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Раздел 1. Анализ учебной работы в 1-4 классах МБОУ СОШ № 1 

станицы Павловской за 2015-2016 учебный год 

 

Целью образовательного процесса в начальной школе является 

развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к 

учению, формирование желания и умения учиться. 

Приоритетом начального общего образования является формирование 

универсальных учебных действий, умений и навыков, уровень освоения 

которых в значительной мере предопределяет успешность всего 

последующего обучения. 

На 2015-2016 учебный год перед коллективом учителей начальных 

классов ставились следующие задачи: 

 продолжать работу в 1-4-х классах по новым образовательным 

стандартам. 

 повышение и стабилизация уровня качества обученности 

обучающихся. 

Эти задачи решал коллектив учителей начальных классов и учителей–

предметников: иностранного языка, музыки, физической культуры, педагог-

психолог. 

Результаты олимпиад говорят о необходимости систематического 

использования заданий повышенной трудности, на развитие логического 

мышления. 

В педагогическом коллективе налажена атмосфера сотрудничества, 

взаимопонимание, поддержки (взаимопосещение уроков, с целью обмена 

опытом, совместная разработка уроков, праздников, планирование 

общешкольных мероприятий). 

Административными основными контрольными работами являются:  

 контрольная – стартовая, итоговая.  

Планом контроля были предусмотрены и проведены следующие 

вопросы:  

 тематическое планирование,  

 выполнение практической части программы,  

 ФГОС, адаптационный период,  

 работа со слабоуспевающими обучающимися на уроках 

математики и русского языка.  

На постоянном контроле - ведение школьной документации. 

Учебная программа начального звена по всем предметам учебного 

плана выполнена полностью. 

Анализируя численность обучающихся в течении 3-х лет наблюдается 

увеличение количество обучающихся. 

Классы Количество обучающихся  

2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 



4 

 

1 классы 66 49 61 

2 классы 53 44 49 

3 классы 41 56 46 

4 классы 64 41 55 

Итого: 206 чел. 190 чел. 211 чел. 

На современном этапе используются традиционные контрольные 

работы,  тестовые и краевые. В 4-х классах проводятся краевые 

диагностические работы по русскому языку и математике, всероссийские 

проверочные работы, в 1-4-х классах краевые мониторинговые работы. 

Обучающиеся, закончившие 2015 – 2016 учебный год на «отлично» 

и «хорошо» 

Оценки 2 классы 3 классы 4 классы 

“5” 6 человек 3 человека 8 человек 

“4” и “5” 25 человек 24 человека 22 человека 

Результаты определения обученности обучающихся 2 – 4 классов по 

показателям успеваемости и количества школьников, обучающихся на “4” и 

“5” составляют 42%, что на 2% ниже в сравнении с прошлым учебным годом. 

Уровень К.З. за 2015 – 2016 учебный год по литературному чтению 

Формирование навыка чтения - одна из важнейших задач, стоящих 

перед начальной школой.  

 

 
Результаты обучения обучающихся литературному чтению неплохие 

выше 70%. В 2 «Б» классе  не успевает по данному предмету Лях Е. 

(обучение на дому).  

 Анализируя причины ошибок, допущенными обучающимися в ходе 

проверки техники чтения, можно выделить наиболее существенные из них:  

- неэффективное использование приемов работы по развитию 

фонематического слуха;  

- явные логопедические ошибки в процессе обучения обучающихся 

чтению в букварный период; 

- недостаточная реализация требований к контролю за техникой чтения 

в классе и дома; 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2а 2б 3а 3б 4а 4б 

100 96 100 100 100 100 100 

83 88 
81 79 

96 

успеваемость 

кач-во знаний 



5 

 

- недостаточная сформированность у обучающихся потребности в 

ежедневном чтении; 

- снижение интереса к чтению вообще и, особенно, к чтению вслух; 

- отмирание традиций семейного чтения, ведения читательских 

дневников и др. 

 В целом, итоги сформированности у обучающихся начальных классов 

навыков чтения за 2015-2016 учебный год признать удовлетворительными. 

