.6% 

2017 15 2/13.3% 3/ 20% 5/33.3% 

2018 16 0/0% 0/0% 0/0% 

 

Результаты  участия обучающихся  3-6 классов в предметных олимпиадах  II (муниципальный) тура муниципальной  олимпиады школьников 

 

В марте 2019 года проводился муниципальный тур предметных олимпиад для обучающихся 3-6 классов. 

Всего среди обучающихся 3-6 классов в олимпиаде приняли участие 12 человек, что составило 30 % от общего числа обучающихся 3-6 классов. 

Качество участия в олимпиаде: 

Всего - 12 участников 

Победителей и призеров – 2 

Качество – 16,7 % 

На заседаниях ШМО проведен анализ олимпиад, определены задачи для дальнейшей работы. 

   

  

  

1.12. Анализ воспитательной работы. 

Организация внутришкольной жизни   

Работа по реализации направлений воспитательной работы школы 

             Для реализации приоритетных  направлений воспитательной работы школы в течении года проведены следующие мероприятия. 



 

 

 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
• «День воинской славы России»  -  «Мы будем помнить дни  войны», Победа в войне с милитаристской 

посвященного 70-летию Победу в войне с милитаристской Японией. (02.09)  

• Урок Памяти «День солидарности в борьбе с терроризмом» (классный час «Терроризм – глобальная 

проблема человечества»),  

• 27 января - День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками (1944 год); Международный день памяти жертв Холокоста-  

• Уроки  памяти «Выжить вопреки»,  посвященные Дню полного освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками и Международному дню памяти жертв 

Холокоста 

• Молодёжная патриотическая акция «День белых журавлей» 

• 20.11 - Всемирный день прав ребенка  (Уроки по правам ребенка «Имею право знать!», «Мои права и 

обязанности», «Что такое ответственность?», «Страница семейного кодекса РФ») 

• 12 декабря – День конституции.  Уроки России.  (Классные часы «Основной закон нашей жизни», 

посвященные Дню Конституции)  

• Дни Воинской славы: (03.12 – День Неизвестного солдата; 25-27.12 – 37-я годовщина ввода ограниченного 

контингента советских войск в Афганистан  

• Кинолекторий: просмотр видеофильмов о Российской армии 

• 09.12 – День героев Отечества (165 лет со Дня победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год), 310 лет со  Дня победы русской армии под 

командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (10.07.1709 год), 305 лет со Дня 

первой в российской истории морской победы русского регулярного флота под командованием Петра I 

над шведами у мыса Гангут) 

• Единый классный час «Школьник: его права и обязанности» 10 декабря - День прав человека.  

• Всероссийская акции «Письмо Победы». 

• Урок мужества «Живая память»: посвященные 2.02- День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве; 15.02 –День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества: Киносеанс «Воинам-интернационалистам посвящается...» 23.02 - День 

защитников Отечества 

• Час памяти «Мы будем помнить дни  войны» - классные часы, посвященные Дню Победы: «Дети и война», 

«Славься, страна, Мы гордимся тобой!», «Война окончилась в Берлине, но не окончилась во мне 

• Всероссийская акция «Бессмертный полк»  

• Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»  



 

 

 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 
• КТД Торжественная линейка «Школа приветствует ребят!» 

• Единый классный час посвященные юбилею школы «Наш юбилейный год» 

• Торжественные пятиминутки, посвященные началу празднования юбилея школы «Заглянем в школьный 

альбом» 

• Практикум по культуре поведения «Как себя вести на массовых праздниках, концертах»  

• Проведение общешкольной акции милосердия по сбору нуждающимся одежды, обуви, книг, школьных 

принадлежностей, игрушек «Доброе  сердце».  

• Акция милосердия  «Уважай старость», посвященная Дню пожилых людей  

• Акция «Подари школе книгу!», приуроченная Международному Дню школьных библиотек  

• Торжественное мероприятие «С любовью о школе. Продолжение следует…» 

• 13.12 Всемирный день доброты Поздравление ветеранов труда, учителей-ветеранов,  тружеников тыла с 

Новым годом. 

• Акция «Внуки по переписке» Новогоднее настроение в подарок» 

• Акция «Подари детям праздник или каждый может стать Дедом Морозом» 

• Конкурс рисунков «Зимние узоры»  

• Конкурс коллажей, поделок «Новогодняя фантазия» 

• КТД Весенняя неделя добра Акция «Внуки по переписке»   

• Конкурс детского рисунка, посвященного Дню космонавтики 

• 24.03 Всемирный день борьбы с туберкулезом. Всероссийская акция «Белая ромашка» 

• Акция «Весенняя неделя Добра» . «Круг добра». («Внуки по переписке») 

• Литературно – музыкальный вечер «Свеча памяти» 

• Последний звонок «Ты счастливчик, или марафон длиною 11 лет».  

Конкурс  детского рисунка  «Народу - победителю - Слава!». 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 
• День бегуна  

• Волейбольный турнир  «Встреча поколений» - учащиеся и выпускники прошлых лет  

• Открытый теннисный турнир с командами школы п. Биракан, филиалом  школы №18 

• Акция «Меняю сигарету на конфету». Единый день профилактики вредных привычек 

• «Часы (минутки)  здоровья», посвященные Дню борьбы со СПИДом (Классные часы по темам: «Слова 

СПИД и ВИЧ знакомы всем»; «Чтобы в ваш дом не пришла беда»)  

• Месячник оборонно-массовой работы 

• Спортивные соревнования по волейболу  

• Соревнования по волейболу с командой школы ст. Известковая, командой ТЦЗ 

• Мини - футбол с командой ТЦЗ  

• Легкоатлетический забег, посвященный Дню Победы 



 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

 

• Конкурс декоративно-прикладного искусства  «Талисман для школы»  

• Конкурс - выставка  рисунков для учащихся начальных классов «Я, друзья и школа»  

• Конкурс - выставка  рисунков для учащихся среднего и старшего звена «Школа - сегодня и завтра»  

• Конкурс поздравительных открыток «С юбилеем, родная школа!» (от каждого класса) 

• Конкурс стихов «О школе с любовью» 1-11 кл. 

• Праздничная программа ко Дню учителя «Сегодня будет все иначе!» 

• Фотовыставка «Страницы школьной жизни» 

• КВН, посвященный юбилею школы  «Большая перемена…..45 лет спустя»– представление школьной 

команды 

• КТД «Хоровод Единства» 

• КТД  «Весенняя капель -праздничный концерт, посвященный 8 марта 

• КТД «Масленица» - Школьная ярмарка – распродажа «Ярмарочная карусель» 

Безопасность 

жизнедеятельности учащихся, 

профилактическая работа 

• Неделя безопасности  

• Беседы в классах по ПДД: «Внимание дорога!», «Переезд», «Безопасная дорога в школу», «Культура 

дорожного движения» 

• Классные часы: «Инструктаж по ТБ», «Школа безопасности», беседа «Что делать, если звенит тревожный 

звонок», Берегите школьное имущество 

• «Знать и соблюдать законы». Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних, инспектором по 

пропаганде безопасности дорожного движения 

• Классный час «Еще раз о хорошо известном» (Беседы с учащимися 1-11 классов по правилам поведения в 

школе и Уставу школы, ознакомить с положением о внешнем виде.) 

• Часы безопасности Беседы «Скоро каникулы», «Бдительность на дорогах», «Дорожно-транспортный 

травматизм и его последствия» 

•  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет  

• Всемирный день памяти жертв ДТП («ПДД соблюдать обязан», «Соблюдение правил дорожного движения 

– залог безопасности пешеходов», разбор конкретных случаев ДТП, их причины; Проведение инструктажа 

по соблюдению техники безопасности во время осенних каникул, Беседы по ПДД и безопасности жизни: 

«Осторожно – тонкий лёд»! 

• Инструктаж по ТБ во время проведения новогодних мероприятий и зимних каникул, «Зимние травмы. Как 

их избежать» 



 

 

 

 

Ученическое самоуправление.  • Исследование «Уровень самоуправления в классе» 

• Конкурс – смотр  классных уголков 

• Рейд ШСУ «Внешний вид школьников»  

• Классный час с элементами квеста «РДШ - старт в будущее» 

• Планирование работы  по секторам планирование работы. «Панорама школьных дел» 

• Выборы президента ШР  

• Рейд по проверке сохранности школьных учебников «У кого учебнику лучше живётся».  

Семейное воспитание. 

Совместная воспитательная 

работа школы и семьи 

• Общешкольное родительское собрание: «Родительская гостиная» 

Экологическое воспитание • Всемирная акция « Очистим планету от мусора» (Экологический десант по уборке территории школы)   

• Неделя Экологии и энергосбережения.  

• Всероссийский урок «Экология и энергосбережение в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения 

«Вместе ярче»  

• Конкурс поделок из природного материала «Зеркало природы» 

• Операция «Накормите птиц зимой» 

 •  



 

 

 

 

Познавательная деятельность • Конкурс портфолио класса  

• Конкурс ученических портфолио  

• Посвящение в первоклассники «Здравствуй школа! Первый класс! Встречайте нас!»   

• Конкурс  сочинений: « Наша школа вчера, сегодня, завтра»,«Размышления о школьной жизни»,«С 

любовью о школе». 7-11 кл. 

• Конкурс «Класс года»; 

• Всероссийский географический диктант 

• Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 

• Неделя российской науки, посвященная  8 февраля – День российской науки  

• Слет отличников и хорошистов «Звездный Олимп» 

• НПК «Первые шаги в науку» 

• Конкурс «Ученик года - 2019» 

• Защита проектов 

• День финансовой грамотности в общеобразовательных организациях  

• Уроки знаний, посвященные Юбилею Школы: Листая страницы истории; Медалисты школы; 

Выдающиеся выпускники школы; Классные часы – встречи с интересными людьми, выпускниками и 

учителями  нашей школы 

• Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству И.С. Тургенева  

• Всероссийский урок , посвященный жизни и творчеству А.И.Солженицына  

• Информационная пятиминутка (тематический классный час),  посвященный проблемам миграции в 

России, (к Международному Дню мигранта) 

• 13.02 - Международный День безопасного Интернета (Классные часы «Интернет-это …» (1класс), -

«Что такое Интернет?» (2 класс), -«Интернет и моя семья» (3класс), «Интернет и мои друзья» (4 класс), 

«Я и мои виртуальные друзья» (5 класс), «Интернет и моё здоровье» (6 класс), «Интернет в 

современной школе» (7 класс), «Интернет и мы» (8 класс), «Мой социум в Интернете» (9 класс), 

«Интернет и моя будущая профессия» (10 класс), «Интернет и мой выбор» (11 класс)  

• 18.03 День воссоединения Крыма с Россией.  Это Россия (ЕАО- Крым….) 

• Неделя детской и юношеской книги Л.Н. Толстой (190 лет), Ф.И. Тютчев (215 лет), Н.В.Гоголь (210 

лет), А.Ахматова  (130 лет), С.Я. Маршак (165 лет), И.А. Крылов  (250 лет), П.П. Бажов (140 лет), А.П. 

Гайдар, В.В. Маяковский (125 лет), В.В. Бианки 125 лет 

• Гагаринский урок «Космос – это мы» 

• День славянской письменности и культуры 



 

 

 

 

Общественно-полезная и 

социально- значимая  

деятельность 

• Экологический десант по уборке территории школы  «Подарок Земле» 

• Рейд по проверке сохранности школьных учебников «У кого учебнику лучше живётся». 

• Акция «Подари школе книгу!», приуроченная Международному Дню школьных библиотек (23.10) 

• Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» - Единый день посадки деревьев 

• Молодежная патриотическая акция «День белых журавлей» (22.10) 

• Всероссийская акция  «Хоровод России» (04.11) 

• Всероссийская акция  «Сделано с заботой» 

• День памяти жертв Холокоста  

• День книгодарения 

• Поздравление учителей кружковцами в День 8 марта 

• Всероссийская  акция «Внуки по переписке» 23.02 

• Всероссийская   акция «Внуки по переписке» 08.03 

• Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна» 

• Акция «Аллея выпускников» 

• Всероссийская акция «Письмо Победы» 

• Всероссийская акция  «Бессмертный полк» 

• Акция «Обелиск» 

• Участие в экологических акциях по уборке территории поселка,  

• Акция в пределах поселка «Россия против наркотиков» -  

• Акция посвященная Международному Дню против наркотиков; 

• Акция «Меняю сигарету на конфету». Единый день профилактики вредных привычек 

• Всероссийская акция «Покормите  птиц зимой» 

• «Волонтеры детям» (сбор вещей, игрушек в детский дом)  

• Акция «Каждый может стать Дедом Морозом»  

• Акция «Добрый мандарин. Поделись капелькой добра» 

• Организация деятельности по направлению «Помощь ветеранам»  

• В марте «ВО!» организовали уборку мемориала на площади Ленина «Герои ВОВ»; 

• проведение Всероссийской  акции «Дня здоровья по-волонтерски» для жителей поселка (листовки) 

• Всероссийская акция «Белая ромашка», посвященная Дню борьбы с туберкулезом 

• «Акция выходного дня» - помощь людям  с ограниченными возможностями в виде физической помощи 

дома. 



 

 

 

 

Участие в общественных 

мероприятиях поселка,  района, 

области, регионах РФ 

• 17 районный форум «Путь открыт» 

• Семинар КВН в г. Биробиджане 

• Областная военно-спортивная игра «Волочаевка» 

• Районная игра КВН «Театр – дело серьезное» 

• Муниципальный День самоуправления 

• Участие в концерте, посвященных Дню победы для жителей поселка  

• Школа журналистов в г. Биробиджане 

• Областной конкурс «Театральная весна» 

• Команда «Теплоград» участники  2-й Юниор-Лиги КВН ЕАО.   

• Международная научно – практическая конференция ( презентация книги «Особо охраняемые природные 

территории бассейна Среднего Амура в России и Китае») – Трощак А. 

Мероприятия РДШ • Единый день действий РДШ   «Селфи с учителем» 

• Акция ко Дню защитника Отечества «Армейский чемоданчик»  

• Всероссийская акция «Будь здоров» (2-8.04) 

• Всероссийская акция  «День здоровья по - волонтерски» (РДШ) 

• Всероссийская акция «День рождение РДШ» (поздравление, фото-зона) 

 
       Продолжена возрожденная традиция проведения мониторингового конкурса «Класс года». Результаты конкурса в этом году были озвучены  на 

линейке 1 сентября 2019 года. Победителем стал 6А класс, 2- е место – 7Б, 3-е место 8А класс . 

      Популяризируется участие во Всероссийских акциях, некоторые из которых становятся школьными традициями: 

• Акция «Белая Ромашка» 

• «Внуки по переписке» 

• «Твори добро» 

• «Каждый хочет стать Дедом Морозом» 

• Всероссийская акция «Бессмертный полк»  

• Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»  

• «Меняю сигарету на конфету» 

• Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» 

• Всероссийские экологические уроки 

• «Аллея выпускников» 

     Не проведены по разным причинам такие мероприятия как  

• День бегуна (сентябрь) 

• Не проведены спортивные перемены ко Дню здоровья 

• Музыкальные перемены в День музыки 

• Игра «Зарница»; 



 

 

 

 

• Концерт «Фестиваль достижений» 

• Конкурс  дневников «Собери пятерки» из-за нехватки времени (но его можно совместить с которое предусматривает счет оценок)  

• Шахматный турнир 

• Не проведены акция, направленных на профилактику суицидов, совершения правонарушений (День спасибо, День приветствий, День улыбок 

и т.д.)  

          В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания образования является модернизация и развитие  

физкультурно-спортивного направления деятельности школы. Цель: создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, формирования у  школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.   

          В этом году, как и в прошлом,  практически вся спортивная деятельность направлена на сдачу норм ГТО. Ребята приняли участие в Зимнем 

фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проведены  массовые спортивные школьные 

мероприятия –это  

• День бегуна  

• Месячник оборонно-массовой работы 

• Спортивные соревнования по волейболу  

• Соревнования по волейболу с командой школы ст. Известковая, командой ТЦЗ (уже характерны в системе для нашей школы) 

• Мини - футбол с командой ТЦЗ  

• Открытый теннисный турнир с командами школы п. Биракан, филиалом  школы №18 (новое направление в спортивной деятельности) 

• Всероссийская акция «Будь здоров» (РДШ) – веселые старты среди обучающихся 5и 6 классов 

• Легкоатлетический забег, посвященный Дню Победы.  

Обучающиеся школы становятся участниками мероприятий поселка или входят в сборную команды поселка. Проведенные мероприятия отображены 

выше. Школа вновь стала принимать участие в мероприятиях района и области, но призовых мест пока нет. Проблема школьной команды -отсутствие 

общей формы одежды. 

      Возобновляются проведение соревнования среди классов по волейболу, баскетболу, мини-футболу, пионерболу, футболу, настольному теннису. Но 

стоит обратить внимание на развитие игры в шахматы, в первую очередь путем проведения школьных межклассных, внутриклассных соревнований.  

Возобновляется старая форма «спортивного самоуправления» Спорт – клуб. 

                 Продолжена работа по сдаче норм ГТО, ответственная за организацию и проведение учитель физической культуры Лебедева И.В. 

        За период 2018-2019 г.  получили 12 знака отличия  обучающиеся  МБОУ «СОШ № 18 п. Теплоозерск» из них: IV(13-15 лет),V (16-17 лет) ступеней. 

 

Девочки  IV ступень V ступень Итого за 2018-2019г. 

 Золото-0 Золото-1 1 

 Серебро-1 Серебро-2 3 

 Бронза-0 Бронза-1 1 

Мальчики Золото-0 Золото-2 2 

 Серебро-2 Серебро-2 4 

 Бронза-1 Бронза-0 1 

   Итого:12 



 

 

 

 

        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, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями 

правоохранительных органов, походов, участие коллектива класса в спортивных внутришкольных мероприятиях. 

 

Всего 

проведено в 

рамках 

программы 

«Здоровье»   

1а 1

б 

2а 2

б 

3а 3

б 

4а 4

б 

5а 5

б 

6а 6

б 

7а 7

б 

8а 8

б 

9а 9

б 

1

0 

1

1 

К всего 

2018-2019 9 3 6 3 3 4 4 4 7 6 5 4 1

0 

1

1 

2 5 8 3 1 2 1 101 

2017-2018         4 - 4 4 3 2 4 5 3 3 3 2  37 

2016-2017          2 5 5 4 6 1 1 3 4 3 2 2  39 

2015-2016         2 5 5 4 3 1 1 3 1 4 2 4  35 

       Данные таблицы показывают, что количество проведенных мероприятий в классах по данному направлению практически остается без изменений. 

Педагоги планируют мероприятия согласно общешкольному плану воспитательной работы, поэтому во всех классах запланированы и проведены 

классные часы данной направленности.   

      Гражданско-патриотическое воспитание в работе школы всегда было   одним  из основных направлений  воспитательной работы школы, целью 

которого является формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие 

чувства гордости за свою страну. В последнее время государство в лице Президента РФ обратило особое внимание на формирование патриотических 

чувств молодежи России: «Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни 

обсуждали, что может быть фундаментом, прочным моральным основанием для нашей страны, ничего другого всё равно не придумаем. Это уважение к 

своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и 

языков на территории России. Нам необходимо в полной мере использовать лучший опыт воспитания и просвещения, который был и в Российской 

империи, и в Советском Союзе». 

           Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы школы на 2018-2019 уч.год., основанный на проекте 

Госпрограммы  «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». (в настоящее время программа утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 года №1493) 

 В течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа по этому направлению: воспитывалось уважение к символам и 

атрибутам Российского государства (учащиеся на школьных линейках и традиционных праздниках исполняли Государственный гимн РФ, были 

участниками тематических бесед и викторин по данной тематике), прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные 

дела.  

           Запланированы и проведены классные часы  (информационные пятиминутки), посвященные  Дням воинской славы России и памятным датам РФ 

(27 января - День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год); 2 февраля - 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году; 23 февраля - День защитника Отечества; 18 апреля - 



 

 

 

 

День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище); 9 мая - День Победы; 3 декабря 

- День Неизвестного солдата и др.). Уроки мужества: 12.02 – День памяти павших в годы Гражданской войны на Дальнем Востоке (день окончания 

Волочаевского боя); 15.02 –День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Тематические классные часы, посвященные 

международному Дню инвалидов,  и проблемам миграции в России, (к Международному Дню мигранта), Уроки памяти, посвященные жертвам 

Холокоста; 28.04 – День приезда первых переселенцев – евреев на территорию области;  7.05- День образования области . Классные мероприятия  с 07 по 

12 апреля в нашей школе были посвящены Дню космонавтики (12.04)   

          Продолжена работа по участию во Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк». Активизировалась работа во 

Всероссийской акции «Внуки по переписке», «Письмо солдату».  

         Массовым патриотическим мероприятием стал литературно – музыкальный вечер «Свеча памяти», посвященный Дню победы. 

         К этому же направлению можно отнести и мероприятия, посвященные празднованию 45- летия школы, проведенные педагогами в 1- 11 классах, 

заключительным  мероприятием стало  Торжественное мероприятие «С любовью о школе. Продолжение следует…», начавшееся с линейки «Перекличка 

поколений». Данное мероприятие стало наиболее масштабным за учебный год, как по количеству гостей, так и по занятости в нем школьников (начиная с 

1-го и заканчивая 11 классом) 

          Работу  школьного музея не анализирую, ввиду отсутствия отчета его деятельности.   

          Всего проведено в рамках программы «Патриотическое воспитание»:   

 

Всего проведено в 

рамках программы 

«Патриотическое 

воспитание»   

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10 11 всег

о 

2018-2019 4 1 5 2 4 5 2 2 5 5 7 6 5 11 10 9 9 8 1 3 104 

2017-2018         6 - 8 13 7 12 5 6 3 8 6 4 78 

2016-2017          4 8 11 7 3 5 3 6 4 3 7 7 68 

2015-2016         3 6 8 6 2 6 3 5 4 3 6 7 59 

 

 По сравнению с прошлыми  годами  количество  классных часов патриотической направленности увеличилось.  

             Все запланированное в рамках гражданско – патриотического воспитания выполнено. Вся проведенная работа в данном направлении прошла 

успешно. Но стоит заметить,  что работа школьного музея достаточно малоактивна, что затрудняет работу школы в данном направлении. В первую 

очередь необходимо активизировать проведение экскурсий в школьный музей и проведение музейных уроков,  либо классных мероприятий с 

привлечением музейного архива. В этом учебном году материалы музея использовались для написания работ для Областного конкурса исследовательских 

работ, посвященных 85-летию  ЕАО, а также были представлены для подготовки празднования 50-летия ИКДЦ п.Теплоозерск. 

        Реализация направления  экологическое воспитание проводилось согласно плану мероприятий плана воспитательной работы школы на 2018-2019 

учебный год. 

• Экологический десант по уборке территории «Зеленая весна». 

• «Зелёная акция» - благоустройство территории парка отдыха п. Теплоозерск  

• Классные часы, посвященные экологическим датам  

• «Аллея выпускников» продолжена 9,11  классам 



 

 

 

 

      В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы. Причем все классные руководители отметили, что массовые мероприятия 

способствуют развитию сплоченности коллектива. Но по прежнему классы не всегда ответственно и активно подходят к подготовке и участию в 

мероприятии.  Часто активность класса определяется подбором обучающихся их жизненной позицией, аморфностью, их социальной нишей. Ниже всего 

активность участия в общешкольных мероприятиях в среднем звене в 9 Б классе  (низкая активность сохраняется на протяжении 3-х лет). Надо отметить, 

что данный класс не принимает участие в школьных конкурсах, акциях, но в данном классе есть хороший потенциал для подобной работы, включая 

волонтерское движение, что необходимо учесть в работе. В этом году, по сравнению с прошлым ребята стали участвовать больше, но единицы и 

одноразово. У ребят заниженная самооценка, боязнь к выступлениям, скованность. В начальной школе наиболее активными стали 3А, 1А и 2А классы.  

Эту активность необходимо учитывать и задействовать в общешкольных мероприятиях.  Самым  активными  оказались 7Б, 7А, 6А  классы. Это классы, 

где участие принимают группы учащихся или большая часть класса и даже весь класс (если брать массовые мероприятия, где педагог находит каждому 

ученику какую-либо роль). 

       Кроме общешкольных мероприятий,  педагогами проведено 511 (в прошлом учебном году 306) классных познавательных мероприятий различных 

форм. Цифра возросла за счет включения в общий анализ воспитательной работы школы воспитательной работы начального звена. 

        Правовое воспитание и профилактическая деятельность с детьми «группы риска» организовывалась  согласно  Федеральному Закону № 120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

       Классными руководителями, общественным  инспектором и медицинской сестрой ежегодно проводятся медико-социальные исследования по раннему 

выявлению курения, употребления алкогольных напитков, токсических средств и причин, побудивших к этому. В целях профилактики асоциальных 

явлений проведены тематические  мероприятия как: Час правового общения «Гражданин  или обыватель», «Устав школы – закон школьной жизни» (устав 

школы, правила поведения в школе), Уроки России:  «Право для тебя и меня», мероприятия, посвященные Международному Дню коррупции, уроки по 

финансовой граммотности. Согласно рекомендациям проведены профилактические мероприятия  по профилактике детского дорожно — транспортного 

травматизма,  по пожарной безопасности, проведена информационно — разъяснительная беседа с несовершеннолетними детьми и их родителями по 

профилактике травматизма на ЖД, мероприятия, посвященные дню правовой помощи детям. А также систематические беседы: профилактические 

мероприятия  по ПДД «Внимание – дети!» «Что делать, если звенит тревожный звонок», «ПДД соблюдать обязан» и др. 