Исходя из результатов мониторинга, необходимо направлять работу в 2016 -

2017учебном году на создание системы контрольных работ различного 

уровня сложности. Их следует оформлять как в традиционной, так и тестовой 

форме, где ведётся скрупулёзная работа по содержанию и проверке умения 

отвечать на косвенные вопросы, формулировать тему и идею текста, 

составление плана содержания. 

Рекомендации: 

1. В целях ликвидации и предупреждения пробелов по составляющим 

техники чтения необходимо:  

- регулярно проводить индивидуальный контроль за формированием у 

обучающихся технической стороны чтения; 

- вести строгий учет пробелов, наглядно отражать динамику овладения 

обучающимися приемов чтения; 

- добиваться осуществления регулярного контроля чтения 

обучающихся дома, обсуждения прочитанного, а также, оценке прочитанного 

самими обучающимися; 

- на уроках чтения больше внимания уделять применению различных 

методик, способствующих повышению техники чтения, такие как «чтение с 

карандашом», «чтение по линейке», «жужжащее» чтение (в течение 3-5 

минут в начале каждого урока), чтение «парами», «по цепочке», «по ролям», 

выборочное чтение. 

2. В целях лучшего формирования навыков осознанного чтения 

необходимо:  

- практиковать применение различных форм работы с текстом, для 

достижения всеми обучающимися умения пересказывать прочитанное, 

отрабатывать умения выделять в тексте главную мысль, идею, сюжет, 

выражать свое отношение к прочитанному; 

Добиваться формирования у обучающихся навыков безошибочного, 

беглого, осознанного, выразительного чтения. Каждому учителю повысить 

персональную ответственность за результатами труда по формированию 

навыков чтения обучающихся В ходе проверки осознанности и 

выразительности чтения было установлено большое количество ошибок, 

допускаемых школьниками, (замена букв, изменение окончаний, 

неправильная постановка ударения в словах) на фоне достаточно быстрого 

темпа чтения.  

Уровень К.З. за 2015– 2016 учебный год по русскому языку 
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Данные, приведенные в диаграмме, позволяют констатировать то, что 

качество знаний по русскому языку на среднем уровне (кроме 3 «Б» класса 

учитель Зюзина Н.В.и 2 «Б» класса учитель Залюбовская т.И.). Снизился % 

обученности в 3 «Б» классе на 0,3%,  т.к. 1 учащийся (Григорьев Я.) не 

успевает в году по данному предмету. В 2 «Б» классе не успевают по 

предмету Лях Е. (учитель Ульянова И.Г.) (обучение на дому) и Петров А. 

(учитель Залюбовская Т.И.). 

 Анализируя причины ошибок, допущенных обучающимися, можно 

выделить наиболее важные из них, такие как: 

- отсутствие у части обучающихся орфографической зоркости, 

врожденной грамотности, достаточного уровня сформированности навыков 

контроля и самоконтроля; 

- непрочное усвоение некоторыми обучающимися теоретических 

сведений русского языка и недостаточный уровень сформированности у 

обучающихся умения применять полученные знания на практике, в 

нестандартных условиях; 

- нерегулярность систематической работы над ошибками; 

- отсутствие контроля за выполнением обучающимися домашних 

заданий со стороны родителей. 

Проблема формирования навыков грамотной письменной речи и 

письма на сегодняшний день остается одной из главных проблем, стоящих 

перед начальной школой. Большую роль в решении этой проблемы может и 

должен оказать обмен опытом и совместное определение направлений в 

работе всего методического объединения учителей начальных классов и 

тесная связь с методическим объединением учителей словесности средней и 

старшей школы. Одним из главных направлений работы по русскому языку 

остается развитие речи. Посещенные уроки показали недостаточную 

систематичность работы учителей по данному направлению, так как 

недостаточно высокие результаты при выполнений творческих работ по 

русскому языку, тестовых заданий по литературному чтению в части С, где 

обучающимся необходимо выполнить самостоятельную работу в виде мини-

сочинения, письменно сформировать и высказать своё мнение, ответить на 

косвенный вопрос. Итоги усвоения обучающимися программного материала 

по русскому языку в этом учебном году могут быть признаны 
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удовлетворительными. Исходя из результатов мониторинга, необходимо 

направлять работу в 2016 -2017 учебном году на создание системы 

контрольных работ различного уровня сложности. Их следует оформлять как 

в традиционной, так и тестовой форме, так как последняя получила в 

настоящее время особенное распространение. 