          Выявляются  несовершеннолетние «группы риска», склонные к правонарушениям, употреблению ПАВ. Изучаются индивидуальные особенности 

развития личности учащихся «группы риска», социальное положение и материально-бытовые условия проживания их семей, условия  семейного 

воспитания,  занятость в свободное время. Полученная информация размещается в школьном банке данных. За обучающимися устанавливается 

систематическое психолого-педагогическое наблюдение, организуется индивидуально-профилактическая работа, результаты которой фиксируются  в 

дневниках  индивидуальной профилактической работы с учащимися «группы риска».  

        На начало 2018-2019 учебного года  в школе 12 учащихся стоящих на внутришкольном учете и учете ПДН ( 3 и 9 соответственно). На конец 

2018-2019 учебного года  9 человек — 2 и  7 человек соответственно. С профилактического учета ПДН сняты 

1. Шилов А (9Б) в связи с исправлением,  

2. Шляк И 9(А) исключен из списочного состава школы на основании статьи 43 пункт Федерального закона РФ «Об образовании в РФ», Приказ 

№ 104 от 22.10.2018г. 

3. Любичев И и Орлов Д получили аттестат об основном общем образовании. 

4. Евдокимова Татьяна 8 «А» в связи с исправлением  

поставлен на профилактический учет ПДН 

• Федоров Виктор 7 Б класс (вернувшийся с СУВУ) 

• Политыко Алексей  11 класс (употребление спиртных напитков, попытка суицида).  



 

 

 

 

На данных детей, заведены учетные карточки, где отмечается дата и причина постановки на учет, социальный паспорт семьи подростка, домашний 

адрес, сведения о родителях.   

 Работа с трудными детьми проходит исходя из комплексной программы по профилактике правонарушений и плану профилактической работы на 

учебный год, в ней участвуют все участники образовательного процесса: учащиеся, администрация школы, педагоги, психолог, социальный педагог. 

 В работе используются следующие, наиболее распространенные методы: диагностика проблемных детей, индивидуальное консультирование 

родителей, вовлечение детей «группы риска» в систему дополнительного образования, работа с родителями, профилактические беседы, рейды, классные 

часы по правовой культуре, Заседания Совета профилактики: 

В I четверти состоялось одно заседание Совета Профилактики 03.10.2018 г. — рассмотрено 5 человек.  

Во II четверти состоялось одно заседание Совета Профилактики 11.12.2018 г. — рассмотрено 9 человек.  

В III четверти состоялось два заседания Совета Профилактики 30.01.2019 г. — рассмотрено 5 человек, 14.03.2019 г. - было рассмотрено 8 человек.  

В IV четверти состоялось одно заседание Совета профилактики 29.04.2019 г. -  рассмотрено 10 человек. 

В этом учебном году состоялось два заседания выездной Районной комиссии по делам несовершеннолетних на которой было рассмотрено 24 (с повтором) 

законных представителей обучающихся нашей школы. 

 13.12.2018 г.  в рамках Всероссийской акции «Месяц БезОпасности» был проведен рейд по неблагополучным и малообеспеченным семьям 

совместно с инспектором ПДН и специалистом ОПСД ОГБУСО «СРЦН». Так же были посещены семьи классными руководителями, администрацией 

школы. 

 13.12.2018 год —  инспектором ПДН, Султановой  К.П.,  проведены профилактические беседы в 5-11 классов на темы: «ПДД»,  «Безопасная 

зимняя дорога», «Правила поведения на зимних водоемах», «Безопасное использование пиротехнических изделий» 

 С 11.03.2019 по 17.03.2019 г.  в рамках операции «Группа» сотрудниками полиции совместно с социальным педагогом были проведены рейдовые 

мероприятия где выявляли несовершеннолетних правонарушителей (курение, комендантский час).  

 Также социальным педагогом с инспектором ПДН были посещены неблагополучные и малообеспеченные семьи. Четыре семьи поставлены на 

профилактический учет. 

 17.01.2019 год —  инспектором ПДН Ермолаевой О.М., инпектором ПДН ЛОП ст. Биробиджан Синициной ИА  проведены профилактические 

беседы в 2-11 классов на темы: «ПДД»,  «Профилактика и присечение краж сотовых телефонов», «Правила поведения на железной дороге». Рейд по 

курению на территории школы. 

 13.02.2019 года — профилактическая беседа инспектора ПДН Ермолаевой О.М. на тему «О НАСВАЙ детям» 

 20.02.2019 года — Индивидуальные профилактические беседы на тему «Вред употребления алкоголя, табака» с обучающимися 5-10 классов 

 21.03.2019 года — профилактические беседы на темы «Уголовная и административная ответственность», «Безопасные каникулы», «Вред от 

употребления наркотиков, табака и алкоголя». 

 Одна из основных ролей принадлежит классным руководителям, которые выявляют таких учащихся, информируют администрацию школы, сами 

неоднократно связываются с семьями учащихся по телефону. 

 В системе посещение неблагополучных семей состоящих на различных видах учета. В  III четверти  было посещено 80 (с  повтором)  

неблагополучных семей, где проводились беседы с родителями, оказывалась помощь.   

Динамика постановки и снятия обучающихся с учета ПДН 
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Динамика постановки и снятия обучающихся с внутришкольного учета 
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Планируемая работа на  2019-2020 учебного года: 

Продолжить совместную работу со всеми субъектами профилактики  

Проведение заседаний Совета профилактики – раз в четверти 

Совместные рейды с инспектором ПДН по неблагополучным семьям и семьям, в которых дети пропускают учебные занятия без уважительных 

причин 

Индивидуальные родительские консультации 

Индивидуальные и групповые консультации психолога 

Вовлечение детей в систему дополнительного образования  

Организовать занятость детей группы риска во внеурочное время  

Ежедневный контроль за посещением занятий обучающимися стоящими на различных видах учета. 

Развитие ученического самоуправления. 

      В   учебном году продолжена работа ученического  самоуправления. Формирование и работа ученического самоуправления  предполагала  своей  

целью  социализацию  учащихся  путём  вовлечения  в  работу классного и школьного самоуправления,  школьных  клубов. Целью работы ученического 

самоуправления стало развитие лидерского потенциала у подростков. 

Задачи:  

• развитие и реализация лидерских качеств; 



 

 

 

 

• обогащение опыта, развитие индивидуальных особенностей подростка; 

• самоутверждение подростков в активной социальной роли 

• реализация  интеллектуальных  потребностей  учащихся  в процессе  творческой деятельности; 

• сотворчество и сотрудничество  разновозрастных  групп  учащихся; 

• развитие  коммуникативной  культуры и  профориентационной  направленности  личности; 

• эстетическое  развитие  личности и воспитание патриотизма; 

• развитие  и  поддержка  интеллектуально  одарённых  и «проблемных» детей; 

• привитие  ученикам  основ  здорового  образа  жизни. 

         В  течение  года  деятельность  учащихся  основывалась  на  их  участии  в  работе  органов  ученического  самоуправления.  Работу  в  этом  

направлении  можно  оценить  как  ниже среднего.  В течение года прошло 6 заседаний Совета Республики (это меньше на 8 заседаний чем в прошлом 

учебном году).  

       Сборы  Совета Творческих Инициатив проводились по мере необходимости.  На  заседаниях  решались  вопросы,  актуальные  для  школьного  

коллектива  на  текущий  момент  (планирование и утверждение работы на четверть, обсуждение и подготовка  празднование мероприятий, подготовка к 

молодежному форуму, обсуждение положений о школьной одежде и  внешнем виде школьников,  обсуждение поведения учащихся, критериев конкурса 

уголков, подведение итогов конкурсов,  утверждение списка учащихся на поощрение,  другие  вопросы.  При активном содействии и участии  органов 

ученического  самоуправления прошли все общешкольные мероприятия.  В этом году продолжены рейды: «Внешний вид школьников», «Поведение на 

уроках», "Состояние учебников " 

          По результатам анкетирования учащихся общий уровень развития ученического самоуправления - средний. Если смотреть по критериям, то можно 

увидеть, что учащиеся всех классов оценили свое участие в делах школы как среднее. Учащиеся оценили себя честно, т.к., в классах работает небольшая 

группа учащихся, активистов классов по всем направлениям. Роль остальных учащихся незначительная, сводится в основном к трудовой деятельности. 

Кроме того сами классные руководители при подведении итогов года в своей воспитательной деятельности, отмечают, что в классе инициатором является 

сам учитель.  
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класс Классный 

руководитель.  

Напол

няемо

сть 

класса 

уровень сплочённости коллектива; 

 

анализ работы органов самоуправления Коллективные 

взаимоотношения 

5А Булат Е.А. 23 Средний  

Работает актив класса. Работают  отдельные 

учащиеся, выполняют отдельные поручения 

Средний  

Учитель возглавляет работу сам, раздает задания 

и поручения . Дети по заданию учителя 

собираются сами и вырабатывают план 

действий 

Микрогруппы по интересам 

5Б  Логвиненко 

Л.А. 

27 Высокий 

Каждый ученик включен в дела класса 

Средний  

Дети по заданию учителя собираются сами и 

вырабатывают план действий 

Ярко выраженных групп нет  

6А Михайлюк В.А. 28 Средний  

Работает актив класса. Работают  отдельные 

учащиеся, выполняют отдельные поручения 

Средний  

Учитель возглавляет работу сам, раздает задания 

и поручения . Дети по заданию учителя 

собираются сами и вырабатывают план 

действий 

Микрогруппы по интересам 

6Б Лукьянова А.А. 21 Начальный 

Работают  отдельные учащиеся, выполняют 

отдельные поручения, иногда каждый ученик 

включается в дела класса 

Низкий  

Учитель  возглавляет работу сам, раздает 

задания и поручения 

Есть группа, определяющая 

негативный микроклимат в 

классе. 

7А Борисова Г.М. 22 Средний  

Работает актив класса. Работают  отдельные 

учащиеся, выполняют отдельные поручения 

Средний  

Учитель возглавляет работу сам, раздает задания 

и поручения . Дети по заданию учителя 

собираются сами и вырабатывают план 

действий 

Ярко выраженных групп нет 

7Б Черкашина 

Н.А. 
18 Средний  

Работает актив класса. Работают  отдельные 

учащиеся, выполняют отдельные поручения 

Средний  

Дети по заданию учителя собираются сами и 

вырабатывают план действий 

Ярко выраженных групп нет 

8А Васильева Т.А. 22 Начальный 

Работают  отдельные учащиеся, выполняют 

отдельные поручения, иногда каждый ученик 

включается в дела класса 

Низкий  

Учитель  возглавляет работу сам, раздает 

задания и поручения 

Групп нет. Небольшие 

группы по 2-3 человека 

8Б Мостовая Т.П. 19 Средний  

Работает актив класса. Работают  отдельные 

учащиеся, выполняют отдельные поручения 

Средний  

Дети по заданию учителя собираются сами и 

вырабатывают план действий 

Микрогруппы по интересам 
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9А Компанец И.Н. 26 Начальный 

Работают  отдельные учащиеся, выполняют 

отдельные поручения  

Низкий  

Учитель  возглавляет работу сам, раздает 

задания и поручения 

Микрогруппы по интересам 

9Б Федерко М.В. 27 Начальный 

Работают  отдельные учащиеся, выполняют 

отдельные поручения 

Низкий  

Учитель  возглавляет работу сам, раздает 

задания и поручения 

Есть группа, определяющая 

негативный микроклимат в 

классе.  

10 Логачева Н.В. 26 Начальный 

Работают  отдельные учащиеся, выполняют 

отдельные поручения 

Средний  

Дети по заданию учителя собираются сами и 

вырабатывают план действий 

2 группы: активистов и 

пассивных. 

11 Агеева А.А. 23 Начальный 

Работают  отдельные учащиеся, выполняют 

отдельные поручения 

Средний  

Дети по заданию учителя собираются сами и 

вырабатывают план действий 

Выделяются 5 групп, 

объединенные проведением 

общего досуга 
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 Данные таблицы показывают, что некоторые  коллективы не развиваются, а наоборот. Рост уровня развития коллектива виден в 10 классе, 6а, 5Б, 7АБ 

классах. При этом в среднем звене участие принимает в школьных делах большее количество обучающихся. В старшем звене участниками становятся 

единицы. Или классы  отказываются от участия (9Б, 11 класс).  Стабильное развитие во всех классах. Наиболее высокоразвитый коллектив в 5Б,7А, 6А, 7Б 

классы.  

      В  течение  учебного  года  учащиеся – члены  школьного  самоуправления  приняли  участие, в районном  Дне самоуправления, в муниципальном 

конкурсе КВН, во всех мероприятиях,  проводимых  в рамках поселка, во всероссийских  акциях. Участие в конкурсах, мероприятиях усложнена участием 

небольшого количества детей, т.к. они хотят стимулирования своей деятельности, которого  не всегда бывает.  

      Второй год школа входит в состав  Всероссийского движения школьников.  

     Снижение работы связано с развитием РДШ. Произошло увеличение объема работы, мероприятий. Происходит дублирование мероприятий. В связи с 

этим активность ученического самоуправления  уменьшается из-за недостаточного контроля и даже организации деятельности в данном направлении. 

Причина – работа ложится на одного человека – заместителя директора по ВР, что физически невыполнимо,  отсюда низкий результат в целом проделанной 

работы. 

      А это означает, что количество мероприятий увеличивается и физически в них просто нельзя принять участие. Часто приходится отказываться от 

проведения школьных мероприятий, чтобы приготовиться к выездным мероприятиям. 

      Еще одна причина:  Незаинтересованность самих педагогов в участии, их инфантильность, восприятие общественной активности обучающихся в 

штыки,  «забывчивость» педагогов об информировании обучающихся.  

      Третья причина: проблема финансирования. Многие мероприятия, особенно в рамках РДШ – выездные, требующие родительской оплаты 

▪ Дополнительное образование. 

Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей каждого ребёнка, формирование свободной, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями. Главной задачей школы является создание условий для реализации 

потребностей учащихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах. 

         Для реализации программы дополнительного образования и плана внеурочной деятельности в 1-11 классах организована работа 68 кружков и секций  

(на начало года было 73 — вокальное мастерство).  

           В целом по школе (1-11классы) занятость обучающихся в ДО и внеурочной деятельности составляет 86,3 % - 423 человека  (2062 с повтором).  

1-4 классы -100 %,  

5-8 — 96,2 %.  

9-11- 47,3%.  

         Направленность участия также изменяется по звеньям: начальное звено примерно  все направления в равной степени среднее звено (до 8 класса) — 

творческое и интеллектуальное направление. В старших классах — спортивное. 

Направление  ДО 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Физкультурно-спортивное + + + + + + + 

2. Туристико-краеведческое + + + + + + + 

3. Художественно-эстетическое + + + + + + + 
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4. Научно- техническое + + + + + + + 

5. Культурологическое  + + + + + + 

6. Естественно – научное  + + + + + + 

7. Эколого-биологическое  + + + + + + 

8. Социально-педагогическое  + + + + + + 

9. Техническое +     + + 

Итого:  5 8 8 8 8   

     

      Направленность участия также изменяется по звеньям: среднее звено (до 8 класса) — творческое и интеллектуальное направление. В старших классах 

— спортивное. 

     Низкая посещаемость в 9-11 классах, т. к. обучающиеся ходят на факультативы.   Если сравнивать с предыдущими годами, то мы видим рост количества 

занятых в системе ДО: 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

человек % человек % человек % человек % человек % человек % 

247 51 287 60 347 71,5 398 82,6 411 83,4 473 86,3 

       Большая часть обучающихся, занятых в ДО – это ученики начальной школы, ученики 5-8 классов. Количество обучающихся, занятых в системе ДО  не 

изменялось в течении всего учебного года. Но фактически количество ребят резко уменьшается во втором полугодии. 

        Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и, способствуют развитию творческих способностей учащихся, их личному развитию и 

социализации.  Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к которому мы стремимся. К тому же у ребенка меньше 

остается незанятого времени, значит, меньше времени он будет бесцельно слоняться по улицам, снижается риск попадания в неблагоприятные  компании. 

      Работа Кулишовой А.В., педагога ДО имеет отличный результат: мы увидели ее театрализованные постановки, а также участие ее в конкурсах 

муниципального и регионального уровней.  Результат — участие призеры и победители во Всероссийских дистанционных конкурсах, проведенных в 

рамках кружка — кружки «Математическая шкатулка» и «Вдохновение» - Борисова Г.М. и «ТИМ +география» Понизова Н.П., Кружок “Grammar Land” 

(Страна Грамматика) Черкашина Н.А., Кружок «Юные информатики» - Агеева А.А. Проведение научных лекториев – результат работы НОУ под 

руководством Солодовой И.В.   

        Проведенная работа показывает, что дополнительное образование делает школьную жизнь разнообразной и интересной, открывает возможности 

к участию в интересных проектах и конкурсах, способствует достижению успехов в учёбе и творчестве. Стоит заметить, что при аттестации педагогов, 

участие их в масштабных Всероссийских конкурсах, требующих предоставление портфолио, большое внимание уделяется работе педагога во Внеурочной 

деятельности по предмету, реализация проектов, работа над ними.  

 Поэтому в этом учебном году стоит острая необходимость расширить возможности для полной реализации творческих способностей обучающихся, 

более активно проводить работу по включенности детей в систему ДО. 
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Работа  с  родительской общественностью. 

          В  2018-2019  учебном  году работа с родителями  и  общественностью была  организована как и в предыдущие годы.  Проведено 1общешкольное  

родительское  собрание, согласно плану работы с родителями: в начале года  родительское  собрание  «Родительская гостиная»  присутствовало всего 76 

человек , что составило  17%. В мае месяце традиционное собрание Подведение итогов года не состоялось по причине болезни заместителя директора по 

ВР. В  целом  по  школе  было  проведено  65 собраний (31  родительское  собрание в прошлом учебном году, 35 в 2016-2017 учебном году).  Всеми 

классными руководителями в системе ведется работа с родителями. Используются традиционные формы работы: родительские собрания. Со всеми 

родителями проведены (100 %)  индивидуальные беседы и индивидуальные тематические консультации по телефону и встрече, такие как  «Читаем 

быстро»,« Портфолио об-ся»,« Внешний вид об-ся»,« Организация питания» во 2А, Проблемы обучения в 1А, «Успехи в учебе» в 5А, «Как найти общий 

язык с ребенком и усилить эффективность предъявляемых требований  к самостоятельности» в 5Б, 7Б и 6А классах, Консультации и беседы об 

успеваемости школьника,  вопрос о будущей профессии и другие  в 8А, «Как найти взаимопонимание с ребенком» в 8Б, Подготовка к экзаменам в 9АБ. 

Помощь родителей в укреплении материально-технической базы школы осуществляется во всех классах, особенно родители «безотказны» в начальном 

звене, но с взрослением ребенка уменьшается желание родителей оказать материальную помощь.  Наименее распространенной становится приглашение в 

школу, посещение на дому.  За год педагоги посетили семьи 26 раз (19 раз в 2017-2018,   88 раз в 2016-2017)  

      % посещения родительских собраний  невысок: колеблется от 17 -19% в 7Б и  5А  до 100% в  1-х, 2А,11 классах. Самой распространенной  формой 

стала  связь по телефону- во многих классах 100% родителей информируется именно по телефону. Работа родительского комитета отмечена в 11 классах  

(в прошлом году не было отмечено ни одного заседания).  

         По сравнению с прошлым годом (не указаны вообще), наблюдается рост числа совместных мероприятий. Как правило, это походы, выездные 

экскурсии, праздники в кафе. Максимальное количество проведенных совместных мероприятий отмечается в 3Б классе, где работает Научный клуб. 

Можно отнести к такой работе и подготовку Школьной ярмарки, которая не обходится без родителей.  

Число проведенных совместных мероприятий по годам: 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

14 11 0 37 

 

        Впервые классным руководителем 6А, 5Б, 7Б классов отмечена такая формы работы с родителями как университет педагогических знаний по теме 

«Роль общения в жизни школьника», «Культурные ценности семьи и их значение для ребенка», «Семья: взаимопонимание и конфликты» в 5Б,  

Дискуссионный клуб на родительском собрании «Социальные сети: за и против»  в 7Б. Не отмечается такие формы работы с родителями как организация 

различных кружков, спортивных секций, участие в заседаниях клубов. 

    

Работа с общественностью. Связь с социумом.   

         Школа продолжает принимать участие в мероприятиях разного уровня и осуществляет связь с разными организациями. 

         Школа приняла участие в муниципальном форуме волонтерских корпусов «От сердца к сердцу». Только в сентябре приняли  участие в Школе 

журналистов (г.Биробиджан), на базе университета им Шалом – Алейхема. Данные заседания проводятся один раз в месяц, что проблематично для 

посещения. Команда КВН-ов в очередной раз приняла участие в областной Юниор – лиге КВН. Политыко А. стал участником конкурса «Я- лидер» 

(г.Биробиджан). Осадчук Д. входит в областной информационно – медийный центр РДШ.  

        На  новогодних  праздниках: 3а,3Б, 5Б – побывали в областном центре, 6А, 7Б посетили кафе, 1А ДК. Наиболее тесная связь с  ИКДЦ:  на базе  

проведены мероприятия КВН, театрализованные представления, показанные театральной студией «Перемена», Выпускной вечер, мероприятия в о время 
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летней оздоровительной площадки.  По прежнему,  в начальном звене популярны мероприятия, проводимые в ИКДЦ и библиотеке поселка, в этой 

четверти посетили обитель культуры 1А, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А классы. 1Б стали участником мероприятия, проведенного совместно с Детским садом.  

       По прежнему в начальном звене популярны мероприятия, проводимые в ИКДЦ и библиотеке поселка, в этой четверти посетили Дом культуры, в т.ч. 

библиотеку 1АБ, 2А, 2Б, 3А, 4АБ классы. 

       Команда КВН посетила Школу КВН в центр «МОСТ». В рамках Всероссийской акции «Внуки по переписке» школа стала активным участником 

программы Благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». 

     Наши школьники стали участниками Муниципального Дня самоуправления. В течении года осуществлялись встречи с представителями различных 

учебных учреждений, Главой Облученского района Орлом В.В. Ученики  10 класса посетили Теплоозерский приход, где у них прошел урок географии 

«Религии мира. Христианство.»  

      На новый уровень выходит спортивная деятельность школы. На ряду, уже традиционными соревнованиями, с работниками ТЦЗ стали проходить 

соревнования с командой п. Известковый и командами школ п.Биракан и филиала школы №18.  

      Масштабные мероприятия, проведенные школой в этом году, а именно празднование юбилея школы, школьная ярмарка, игра КВН, литературно-

музыкальный вечер «Свеча памяти» привлекли большое количество гостей: жителей поселка, руководителей различных рангов поселка, района, области.   

      О происходящем в школе публикуются статьи в в газете «Искра Хингана»: в ноябре в газете «Искра Хингана» опубликована большая статья 

посвященного истории нашей школы, автором которой является Васильева Т.А. В январе – марте  опубликованы статьи о награждении Политыко А., об 

акции «Армейский чемоданчик», об игре КВН в г.Биробиджан, о проведении «Свечи памяти», посвященной Дню Победы, игре КВН «Театр- дело 

серьезное», участии наших школьниц в Международной  научно – практическая конференция «Особо охраняемые природные территории бассейна 

Среднего Амура в России и Китае». 

       Также статья об акциях «Внуки по переписке» о работе волонтерского отряда опубликована на странице Добровольцы ЕАО.  

      В настоящее время, школа мало принимает участие в мероприятиях областного уровня: форумах, семинарах, Школе журналистов, мероприятиях, 

организованных Юнармией, в связи с отсутствием финансирования. Не представлена команда от школы на 17 форум молодых лидеров «Путь открыт» (1 

человек представлял школу) 

      Дети активизируются в социальных сетях, создана  страница в ВК, Инстаграмм, где уже 203 подписчика (к сожалению только 5 педагогов школы и 6 

родителей). Информация  о жизни школы регулярно публикуется  в социальных сетях (Инстаграмм, ВК), курирует это направление И.В. Солодова.  

Информация  о жизни школы регулярно публикуется  в социальных сетях.  

 

      

     В прошлом  учебном году школа стала пилотной по организации Всероссийской общественно-государственной  детско-юношеской организации 

Российское движение школьников. В настоящее время наша школьная организация включает 81 человек (количество не изменилось по сравнению с 

прошлым годом): 

     Но школа не является лидером среди школ района и области, так как не может себя полностью реализовать без материальной и моральной поддержки, 

инициативы руководства школы и педагогов.  

Цели  и  задачи воспитательной работы на  2019-2020  год. 

Цель: Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию   

             нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и  

             самоопределению. 
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Задачи: 

• Развивать общую культуру школьников через традиционные мероприятия школы,  

• Выявлть и развивать творческие способности, обучающихся путем создания творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных 

секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей. 

• Создать условия, направленных на формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 

развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

• Повышать социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

• Осуществлять пропаганду здорового образа жизни, профилактику безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений. 

• Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся. Развивать  коммуникативные 

умения педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

• Формировать гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение 

этих ценностей;  

• Координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума;  

 

Приоритетные направления воспитательной работы на  2019-2020 учебный год: 

 

• Общеинтеллектуальное (популяризация научных знаний, проектная деятельность) 

• Общекультурное (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к культурному наследию, экологическое воспитание) 

• Духовно-нравственное (нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание) Здоровьесбегающее направление:  

• (физическое воспитание и формирование культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности)  

• Социальное (самоуправление, воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии))  

• Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений 

• Методическая работа  

• Контроль за воспитательным процессом 

 

Реализация этих и целей и задач предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; в. т.ч. участие в РДШ 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы 
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и семьи; 

1.13. Анализ качества кадрового обеспечения..   