Рекомендации: 

1. В целях повышения грамотности обучающихся начальных классов 

необходимо: 

- повысить результативность работы по совершенствованию у 

обучающихся навыков чтения и письма;  

- повысить качество обучения по русскому языку; 

- добиваться прочного усвоения обучающимися теоретического 

материала и умения связывать теорию с практикой; 

- систематически осуществлять работу над ошибками, довести до 

сведения обучающихся и родителей алгоритм работы над каждой 

орфограммой; 

- повысить ответственность обучающихся и родителей за выполнение 

домашнего задания. 

2. Всем учителям рекомендуется обратить внимание на типичные 

ошибки, их причины и возможные пути устранения пробелов.  

3. Объективно оценивать работы обучающихся, руководствуясь 

принятыми нормами оценок.  

Уровень К.З. за 2015– 2016 учебный год по математике 

 
Анализ качества знаний обучающихся 2-4 классов по математике 

свидетельствует о том, что к концу учебного года наблюдалось повышение 

уровня качества знаний в 3 «А» и 3 «Б» классах (уч.Арнаут Л.В., Зюзина 

Н.В.), . Высокие результаты показали обучающиеся 4 «Б» класса (учитель 

Оплачко Л.П.). Стабильным осталось качество знаний в 4 «А» классе 

(учитель Бережанская Е.Ю.). 

   Однако, по данному предмету имеются неуспевающие: в 2 «Б» классе 

Лях Е. (учитель Ульянова И.Г.) (обучение на дому) и Петров А. (учитель 

Залюбовская Т.И.),  в 3 «Б» классе Григорьев Я. ( учитель Зюзина Н.В.). 

Анализируя результаты работы по математике, можно сделать 

следующие выводы: среди причин, лежащих в основе выявленных в ходе 
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проведения итоговых работ по математике ошибок, допущенных 

обучающимися, можно выделить следующие, наиболее существенные:  

1. Недостаточный уровень сформированности у обучающихся умения 

решать задачи: 

-  средний уровень образного и логического мышления у ряда 

обучающихся;  

- решение задач на уроках еще не стало предметом самостоятельности 

обучающихся (в классах преобладают фронтальные формы в процессе 

разбора и решения задач);  

- трудности в уяснении смысла задачи (особенно, если задача дана в 

косвенной форме); 

- слабый навык у обучающихся контроля и самоконтроля.  

2. Отрыв отдельных теоретических знаний от практики (от умения 

применять на практике полученные знания).  

3. Недостаточно прочно отработаны приемы работы обучающихся с 

таблицами сложения и вычитания, умножения и деления на этапе доведения 

навыков до уровня автоматизма. 

4. Невысокий уровень усвоения обучающимися алгоритма вычислений, 

в записи множителей, при умножении чисел «в столбик», в делении чисел с 

нулем «в середине», в определении числа цифр в частном, в действиях с 

многозначными числами.  

5. Отсутствие должного контроля со стороны родителей за 

выполнением обучающимися домашнего задания.  

Основываясь на результатах стартового контроля можно сделать 

вывод, что у обучающихся начальных классов в достаточной мере 

сохранились знания за предыдущий период обучения.  

Проблема повышения уровня математической подготовки 

обучающихся начальных классов, как в плане развития, так и в плане 

формирования вычислительных навыков и умений решать задачи, остается 

важной для методического объединения в ближайшее время. · В целом 

уровень усвоения обучающимися начальных классов основных разделов 

программы по математике в 2015 – 2016 учебном году может быть признан 

удовлетворительным.  

Исходя из результатов мониторинга, необходимо направлять работу в 

2016 -2017 учебном году на создание системы контрольных работ различного 

уровня сложности. Рекомендации: 

1. В целях повышения уровня математической подготовленности 

обучающихся младших классов необходимо: 

- добиваться прочного усвоения обучающимися теоретического 

материала и умения связывать теорию с практикой; 

- совершенствовать навыки решения всех типов задач.  