Образовательный процесс осуществляют  42 педагога (СОШ №18- 31 чел., СОШ №20-13 чел.) 

Средний возраст- 49,8г. (СОШ №18- 50,4 года, СОШ № 20-49 лет) 

Средний педагогический стаж- 24,9 г. (СОШ №18- 26,3 года, СОШ № 20-22,6г.) 

Уровень квалификации педагогов: 

не аттестованы- 2 чел. (15,4%). 

    10 –  награждены Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ», 3 – Почетной Грамотой Министерства образования и 

науки РФ 

1.14.Методическая работа  

Методическая работа - это целостная, основанная на достижениях науки, педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-

воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации 

и профессионального мастерства каждого учителя. 

 В 2018-2019 учебном году коллектив школы работал над методической темой  «Достижение качества образования путем формирования 

и развития ключевых компетенций обучающихся». 

Целью организации методической работы являлось оказание методической помощи педагогическим работникам школы в условиях 

введения ФГОС второго поколения в основной школе. 

На 2018-2019 учебный год были поставлены задачи: 

-Создать условия, обеспечивающие профессиональный рост педагогов, включение его в инновационные процессы школы. 

-Разнообразить формы и методы урока с целью повышения качества знаний в условиях ФГОС.  

- Прививать интерес к предметам с целью раскрытия талантов и способностей учащихся. 

Высшая категория-7 чел.(16,6%) 

Первая категория- 16 чел. (38%) 

СЗД- 13 чел. (31%) 

не аттестованы- 6 чел. (14%) 

СОШ №18: 

Высшая категория- 7 чел.(24%) 

Первая категория-13 чел. (45%) 

СЗД-5 чел. (17%) 

не аттестованы -4 чел. (14%) 

СОШ № 20: 

Первая категория- 3 чел. (23%) 

СЗД- 8 чел. (61,5%) 
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Методическая работа школы в 2018-2019 учебном году была направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию через 

образовательную программу школы и учебно-воспитательный процесс.  

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

-повышение квалификации педагогов школы;  

-учебно-методическая работа; 

-инновационная работа; 

-информационно- методическое обслуживание учителей; 

-работа по выявлению и обобщению педагогического опыта; 

-развитие педагогического творчества; 

  -диагностика педагогического профессионализма и качества    образования. 

    Методическая работа школы строилась на основе годового плана. 

      Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой 

работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию знаний, развитие их способностей и природных задатков, ознакомление 

учителей с новой методической литературой. 

В работе учителей используются в основном следующие педагогические технологии:  

-Технология коллективного взаимодействия (организованный диалог, сочетательный диалог, коллективный способ обучения, работа учащихся 

в парах сменного состава) 

-Технология разноуровневого обучения 

-Технология проблемного обучения 

-Технология модульного обучения 

-Игровые технологии 

При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы 

решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

В школе работали 3 предметных методических объединений: 

1. ШМО учителей естественно-математического цикла – руководитель Логвиненко Л.А. 

2. ШМО учителей начальных классов- руководитель Косырева И.В.  

3.  ШМО учителей гуманитарного цикла- руководитель Васильева Т.А. 

Каждое методическое объединение работало над своей темой, напрямую связанной с единой методической темой школы. Все МО имели свои 

планы и осуществляли работу под руководством руководителей МО. Для успешной реализации задач, поставленных перед каждым МО на 

заседаниях МО рассматривались  следующие вопросы: 

 изучение  нормативно- правовых документов  и  обзор методической литературы; 

 утверждение тематических планов  и рабочих программ учителей;  
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 использование инновационных технологий на уроках ; 

 подготовка к олимпиадам (школьному, муниципальному этапам Всероссийской олимпиады школьников, предметным олимпиадам и 

конкурсам); 

 работа с одаренными детьми;  

 работа по подготовке и проведению  предметной недели;  

 работа с отстающими; 

 подготовка к государственной (итоговой) аттестации;  

 работа по изучению методических рекомендаций по подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

Традиционно проводились предметные недели по общеобразовательным предметам, где использовались разнообразные формы работы 

(проведение интеллектуальных игр по параллелям, викторин, конкурсов).В течение года каждый учитель работал над выбранной темой 

самообразования с целью совершенствования преподавания и повышения качества знаний учащихся по предмету. Так же велась работа на 

дополнительных занятиях и индивидуально по различным направлениям. 

Повышение профессиональной  компетентности педагогов осуществляется через использование  современных Интернет – технологий:  

посещение  вебинаров, курсов, заседаний ММО, заседаний методического и психолого-педагогического семинаров на базе школы.  

В течение 2018– 2019 учебного года было проведено 4  методических  семинара: 

1. «Общеучебные умения и навыки – необходимые условия  для успешности обучающихся. Система педагогической преемственности 

оценочной деятельности общеучебных умений и навыков» / отв. ШМО учителей начальной школы 

2. «Внеурочная деятельность – неотъемлемая часть образовательного процесса, направленная на воспитание и социализацию личности»/ отв. 

ШМО учителей гуманитарных наук 

3. «Интеграция урочной и внеурочной форм работы с обучающимися  как средство развития познавательной деятельности» / отв. ШМО 

учителей естественно-математических наук 

Был проведен методический семинар ШМО классных руководителей на тему «Инновационная деятельность классного руководителя как 

средство личностного развития обучающегося». 

Были проведены психолого-педагогические семинары для учителей: «Конфликты и пути их преодоления», «Профилактика 

профессионального выгорания педагогов», «Закономерности развития детского коллектива». 

Проведен методический день 31.10.2018 по теме профилизация старшей школы. 

Важным направлением работы ШМО является постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через 

курсовую систему повышения квалификации. В течение текущего учебного года курсовую подготовку прошли все педагоги, которые были 

заявлены в плане повышения квалификации.  Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным 

процессом. Так как это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности деятельности 

работников школы.  

Аттестация педагогических кадров в  2018-2019 учебном  году 
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№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

образование Категория, сроки 

аттестации 

Наименование учебного заведения Год 

 

окончани

я 

Специальность по диплому кв.к./преды

дущей  

аттестации  

категория 

1 Борисова 

Галина 

Михайловна 

Учитель 

математики 

Дальневосточная государственная 

социально- гуманитарная 

академия 

2007 Учитель математики по 

специальности «математика» 

соответств

ие 

I 

2 Михайлюк 

Василий 

Васильевич 

Директор 

школы 

Учитель ОБЖ 

Благовещенский государственный 

педагогический институт 

1983 Начальное военное обучение и 

физическое воспитание 

I 

I 

I 

соответствие 

3 Суранова 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

географии 

Биробиджанский 

государственный педагогический 

институт 

2002 Учитель географии и экономики 

по специальности «География» 

I I 

4 Пулина 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Хабаровский государственный 

педагогический институт 

1976 Русский язык и литература I I 

6 Компанеец 

Ирина 

Николаевна 

Учитель ИЗО и 

технологии 

ГОУ ВГО «Дальневосточная 

государственная социально-

гуманитарная академия» 

2010 Изобразительное искусство I I 

7 Косырева Инга 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Биробиджанское педагогическое 

училище 

1990 Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы 

I I 

8 Логвиненко 

Любовь 

Аркадьевна 

Учитель 

физики и 

математики 

Тульский государственный 

педагогический институт имени 

Л.Н.Толстого 

1989 Математика с дополнительной 

специальностью физика 

высшая высшая 

 



 

 

65 

 

Повышение уровня квалификации педагогических работников является необходимым условием для повышения профессиональной 

компетентности. Цель программы повышения квалификации педагогических работников: создание максимально благоприятных условий 

для развития профессиональной квалификации и успешной самореализации педагогических работников, включение педагогов в творческий 

педагогический поиск новых форм и методов  преподавания. В 2018-2019 учебном году прошли курсовую подготовку  11 педагогов, что 

составляет 39 % от общего числа педагогов школы.  Также прошли  программы повышения квалификации и 2 руководителя.  

Обучение  по программам повышения квалификации  

                                                                                                                                               

№ название учитель 

2.  Программа  повышения квалификации для учителей русского языка  по теме «Современный урок- ресурс 

формирования  и развития личностных, метапредметных результатов» ОГАОУ ДПО «ИПКПР»/1.02.2019-

15.02.2019 

Герлина Т.Н. 

3.  Программа  повышения квалификации для учителей русского языка  по теме «Современный урок- ресурс 

формирования  и развития личностных, метапредметных результатов» ОГАОУ ДПО «ИПКПР»/1.02.2019-

15.02.2019 

Шанская Л.Б. 

4.  Программа  повышения квалификации для учителей информатики по теме «Методика преподавания информатики 

и инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС» (72 часа)ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР» г.Биробиджан/ 12.11.2018-16.11.2018 

Агеева А.А. 

5.  Программа  повышения квалификации для учителей физической культуры  по теме «Повышение 

профессиональной компетенции учителей физической культуры в условиях введения ФГОС второго поколения» 

(72 часа) ОГАОУ ДПО «ИПКПР»г.Биробиджан/19.11.2018-23.11.2018 

Лебедева И.В. 

6.   Программа  повышения квалификации  для учителей ОБЖ «Проектная и исследовательская деятельность, как 

способ формирования метапредметных результатов обучения ОБЖ в условиях реализации ФГОС» (72 часа) ООО 

«Высшая школа администрирования» г.Екатеринбург/11.01.2019-23.01.2019 

Михайлюк В.В. 

7.   Программа  повышения квалификации  для учителей русского языка и литературы «Школьное филологическое 

образование: теория и практика» ОГАОУ ДПО «ИПКПР»(72 часа)/08.10.2018 – 12.10.2018 

Лукьянова А.А. 
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8.  Программа  повышения квалификации для учителей «Обучение английскому языку в контексте глобализации 

современного образовательного пространства» (36 часов) ДГУПС г.Хабаровск/04.11.2018-06.11.2018  

Мостовая Т.П. 

9.  Программа  повышения квалификации для учителей «Обучение английскому языку в контексте глобализации 

современного образовательного пространства» (36 часов) ДГУПС г.Хабаровск/04.11.2018-06.11.2018  

Черкашина Н.А. 

10.  Программа  повышения квалификации для руководителей ОО по теме «Менеджер образования: Эффективный 

менеджмент в образовательной организации, разработанной в соответствии с ФГОС и Федеральным законом 

№273-ФЗ» (600 часов) ООО «Столичный учебный центр»/02.04.2018-10.07.2018- 

Понизова Н.П. 

11.  Программа  повышения квалификации для учителей начальных классов по теме «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72 часа) ООО 

«ИНфоурок» г.Смоленск /30.11.2018-16.01.2019 

Примерова Е.Н. 

12.  Программа  повышения квалификации для учителей технологии по теме «Современные требования к уроку 

технлогии в условиях реализации ФГОС» (72 часа) ОГАОУ ДПО «ИПКПР»/19.11.2018-23.11.2018 

Пулин В.И. 

13.  Программа  повышения квалификации для учителей географии по теме «Приоритетные направления развития 

школьного географического образования» (72 часа) ОГАОУ ДПО «ИПКПР»/24.09.2018-28.09.2018 

Суранова И.А. 

14.  Программа  повышения квалификации для руководителей ОО по теме «Эффективные региональные модели 

управления образовательными организациями: стратегические задачи, условия реализации» (72 часа) АНО ДПО 

«Институт проблем образовательной политики «Эврика» г.Москва/10.07.2018 – 25.10.2018 

Суранова И.А. 

 

Необходимо  мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства как в очной, так и в заочной(дистанционной) 

форме. 

Обучение  по программам подготовки экспертов по проверке экзаменационных работ участников ГИА 

      

№ Тема курсов ФИО 
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1 18.03.2019- 22.03.2019 –  «Подготовка экспертов в региональной предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ) по русскому языку» (36 часов) ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

Солодова И.В. 

2 «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии для проведения государственной 

итоговой аттестации ЕГЭ и ОГЭ»/ для учителей истории 

Федерко М.В. 

3 «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии для проведения государственной 

итоговой аттестации ЕГЭ и ОГЭ»/ для учителей физики  

Логвиненко Л.А. 

4 11.03.2019-13.03.2019- «Подготовка экспертов в региональной предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ) по географии» (36 часов) ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

14.03.2019-16.03.2019 – «Подготовка экспертов в региональной предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) по географии» (36 часов) ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

Понизова Н.П. 

 

Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников  

Для распространения и обобщения  результатов деятельности  педагогов пополнялась методическая копилка, работа  коллег 

заслушивалась на курсах в ОГАО ИПКПР г. Биробиджана. Педагоги школы принимали  активное участие  в  методических конкурсах. Все 

педагоги и руководители школы успешно прошли Всероссийское тестирование педагогов 2018, проводимое сайтом Единый урок.ру 
Участие педагогов в конкурсах разного уровня 

 

Название мероприятия 

(название указывать 

в соответствии с положением) 

Организаторы конкурса, 

форма участия 

(очно, заочно или дистанционно) 

Результативность участия 

(Ф.И.О., должность, результат) 

Муниципальный уровень 

Муниципальный конкурс методических разработок уроков 

учителей ОО района «Урок в соответствии с требованиями 

ФГОС»  

Администрация муниципального образования 

«Облученский муниципальный район» 

ОО муниципального образования 

(заочно) 

Федерко М.В.учитель истории, 

победитель 

Муниципальный конкурс методических разработок уроков 

учителей ОО района «Урок в соответствии с требованиями 

ФГОС»  

 Администрация муниципального образования 

«Облученский муниципальный район» 

ОО муниципального образования 

(заочно) 

 

Понизова Н.П., учитель 

географии, призер 

Муниципальный конкурс методических разработок уроков 

учителей ОО района «Урок в соответствии с требованиями 

 Администрация муниципального образования 

«Облученский муниципальный район» 

Солодова И.В., учитель 

русского языка и литературы 
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ФГОС»  

  

ОО муниципального образования 

(заочно) 

Муниципальный конкурс методических разработок уроков 

учителей ОО района «Урок в соответствии с требованиями 

ФГОС»  

 Администрация муниципального образования 

«Облученский муниципальный район» 

ОО муниципального образования 

(заочно) 

Логвиненко Л.А., учитель 

физики, участие 

Муниципальный конкурс «Лучший блог/сайт/интернет-

страница педагога» 

 Администрация муниципального образования 

«Облученский муниципальный район» 

ОО муниципального образования 

(заочно) 

Cуранова И.А., учитель 

географии, победитель 
 
 
 
 

Региональный уровень (ЕАО) 

«Методическая копилка -2018» Комитет образования ЕАО  Понизова Н.П., учитель 

географии, победитель 

«Методическая копилка -2018» Комитет образования ЕАО  Солодова И.В.., учитель 

русского языка и литературы,  

призер 

«Методическая копилка -2018» Комитет образования ЕАО  Черкашина Н.А., учитель 

английского языка, призер 

«Методическая копилка -2018» Комитет образования ЕАО  Логвиненко Л.А., учитель 

физики, призер 

«Методическая копилка -2018» Комитет образования ЕАО  Борисова Г.М., учитель 

математики, участие 

«Методическая копилка -2018» Комитет образования ЕАО  Суранова И.А., учитель 

географии, участие 

Грантовый конкурс молодежных авторских проектов 

«Измени жизнь к лучшему», посвященный 85-летию ЕАО 

Учрежден сенатором от ЕАО Р.Гольдштейном Булат Е.А., учитель истории, 

участник 

Грантовый конкурс молодежных авторских проектов 

«Измени жизнь к лучшему», посвященный 85-летию ЕАО 

Учрежден сенатором от ЕАО Р.Гольдштейном Кулишова А.В., педагог 

дополнительного образования, 

участие 

Областная заочная научно- практической конференция 

«Научно- методические аспекты формирования 

коммуникативных навыков обучающихся: содержание и 

опыт работы региональной системы образования» 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР»  Понизова Н.П., учитель 

географии, победитель 
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Областная заочная научно- практической конференция 

«Научно- методические аспекты формирования 

коммуникативных навыков обучающихся: содержание и 

опыт работы региональной системы образования» 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР»  Солодова И.В., учитель 

русского языка и литературы, 

призер 

Областная заочная научно- практической конференция 

«Научно- методические аспекты формирования 

коммуникативных навыков обучающихся: содержание и 

опыт работы региональной системы образования» 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР»  Мостовая Т.П., учитель 

английского языка, участие 

Всероссийский уровень 

Тестирование  Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников имени 

А.С. Макаренко 

Понизова Н.П., учитель 

географии, призер 

Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний» в 

номинации «Гражданско — патриотическое воспитание 

как основа становления личности» 

дистанционный Понизова Н.П., учитель 

географии, диплом 2 степени 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в 

номинации «Создание ситуации успеха в ООО» 

дистанционный Понизова Н.П., учитель 

географии,диплом 2 степени 

 Всероссийская блиц-олимпиада «Профессиональная 

этика педагога»  

дистанционный Понизова Н.П., учитель 

географии,диплом 1 степени 

Тестирование  Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников имени 

А.С. Макаренко 

Солодова И.В., учитель 

русского языка и литературы, 

призер 

Всероссийское тестирование «Психолого-педагогическая  

компетентность педагога в условиях реализации ФГОС» 

Сетевое издательство «Педагогический кубок» Солодова И.В., учитель 

русского языка и литературы,II 

место 

Всероссийское тестирование «Методическая 

компетентность педагога в соответствии с ФГОС»» 

Сетевое издательство «Педагогический кубок» Солодова И.В., учитель 

русского языка и литературы,I 

место 
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Международная он-лайн олимпиада проекта mir-olimp.ru  

для учителей «Основные понятия ФГОС» 

mir-olimp.ru   Солодова И.В., учитель 

русского языка и литературы,I 

место 

VII Всероссийский педагогический конкурс 

«Компетентностный подход» в номинации «Презентации 

уроков, занятий, выступлений»  

Агентство педагогических инициатив 

«Призвание» 

Суранова И.А., учитель 

географии, I место 

Всероссийский педагогический конкурс в  номинации 

«Выступление на семинаре, конференции» 

Центр развития образования имени 

К.Д.Ушинского  

 

Суранова И.А., учитель 

географии, I место 

XII м/н педагогический конкурс «Методическая 

разработка» 

Дистанционный 

международный 

Суранова И.А., учитель 

географии, I место 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в 

номинации: Проектная деятельность учителя основного 

общего образования 

дистанционный Компанеец И.Н.., учитель 

технологии, II место 

Всероссийская блиц-олимпиада «Метод проектов в 

образовательном учреждении» 

дистанционный Компанеец И.Н.., учитель 

технологии, I место 

Дистанционный конкурс «Лучшая методическая 

разработка» 

дистанционный Люкшина А.П.,учитель 

начальных классов,  победитель 

Всероссийский конкурс «Радуга Талантов Январь 2019» дистанционный Лемешева Г.А., учитель 

начальных классов,призер 
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Обобщение педагогического опыта 

 

Название  Уровень  Участник  

 «Краеведение в школьном филологическом образовании» Методический сборник ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР»  

Солодова И.В.., учитель русского 

языка и литературы 

«Краеведение в школьном образовании» на V региональной 

научно-практической конференции «Реализация НРК в 

социально-гуманитарном, естественно-научном образовании: 

сущность, технологии, перспективы» 

Выступление  V региональная НПК 

«Реализация НРК в социально-

гуманитарном, естественно-научном 

образовании» 

Солодова И.В., учитель русского языка 

и литературы 

 Методическая  разработка «СОТ на уроках русского языка» Публикация на сайте Инфоурок Солодова И.В., учитель русского языка 

и литературы 

Заочная областная научно- практическая конференция 

«Дополнительное образование детей: состояние и перспективы 

развития» 

публикация в сборнике ИПКПР г. 

Биробиджан 

Понизова Н.П., учитель географии 

Распространение педагогического опыта по теме «Программа 

внеурочной проектной деятельности « Что? Где? Когда?» 

Образовательный портал МААМ.ru Косырева И.В., учитель начальных 

классов 

Публикация «Творческий отчет по теме «Технология личностно-

ориентированного обучения на уроках и внеклассной работе по 

географии»  

Сетевое издание «Педагогический 

журнал» в категории «Основное и 

среднее образование» 

(PEDJOURNAL.RU) 

Суранова И.А., учитель географии 

Участие в работе II Всероссийской педагогической конференции  

«Актуальные проблемы современной педагогики» и публикация 

в сборнике материалов доклада по теме «Технология 

информационного обучения на уроках и внеклассной работе по 

географии»  

ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

Суранова И.А., учитель географии 

Публикация доклада  по теме  «Реализация деятельностного 

подхода на уроках и внеклассной работе по географии» 

 

Всероссийский педагогический 

журнал «Познание» (Официальный 

сайт издания учебно-методический 

материал) 

Суранова И.А., учитель географии 

Публикация методической разработка урока «Крупнейшие 

производители сельскохозяйственной продукции» 

Публикация на сайте Инфоурок Суранова И.А., учитель географии 
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Публикация методической разработка урока «Технологическая 

карта урока по теме «Крупнейшие производители 

сельскохозяйственной продукции» 

Публикация на сайте Продленка.  Суранова И.А., учитель географии 

Групповой проект «Финансовое благополучие» 4,6, 11 классы Муниципальный на ММО  Суранова И.А., учитель географии, 

Булат Е.А., учитель истории и 

обществознания 

Открытый урок по теме «Крупнейшие производители 

сельскохозяйственной продукции» 11 класс 

Муниципальный на ММО Суранова И.А., учитель географии 

«Подготовка к ВПР по английскому языку: стратегии и приёмы» Выступление на  ММО учителей 

иностранного языка 

Черкашина Н.А., учитель английского 

языка 

 Открытый урок в 6 классе «Если погода будет хорошей …» ММО учителей иностранного языка Черкашина Н.А., учитель английского 

языка 

Открытый урок по английскому языку в 4 классе по теме 

«Профессия мечты» 

ММО учителей иностранного языка Мостовая Т.П.., учитель английского 

языка 

Открытый урок в 6 А кл. 

«Задачи на проценты» 

Школьный уровень Борисова Г.М., учитель математики 

Организация работы школьного спортивного клуба – г. Облучье Муниципальный уровень Лебедева И.В., учитель физической 

культуры 

Организация работы школьного спортивного клуба  Курсы учителей физической культуры 

при ОГАОУ ДПО «ИПКПР»  

Лебедева И.В., учитель физической 

культуры 

Урок по курсу ОПК «Как Христианство пришло на Русь» Муниципальный уровень Овчинникова М.Л., учитель начальных 

классов 

 

Педагоги школы ведут активное обучение оф-лайн: успешно участвуют в вебинарах издательского дома «Просвещение» и «Дрофа.Вента», активны в 

профессиональном тестировании на различных интернет-порталах и площадках. 

 

Название  Участники Дата Уровень  Результат 
Вебинар «Современные подходы к 

организации контроля с УМК "Горизонты" 

для 10-11 классов» 

Мостовая Т.П, учитель 

английского языка 

02.04.19 Всероссийский Сертификат участника 

Вебинар «"Волшебная грамматика" 

немецкого языка в начальной школе» 

Мостовая Т.П, учитель 

английского языка 

03.04.19 Всероссийский Сертификат участника 
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Вебинар «Организация работы на уроке 

немецкого языка со шлейфовыми 

пособиями к УМК "Вундеркинды Плюс"» 

Мостовая Т.П, учитель 

английского языка 

05.04.19 Всероссийский Сертификат участника 

Вебинар “Структура и содержание урока в 

контексте межкультурной дидактики (УМК 

"Вундеркинды Плюс")” 

 

Мостовая Т.П, учитель 

английского языка 

16.04.19 Всероссийский Сертификат участника 

Вебинар “Медиация на уроке немецкого 

языка как второго иностранного”   

Мостовая Т.П, учитель 

английского языка 

19.04.19 Всероссийский Сертификат участника 

Вебинар ”Стандарты работы на уроках в 

условиях ФГОС с УМК "Горизонты": 

учебник и дополнительные компоненты”   

 

Мостовая Т.П, учитель 

английского языка 

22.04.19 Всероссийский Сертификат участника 

Вебинар “Стандарты работы на уроке 

немецкого языка по ФГОС в условиях 

нового ФПУ”   

Мостовая Т.П, учитель 

английского языка 

25.04.19 

 

Всероссийский Сертификат участника 

Дистанционное обучение по учебному 

курсу «Подготовка организаторов в 

аудитории» 

Мостовая Т.П, учитель 

английского языка 

Апрель 2019 Всероссийский Сертификат участника 

Вебинар «Системно-деятельностный 

подход, как механизм реализации 

требований ФГОС общего образования и 

формирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся» 

Суранова И.А., учитель 

географии, зам.директора по УР 

12 декабря 2018 Всероссийский свидетельство 

Вебинар  «Мега-Талант» по теме «От 

усталости к ресурсу. Как не «сгореть» на 

работе?» 

Суранова И.А., учитель 

географии, зам.директора по УР 

10 января 2019 Всероссийский свидетельство 

Вебинар «Российский учебник» по теме 

«Психологическая подготовка 

старшеклассников и их родителей к сдаче 

ЕГЭ.» 