2. Всем учителям начальных классов необходимо придерживаться 

следующего плана действий:  
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- тщательно отрабатывать с обучающимися таблицу сложения чисел в 

пределах 10, 20, 100, уделяя достаточно внимания формированию 

соответствующих вычислительных приемов, добиваясь знания таблицы 

каждым обучающимся наизусть; 

- добиваться усвоения состава каждого числа первого десятка из двух 

слагаемых; 

- добиваться усвоения каждым обучающимся таблицы сложения 

однозначных чисел; 

- добиваться высокого уровня усвоения соответствующих правил, 

лежащих в основе вычислительных навыков и приемов сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

- добиваться от обучающихся обоснования правильности выбора 

действия при решении простой задачи; 

- во избежание появления ошибок, связанных с нахождением 

неизвестного компонента арифметического действия, необходимо 

формировать осознание зависимости между компонентами и результатами 

действий; 

- отрабатывать навыки сложения и вычитания многозначных чисел, 

особенно тех случаев, когда идет «переход через десяток», и когда в 

компонентах указанных действий встречаются нули (навыки должны быть 

осознанными, алгоритм действий доведен до автоматизма);  

- при решении задач на движение (и серии других) рекомендуется 

использование чертежей (схем, рисунков) и обязательное усвоение 

зависимости между величинами; 

- для избежания ошибок в делении многозначного числа на 

однозначное необходимо добиваться от обучающихся прочных знаний 

таблицы умножения и алгоритма деления чисел с остатком; 

С 2011 года обучающиеся начальных 1 – 4-х классов обучаются по 

новым ФГОС. В конце учебного года была проведена краевая 

мониторинговая работа в 1-4-х классах. 

Анализ результатов комплексной работы на межпредметной основе в 

1-4-х классах показал, что в целом обучающимися усвоены на базовом 

уровне все проверяемые элементы содержания. Обучающиеся 4-х классов, 

выполнив мониторинговую работу, показали 100% сформированность 

универсальных учебных действий.  

В сравнении с районом школа выглядит следующим образом: 

Класс Средний балл Рейтинговое 

место район школа 

1 классы 11,12 12,43 5 

2 классы 14,83 17,20 2 

3 классы 12,9 15,3 3 

4 классы 14,0 16,0 3 

 Из приведённых данных видно, что средний балл по школе среди 

обучающиеся 1-4-х классов по результатам мониторинговой работы выше  
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районного.Обучающиеся 3-х классов (учителя) (в 2013-2014 учебном году 

это были 2-е классы) вторично занимают первое рейтинговое место в районе. 

Таким образом, учителям 1-4–х классов следует в содержание уроков 

по предметам включать задания на работу с информацией, представленной в 

различном виде; решать учебные и практические задачи с целью 

формирования предметных знаний и умений, а также универсальных 

учебных действий на межпредметной основе; усилить индивидуальную 

работу с обучающимися; спланировать работу по устранению пробелов в 

знаниях обучающихся. 

Вывод: в целом обучающиеся 2-4-х классов показывают стабильное 

качество знаний. В сравнении с 2014-2015 учебным годом качество знаний 

было 60%, стало – 58,6% (уменьшилось на 1,4%). 

 Учебный план в 1-4-х классах пройден по всем предметам, сданные 

классные журналы и личные дела обучающихся находятся в полном порядке. 

Задачи, поставленные на 2014-2015 учебный год педагогическим 

коллективом начальной школы, в основном, выполнены. 

 Основная задача повышения качества образования через внедрение 

современных педагогических технологий выполнена, но не на 100%.. 

Вместе с этим в начальной школе остаются проблемы, которые 

необходимо решать. Необходимо усилить работу с одарёнными 

обучающимися, больше уделять внимания работе со слабоуспевающими 

детьми, использовать технологии разноуровневого обучения. Необходимо 

продумать создание единой системы урочной и внеурочной деятельности, 

направленной на разностороннее развитие личности обучающегося. Усилить 

контроль за преподаванием предметов учебного плана (математика, русский 

язык). 