Суранова И.А., учитель 

географии, зам.директора по УР 

10 января 2019 Всероссийский Сертификат участника 

Вебинар «Российский учебник» по теме 

«Эффективные стратегии взаимодействия 

ребенка с РАС» 

Суранова И.А., учитель 

географии, зам.директора по УР 

15 января 2019 Всероссийский  Сертификат участника 
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Вебинар «Российский учебник» по теме 

BYOD: использование мобильных 

устройств  в образовательном процессе» 

Суранова И.А., учитель 

географии, зам.директора по УР 

17 января 2019 Всероссийский Сертификат участника 

Вебинар «Мега-Талант» по теме 

«Использование электронных и цифровых 

образовательных ресурсов в педагогической 

деятельности» 

Суранова И.А., учитель 

географии, зам.директора по УР 

17 января 2019 Всероссийский свидетельство 

Вебинар ДИСО «Секреты формирования 

учебной мотивации» 

Суранова И.А., учитель 

географии, зам.директора по УР 

17 января 2019 Всероссийский свидетельство 

Вебинар «Российский учебник» по теме 

«Альтернативные и поддерживающие 

средства коммуникации» 

Суранова И.А., учитель 

географии, зам.директора по УР 

18 января 2019 Всероссийский Сертификат участника 

Вебинар «Российский учебник» по теме 

«Использование QR- кодов в 

образовательном процессе» 

Суранова И.А., учитель 

географии, зам.директора по УР 

23 января 2019 Всероссийский Сертификат участника 

Вебинар «Российский учебник» по теме 

«Стили управления педагогическим 

коллективом, или Как избежать 

«управленченской  невменяемости»? 

Суранова И.А., учитель 

географии, зам.директора по УР 

28 января 2019 Всероссийский Сертификат участника 

Вебинар «Российский учебник» по теме 

«Почему извергаются вулканы?» 

Суранова И.А., учитель 

географии, зам.директора по УР 

29 января 2019 Всероссийский Сертификат участника 

Вебинар «Российский учебник» по теме 

«Новый ФПУ- новые вызовы. Принимаем 

взвешенные решения» 

Суранова И.А., учитель 

географии, зам.директора по УР 

30 января 2019 Всероссийский Сертификат участника 

Вебинар «Российский учебник» по теме 

«Читательский портрет современного 

подростка» 

Суранова И.А., учитель 

географии, зам.директора по УР 

31 января 2019 Всероссийский Сертификат участника 

Вебинар «Российский учебник» по теме 

Урок географии с LECTA: урок-

перевернутый класс» 

Суранова И.А., учитель 

географии, зам.директора по УР 

4 февраля 2019 Всероссийский Сертификат участника 

Вебинар «Мега-Талант» по теме 

«Оценивание для обучения. Инструменты и 

методики» 

Суранова И.А., учитель 

географии, зам.директора по УР 

12 февраля Всероссийский Свидетельство  
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Вебинар «Мега-Талант» по теме «Топ 

мобильных приложений для педагога» 
Суранова И.А., учитель 

географии, зам.директора по УР 

13 февраля 2019 Всероссийский Свидетельство 

Вебинар «Российский учебник» по теме 

«TDU Russia 2019. Фасилитация на уроке и 

в коллективе» 

Суранова И.А., учитель 

географии, зам.директора по УР 

28 февраля 2019 Всероссийский Сертификат участника 

Вебинар «Российский учебник» по теме 

«Форсайт-сессия «Новые парадигмы 

образования»  

Суранова И.А., учитель 

географии, зам.директора по УР 

28 февраля 2019 Всероссийский Сертификат участника 

Вебинар «Российский учебник» по теме  

«Ненасильственная коммуникация как 

эффективная модель общения с 

подростками. Принципы и основы» 

Суранова И.А., учитель 

географии, зам.директора по УР 

4 марта 2019 Всероссийский Сертификат участника 

Вебинар «Российский учебник» по теме  

«Запрос семьи ученика к результатам 

обучения в школе» 

Суранова И.А., учитель 

географии, зам.директора по УР 

13 апреля 2019 Всероссийский  Сертификат участника 

Вебинар «Российский учебник» 

«Учитель под прицелом» 

Суранова И.А., учитель 

географии, зам.директора по УР 

13 апреля 2019 Всероссийский  Сертификат участника 

Вебинар «Российский учебник» 

«Нужно ли учителям профессиональное 

комьюнити» 

Суранова И.А., учитель 

географии, зам.директора по УР 

13 апреля 2019 Всероссийский  Сертификат участника 

Вебинар «Российский учебник» по теме 

«Основная общеобразовательная программа 

школы: нормы аккредитации общего 

образования» 

Суранова И.А., учитель 

географии, зам.директора по УР 

21 мая 2019 Всероссийский  Сертификат участника 

Вебинар «Российский учебник» по теме 

«Перцептивная функция делового 

общения» 

Суранова И.А., учитель 

географии, зам.директора по УР 

21 мая 2019 Всероссийский  Сертификат участника 

Вебинар «Российский учебник» по теме 

«Горы и люди: взаимоотношения горного 

общества с его ресурсами и окружающей 

среды» 

Суранова И.А., учитель 

географии, зам.директора по УР 

21 мая 2019 Всероссийский  Сертификат участника 
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Осенняя и весенняя сессия Онлайн-уроков 

«Финансовая грамотность» 

организация и  участие в мероприятиях  

Суранова И.А., учитель 

географии, зам.директора по УР 

 Всероссийский  Сертификат участника 

Вебинар «Просвещение»: «Учебники по 

иностранным языкам в новом Федеральном 

перечне» Смирнов Ю.А. 

Черкашина Н.А., учитель 

английского языка 

11.02.2019 Всероссийский Сертификат участника 

Вебинар «Просвещение»: «Обучение 

грамматической стороне речи в начальной 

школе» Кузнецова Е.В. 

Черкашина Н.А., учитель 

английского языка 

19.02.2019 Всероссийский Сертификат участника 

Вебинар «Просвещение»: «Методические 

возможности мультимедийных компонентов 

УМК для достижения образовательных 

результатов обучения английскому языку в 

начальной школе» Кузнецова Е.В. 

Черкашина Н.А., учитель 

английского языка 

20.02.2019 Всероссийский Сертификат участника 

Вебинар «Просвещение»: «Подготовка к 

итоговой аттестации с УМК «Английский 

язык для 2-4 кл.»» Дуванова О.А. 

Черкашина Н.А., учитель 

английского языка 

21.02.2019 Всероссийский Сертификат участника 

Вебинар «Просвещение»: «Подготовка к 

итоговой аттестации на материале УМК 

«Английский в фокусе 2-4»» Быкова Н.И. 

Черкашина Н.А., учитель 

английского языка 

12.03.2019 Всероссийский Сертификат участника 

Вебинар «Просвещение»: «Развитие 

креативности и критического мышления 

при работе с УМК «Английский в фокусе 5-

9»» Ваулина Ю.Е. 

Черкашина Н.А., учитель 

английского языка 

13.03.2019 Всероссийский Сертификат участника 

Вебинар «Просвещение»: « Развитие 

умений смыслового чтения с УМК 

«Английский в фокусе 5-9»» Подоляко О.Е. 

Черкашина Н.А., учитель 

английского языка 

14.03.2019 Всероссийский Сертификат участника 

Вебинар «Просвещение»: «Традиции и 

инновации в обучении младших 

школьников английскому языку с новой 

серией учебников «Сферы» для 2-4 кл.» 

Смирнова Е.Ю. 

Черкашина Н.А., учитель 

английского языка 

15.03.2019 Всероссийский Сертификат участника 
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Вебинар «Просвещение»: «Достижение 

планируемых результатов ФГОС с новой 

серией учебников «Сферы» для основной 

школы» Смирнова Е.Ю. 

Черкашина Н.А., учитель 

английского языка 

22.03.2019 Всероссийский Сертификат участника 

Вебинар «Просвещение»: «Обучаем чтению 

с новым УМК «Сферы» по английскому 

языку» Смирнова Е.Ю. 

Черкашина Н.А., учитель 

английского языка 

29.04.2019 Всероссийский Сертификат участника 

Вебинар «Просвещение»: «'Primary 

Questions for Primary Learning'» Дэниэл 

Моррис. 

Черкашина Н.А., учитель 

английского языка 

15.04.2019 Всероссийский Сертификат участника 

Вебинар «Просвещение»: “How to empower 

your ESP learners’ employability” Дэниэл 

Моррис 

Черкашина Н.А., учитель 

английского языка 

14.05.2019 Всероссийский Сертификат участника 

Вебинар «Просвещение»: «Традиции и 

инновации в обучении английскому языку  с 

новым УМК «Сферы» для основной 

школы» Смирнова Е.Ю. 

Черкашина Н.А., учитель 

английского языка 

14.05.2019 Всероссийский Сертификат участника 

Концепция УМК по изобразительному 

искусству «Природа и художник» 

Лемешева Г.М., учитель 

начальных классов 

10.04.2019 Всероссийский Сертификат участника 

Пояснительная записка к проекту и ее роль 

в поддержании высокой активности 

проектной работы школьников и в развитии 

исследовательского мышления 

Лемешева Г.М., учитель 

начальных классов 

10.04.2019 Всероссийский Сертификат участника 

Технологии обучения решению задач в 

курсе математики 1- 4 классов 

Лемешева Г.М., учитель 

начальных классов 

15.04.2019 Всероссийский Сертификат участника 

Учебники математики для начальной школы 

издательства «Просвещение» 

Лемешева Г.М., учитель 

начальных классов 

15.04.2019 Всероссийский Сертификат участника 

Использование конструктора курсов Stepik 

в образовательной деятельности 

Лемешева Г.М., учитель 

начальных классов 

17.04.2019 Всероссийский Сертификат участника 

https://rosuchebnik.ru/material/ispolzovanie-konstruktora-kursov-stepik-v-obrazovatelnoy-deyatelnosti/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/ispolzovanie-konstruktora-kursov-stepik-v-obrazovatelnoy-deyatelnosti/?referer=my.rosuchebnik.ru
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ, 

ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ОДНОВРЕМЕННО ПОВЫСИТЬ 

КАЧЕСТВО ВЫЧИСЛЕНИЙ, РЕШИТЬ КОМПЛЕКС 

ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С УУД, И СОЗДАТЬ 

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

Лемешева Г.М., учитель 

начальных классов 

06.05.2019 Всероссийский Сертификат участника 

Ступеньки к школе. Как помочь ребенку 

стать успешным первоклассником 

 

 

Лемешева Г.М., учитель 

начальных классов 

16.05.2019 Всероссийский Сертификат участника 

 

Название  Участники Дата Уровень  Результат 
«Постановка и решение учебной задачи на 

уроках литературного чтения в начальной 

школе. Часть 2» 

Люкшина А.П., учитель 

начальных классов 

12.11.2018г Всероссийский Сертификат участника 

«Особенности обучения грамоте и чтению 

по Букварю Л.И. Тимченко» 

Люкшина А.П., учитель 

начальных классов 

19.11.2018г Всероссийский Сертификат участника 

«Ресурсы для реализации требований 

ФГОС НОО к метапредметным 

образовательным ресурсам»» 

Люкшина А.П., учитель 

начальных классов 

22.11.2018г Всероссийский Сертификат участника 

«Сказка как средство постижения 

учащимися 3 классов основных 

нравственных ценностей человечества» 

Люкшина А.П., учитель 

начальных классов 

26.11.2018г Всероссийский Сертификат участника 

«Подготовка ребёнка к школе. 

Окружающий мир: теория и практика» 

Люкшина А.П., учитель 

начальных классов 

26.11.2018г Всероссийский Сертификат участника 

«Разработка интерактивного урока с 

использованием мультимедиа» 

Люкшина А.П., учитель 

начальных классов 

28.11.2019г Всероссийский Сертификат участника 

«Постановка и решение учебной задачи на 

уроках обучения грамоте в начальной 

школе.» 

Люкшина А.П., учитель 

начальных классов 

04.12.2018 Всероссийский Сертификат участника 

«Урок в начальной школе с цифровыми 

компонентами: готовимся к ВПР» 

Люкшина А.П., учитель 

начальных классов 

05.12.2018г Всероссийский Сертификат участника 

«Практика использование ЭОР в начальной 

школе» 

Люкшина А.П., учитель 

начальных классов 

11.12.2018г Всероссийский Сертификат участника 

«Безопасность мобильных устройств Люкшина А.П., учитель 

начальных классов 

17.01.2019г Всероссийский Сертификат участника 
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«Использование мобильных устройств в 

образовательной среде» 

Люкшина А.П., учитель 

начальных классов 

17.01.2019г Всероссийский Сертификат участника 

«Новый ФПУ. Анализируем. Обсуждаем. 

Принимаем решение». 

Люкшина А.П., учитель 

начальных классов 

22 января 2019 г. Всероссийский Сертификат участника 

«Урок музыки – урок искусства» Люкшина А.П., учитель 

начальных классов 

23.01.2019 Всероссийский Сертификат участника 

«Развитие мышления в начальной школе: 

одна задача – разные мышления» 

Люкшина А.П., учитель 

начальных классов 

06.02.2019 Всероссийский Сертификат участника 

«Формирование навыков работы с текстом 

и умений самостоятельной письменной 

речи у младших школьников» 

Люкшина А.П., учитель 

начальных классов 

11.02.2019 Всероссийский Сертификат участника 

«Учимся думать: регулируем 

взаимодействия» 

Люкшина А.П., учитель 

начальных классов 

15.02.2019 Всероссийский Сертификат участника 

«Круглый стол. Контрольно-оценочная 

деятельность в современной начальной 

школе» 

Люкшина А.П., учитель 

начальных классов 

05.03.2019 Всероссийский Сертификат участника 

«Работа с таблицей на уроке математики в 

начальной школе» 

Люкшина А.П., учитель 

начальных классов 

05.03.2019 Всероссийский Сертификат участника 

Методические рекомендации к уроку 

«В тебе рождается патриот и гражданин» 

Люкшина А.П., учитель 

начальных классов 

02.04.19 Всероссийский Сертификат участника 

«Как и зачем делать школьное пространство 

современным» 

Люкшина А.П., учитель 

начальных классов 

10.04.19 Всероссийский Сертификат участника 

«Формирование орфографической 

грамотности младших школьников» 

Люкшина А.П., учитель 

начальных классов 

23.04.19 Всероссийский Сертификат участника 

«Что ждёт школы с 1 сентября 2019 года» Люкшина А.П., учитель 

начальных классов 

29.04.19 Всероссийский Сертификат участника 

Методика формирования вычислительных 

навыков, позволяющая одновременно 

повысить качество вычислений, решить 

комплекс проблем, связанных с УУД, и 

создать предпосылки для формирования 

устойчивого познавательного интереса 

Люкшина А.П., учитель 

начальных классов 

06.05.19 Всероссийский Сертификат участника 

Математика вокруг нас: реализация 

требований стандарта средствами учебного 

предмета. 

Люкшина А.П., учитель 

начальных классов 

17.05.19 Всероссийский Сертификат участника 



 

 

80 

 

«Будущий первоклассник: эффективная 

подготовка ребенка к 

школе. Современные методики 

образования.  

Люкшина А.П., учитель 

начальных классов 

06.06.19 Всероссийский Сертификат участника 

Формирование 

способа синтагматического чтения 

на уроках в начальной школе. 

 

Люкшина А.П., учитель 

начальных классов 

июнь Всероссийский Сертификат участника 

 

 

Один из показателей профессионализма педагога - его участие в работе предметных комиссий, экспертных групп: 

Участие педагогов в работе экспертных комиссий, руководителей ММО, жюри олимпиад 

 

Экспертная комиссия по проверке ОГЭ, 

ЕГЭ, итогового сочинения в 11 классе 

Жюри олимпиад Руководители ММО 

Солодова И.В. 

Логвиненко Л.А. 

Понизова Н.П. 

Федерко М.В. 

Суранова И.А. 

Логвиненко Л.А. 

Черкашина Н.А. 

Солодова И.В. 

Михайлюк В.А. 

Михайлюк В.В. 

Мельник Н.Р. 

Пулина Л.Н. 

Пулин В.И. 

Агеева А.А. 

Понизова Н.П. 

Федерко М.В. 

Компанеец И.Н. 

Логвиненко Л.А. 

Черкашина Н.А. 

Одним из традиционных видов работы школы являются предметные недели, которые позволяют как обучающимся, так и учителям 

дополнительно раскрыть свой творческий потенциал.  

Большинство мероприятий прошли на хорошем  организационном и методическом уровне. 

  Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе организована работа по самосовершенствованию 

педагогического мастерства через индивидуальную тему по самообразованию. У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема 
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по самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров, практикумов.     

ВЫВОДЫ: 

Методическая тема школы, темы ШМО соответствуют основным задачам, стоящим перед школой.  Все  учителя школы объединены в МО, т.е. 

вовлечены в методическую систему школы.    Тематика заседаний ШМО и межсекционная работа  отражают основные вопросы, которые 

решались педагогическим коллективом школы. В основном поставленные задачи методической работы на 2018– 2019 учебный год  выполнены. 

 

Общие выводы: 

Главное в методической работе школы – оказание действенной помощи учителям. В нашей школе за этот учебный год поставленные задачи в 

основном реализованы. Повысился профессиональный уровень учительского коллектива. Выросла активность учителей, их стремление к 

творчеству. 

 

1.15. Оценка библиотечно-информационного и материально-технического оснащения образовательного учреждения.  

Школа № 18. 

В библиотеке установлены ученические столы для занятий. Библиотека оснащена 2-мя компьютерами, подключенными к Интернету, принтером. 

Приобретены учебные наглядные пособия для кабинетов. Количество учебников для обучающихся начальной школы составляет 1687 

экземпляров. Фонд детской художественной литературы – 3043 экз., методической-559 экз., справочной – 154 экз. 

Школа № 20. 

 В библиотеке установлены ученические столы для занятий. Библиотека оснащена  компьютером и принтером. Количество учебников для 

обучающихся составляет 1450 экземпляров. Фонд детской художественной литературы – 764 экз. 

        1.16. Развитие материально – технической базы школы за 2019 год. Финансово-экономическая деятельность школы (с филиалом) 

Материально-техническая оснащенность школы  

        Здание школы типовое, трехэтажное, построено в 1973 году, проектная мощность 640 человек, процент износа – 100%, здание филиала 

типовое, трехэтажное, построено в 1989 году, проектная мощность 620 человек – процент износа 82%. 

Для успешного ведения учебного процесса в учреждении имеются компьютерные классы со свободным доступом в Интернет, кабинеты, 

оснащённые компьютерами, проекторами, принтерами и МФУ, интерактивные доски, спортивные, актовые залы, библиотека, спортплощадка. В 

образовательном процессе используется 68 компьютеров, из них 23 в 2-х компьютерных классах. В школе есть 4 интерактивных доски и большой 

переносной экран, позволяющие проводить урочные и внеурочные мероприятия с использованием ИКТ. Эффективно функционирует школьная 

локальная сеть в основном здании школы, в которую включены 43 компьютера и 2 ноутбука. Количество учебных кабинетов, подключенных к 

сети интернет – 58. Собран фонд медиаресурсов, включающий информационные ресурсы по все учебным предметам, также создан банк ссылок 

на образовательные материалы сети Интернет. Регулярно пополняется банк методических и нормативно-правовых материалов для педагогов и 

администрации школы. В распоряжении сотрудников материалы по организации проектной деятельности, образовательным технологиям, по 

подготовке к аттестации, электронные версии периодических изданий, материалы конференций, круглых столов и др. На базе имеющихся в школе 

ресурсов создано и используется единое информационное пространство. 
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Подготовка школы к новому учебному году и косметический ремонт помещений школы осуществляется силами работников школы и 

ремонтной бригадой старшеклассников, работающих летом от Центра трудовой занятости населения, также посильную помощь оказывают 

родители обучающихся. 

В связи с тем, что здание школы построено в 1973 году, конечно же, нуждается в замене половое покрытие в коридоре 3-го этажа, в 13 

кабинетах основного здания и, шатровая кровля основного здания,  нуждается в реконструкции наружная сеть системы отопления филиала, 

расположенного в п.Лондоко-завод. 

Мероприятия по подготовке муниципальных общеобразовательных организаций к 2019-2020 учебному году,  

объем финансирования и использование средств: 

 

 

 

№ Вид ремонтных 

работ 

(капитальный, 

текущий, 

реконструкция) 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Объём 

финансовых 

средств 

запланированн

ый, руб. 

Отметка об 

исполнении 

Объём финансовых 

средств фактически 

использованный, 

руб. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18 п.Теплоозерск»                                                    

 1. Проведение косметического ремонта помещения 

1.1. Текущий  побелка, покраска июнь – июль 34014,20 + 34014,20 

2. Подготовка системы отопления к новому отопительному сезону 

2.1. Текущий  Промывка и опрессовка системы 

отопления, ревизия запорной 

арматуры 

июнь  30000,00 + 30000,00 

3. Мероприятия по антитеррористической защищенности  

и противопожарной безопасности 

3.1. Текущий Восстановление ограждения по 

периметру здания, расположенного 

по адресу: п.Теплоозерск, 

ул.Бонивура,11 

Июнь-август 2029729,00 - 0,00 

3.2.  Обработка огнезащитным 

составом деревянных конструкций 

чердачных помещений  

Июль-август 109000,00 + 109000,00 
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4. Мероприятия по благоустройству территорий и помещений учреждений 

4.1.  Проведение ежегодного конкурса 

на лучшее благоустройство 

территории среди обучающихся и 

персонала 

май – октябрь 0,00 + 0,00 

4.2   Экологические субботники ежегодно 

весной и 

осенью 

0,00 + 0,00 

4.3.  Замена напольного покрытия в 

трех учебных кабинетах  

август 17100,00 + 17100,00 

5. Мероприятия по подготовке парка школьных автобусов к новому учебному году 

5.1. 
 

Технический осмотр автобуса август 1080,00 + 1080,00 

5.2.  Техническое обслуживание 

автобуса 

июль 15850,00 + 15850,00 

5.3.  Страхование пассажиров и ТС август 6573,14 + 6573,14 

5.4.  Страхование ТС август 2273,67 + 2273,67 

6. Приобретение оборудования и спортинвентаря 

6.1.  Компьютерное оборудование декабрь 27998,00 + 27998,00 

6.2.  Спортинвентарь июль 3190,00 + 3190,00 

 

2. Результаты анализа показателей самообследования. 

Выявленные по результатам самообследования проблемы. Выводы по результатам самоанализа 

-годовые задачи решены на допустимом уровне; 

-для школы остается актуальной проблема повышения качества образования; 

-одна из основных проблем школы – это необходимость здоровьесбережения обучающихся; 

-значимы проблемы сохранения контингента школы, повышения качества работы с одаренными детьми и детьми, имеющими низкий уровень 

учебной мотивации. 

Педагогическому коллективу  школы в 2019/2020 учебном году необходимо обеспечивать педагогические условия для повышения качества   

образования: 

-создавать педагогическую систему, ориентированную на достижение высокого качества обучения; 

-применять личностно ориентированные педагогические технологии, предусматривающие системно-деятельностный, индивидуальный, 

дифференцированный подходы; 

-осуществлять обучение с учетом потребностей личности в образовательной подготовке и осуществлять взаимосвязь обучения учащихся с 
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воспитанием и развитием; 

-развивать у школьников положительную мотивацию к обучению на повышенном уровне, к постоянному повышению качества своего обучения; 

-создавать комфортную психологическую атмосферу, благоприятную для обучения; 

-систематически осуществлять аналитическую деятельность по выявлению причин низких результатов обучения и определять значимые 

психолого-педагогические факторы, влияющие на уровень обученности учащихся; 

-совершенствовать профессиональную компетентность в вопросах реализации современных подходов к образованию школьников; 

-продолжать работу по совершенствованию системы выявления и поддержки одаренных детей; 

-использовать имеющиеся резервы повышения качества знаний за счет индивидуальной работы с обучающимися, имеющими по итогам учебного 

года либо одну «4», либо одну «3»; 

-признавать потенциальные возможности каждого ученика. 

          С целью оптимизации образовательного процесса заместителям директора по учебно-воспитательной работе: 

-осуществлять систематический контроль достижений обучающимися необходимого уровня в овладении конкретным содержанием обязательного 

минимума образования по предметам на том или ином этапе обучения, проводить сравнительный анализ обученности учащихся по отдельным 

предметам, по классам, по школе с целью коррекции методических приемов и форм организации деятельности учащихся, используемых 

учителями школы; 

-определять профессиональные проблемы учителей школы по вопросам повышения качества образования и на этой основе разрабатывать 

практические рекомендации учителям по повышению качества обучения учащихся; 

-вести четкий контроль и отслеживание работы педагогических работников по освоению образовательных технологий; 

-информировать учителей об инновационных технологиях, обеспечивающих развитие у учащихся общеучебных навыков и умений, творческих 

способностей. 
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Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем. 

 

1.Продолжить работу по внедрению в школе ФГОС общего образования, ФГОС для детей с инвалидностью, ОВЗ; 

2.Осуществлять деятельность, направленную на внедрение к 2020 году независимой и объективной оценки качества образования на всех уровнях 

общего образования. 

3.Продолжить работу по поддержке талантливых детей, достигших высоких результатов в соревновательных мероприятиях различной 

направленности и форм: олимпиадах, конкурсах, конференциях, спортивных соревнованиях. 

4.Обеспечить увеличение показателей охвата детей услугами дополнительного образования. 

5.Повысить качество образования. 

6. Осуществлять активное внедрение проектных технологий в учебной деятельности, как основы деятельностного подхода.  

7.Продолжить образовательную и воспитательную деятельность педагогического коллектива  по плану работы школы. 

8. Продолжить работу над целью: «Ориентация учебно-воспитательного процесса на формирование национального самосознания на основе 

личностно- ориентированного образования»; 

 Основные задачи школы: 

-обеспечить доступность и школьный уровень качества образования; 

-обеспечить социально-педагогической поддержкой становление и развитие высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России; 

-создать условия для развития и поддержки талантливых детей, развития потенциала личности и его реализации в обучении; 

-использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