Коллектив учителей начальных классов на 2016-2017 учебный год 

ставит перед собой следующие задачи: 

 разработать план мероприятий по повышению качества обучения 

обучающихся; 

 совершенствовать методику индивидуального подхода к 

обучению и воспитанию обучающихся; 

 усилить работу со слабоуспевающими и одарёнными 

обучающимися; 

 продолжать работу по развитию у обучающихся универсальных 

учебных действий в соответствии с требованиями ФГОС; 

 продолжать работу по повышению уровня качества обученности 

обучающихся. 

 

Заместитель директора по УР                      Н.В.Зюзина 
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Раздел 2. Анализ учебной работы в 5-8 классах МБОУ СОШ № 1 

станицы Павловской за 2015-2016 учебный год 
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Раздел 3. Анализ государственной итоговой аттестации в 9 классах 

МБОУ СОШ № 1 станицы Павловской за 2015-2016 учебный год  

 

На основании ст. 59 Закона  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ, приказа Минобрнауки 

России от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка 

проведения итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования», п. 32 Порядка проведения итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, приказа 

министерства образования и науки от 16 января 2015 г. № 10 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки от 25 12.2013 года № 1394», 

приказа министерства образования и науки от 26 января 2016 г. № 35 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 

2016 году»,  приказа министерства образования и науки от 26 января 2016 г. 

№ 34 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения 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 

2016 году», приказа МОН Краснодарского края от 20.08.2015г. № 4174«Об 

утверждении Дорожной карты организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Краснодарском крае в 2016 году» проходила итоговая 

аттестация выпускников 9 классов. 

В ГИА – 9 2016 года участвовало 47 обучающихся, из них Амагов Р., 

Лазарь А., Лазарь В. проходили ГИА в форме ГВЭ. Выпускники сдавали 2 

обязательных письменных экзамена и 2 экзамена по выбору с участием 

территориальных экзаменационных комиссий. 

 

Результаты сдачи экзамена по математике в 2015 – 2016 учебном 

году 

 

клас

с 

общее 

кол-во  

уч-ся 

из них 

сдавали в 

форме 

кол-во  

уч-ся,  

допущенных к 

экзамену  

с одной 

«2» 

общий % 

обученности 

(с учетом 

ГВЭ)  

общий % 

качества  

(с учетом 

ГВЭ) ОГЭ ГВЭ 

9-А 23 20 3 0 95,6 26,0 

9-Б 24 24 0 0 95,8 50,0 

итог 47 44 3 0 95,7 38,2 
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о 

 

класс ОГЭ ГВЭ 

средн

ий 

балл 

% 

обуч  

% 

каче

ства 

ФИО  

учител

я 

сред

ний 

балл 

% 

обу

ч  

% 

качест

ва 

ФИО  

учителя 

9-А 12,5 95,0 25,0 Завадская 

Н.А. 

4,6 100 33,3 Завадская 

Н.А., 

Лесовая С.Н. 

9-Б 15,6 95,8 50,0 Завадская 

Н.А. 

0 0 0  

итого 14,2 95,45 38,6  4,6 100 33,3  

 

Оценки за экзамен в форме ОГЭ  

класс кол-во  

уч-ся 

(ОГЭ) 

«5» «4» «3» «2» средняя 

оценка кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

9-А 20 0 0 5 25,0 14 70,0 1 5,0 3,2 

9-Б 24 4 16,6 8 33,3 11 45,8 1 4,0 3,6 

итого 44 4 9,1 13 29,5 25 54,5 2 9,0 3,4 

 

Оценки за экзамен в форме ГВЭ 

класс кол-во 

уч-ся 

(ГВЭ) 

«5» «4» «3» «2» средняя 

оценка кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

9-А 3 0 0 1 33,3 2 66,7 0 0 3,3 

9-Б 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

итого 3 0 0 1 33,3 2 66,7 0 0 3,3 

 

Наибольшее количество баллов (22-32 баллов) 

№ 

п/

п 

класс ФИО выпускника Кол-

во 

балло

в 

ФИО учителя 

1 9 «Б» Гайворонский Станислав Вадимович 26 Завадская 

Н.А. 

2 9 «Б» Ерещенко Анастасия Валерьевна 26 Завадская 

Н.А. 

3 9 «Б» Клепач Антон Дмитриевич 24 Завадская 

Н.А. 

4 9 «Б» Шевень Роман Викторович 26 Завадская 

Н.А. 

 

Не преодолели порог успешности 



14 

 

 

№ 

п/п 

клас

с 

ФИО выпускника Кол-

во 

балло

в 

ФИО учителя 

1 9-А Гончаров Александр Андреевич 7 Завадская 

Н.А. 

2 9-Б Григорьева Елизавета Юрьевна 1 Завадская 

Н.А. 

 

Анализ результатов ГИА 

класс % 

обучен. 

% 

качества 

2015 

% 

качества 

2016 

Динамика 

качества 

знаний 

Средний 

балл 

2015 

Средний 

балл 

2016 

Динамика 

среднего 

балла 

9«А» 95,6 73,1 26,0 -47,1 16,3 11,1 -5,2 

9«Б» 95,8 74,1 50,0 -24,1 17,8 15,6 -2,2 

всего 95,7 73,6 38,2 -35,4 17,1 13,4 -3,7 

 

Сравнительный результат государственной итоговой аттестации по 

математике за период с 2014 по 2016 год представлен в следующей таблице: 

год 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

обученность 100 98,1 95,7 

качество 63,4 73,6 38,2 

 

Из приведенных данных видно, что по сравнению с 2014-2015 учебным 

годом в 2015 – 2016 учебном году качество знаний по результатам 

независимой итоговой аттестации по сравнению с прошлым учебным годом 

снизилось на 35,4 %. Уровень обученности снизился на 2,4%. В своей работе 

педагог Завадская Н.А. активно применяла  индивидуально-групповые 

занятия, использовала тщательно продуманную систему итогового 

повторения, дифференцированный подход в обучении,  но несмотря на это, 

следует отметить слабый уровень подготовки обучающихся 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации по математике учителем Завадской 

Н.А. Таким образом наблюдается отрицательная динамика в данном 

направлении. 

 

Результаты сдачи экзамена по русскому языку в 2015 – 2016 учебном 

году 

 

к

клас

с 

общее 

кол-во  

уч-ся 

из них 

сдавали в 

форме 

средни

й балл 

 

% 

обуч  

% качества ФИО учителя 

ОГЭ ГВЭ 
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9-А 23 20 3 24 95,6 52,1 Новицкая В.Н. 

9«Б» 24 24 0 29 95,8 58,3 Стадник А.И. 

итог

о 

47 44 3 26,5  95,7 55,3  

 

Оценки за экзамен в форме ОГЭ  

класс кол-во  

уч-ся 

(ОГЭ) 

«5» «4» «3» «2» средняя 

оценка кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

9-А 20 1 5,0 9 45 9 45 1 55,0 3,15 

9 «Б» 24 6 25,0 8 33,3 9 37,5 1 44,1 3,7 

итого 44 7 15,9 17 38,6 18 40,9 2 44,5 3,5 

 

Анализ результатов ГИА 

класс % 

обучен. 

% 

качества 

2015 

% 

качества 

20

16 

Динамика 

качества 

знаний 

Средний 

балл 

2015 

Средний 

балл 

2016 

Динамика 

среднего 

балла 

9«А» 95,6 69 52,1 - 16,9 28 24 -4,0 

9«Б» 95,8 43 58,3 +15,3 29 29 стабильна 

всего 95,7 55,5 55,3 - 0,2 28,5 26,5 -2,0 

 

Наибольшее количество баллов набрали выпускники 

 

№

 

п

/

п 

к

ласс 

ФИО выпускника Ко

л-во 

баллов 

ФИО 

учителя 

1 9«А» Табанова Анастасия Андреевна 36 Новицкая В.Н. 

2 9 «Б» Браславец Виктория Геннадьевна 37 Стадник А.И. 

3 9 «Б» Гайворонский Станислав 

Вадимович 

35 Стадник А.И. 

4 9 «Б» Ерещенко Анастасия Валерьевна 35 Стадник АИ. 

5 9 «Б» Казимир Андрей Андреевич 36 Стадник А.И. 

6 9 «Б» Лановой Денис Сергеевич 35 Стадник А.И. 

7 9 «Б» Шевень Роман Викторович 35 Стадник А.И. 

 

Не преодолели порог успешности 

 

№

 п/п 

Ф. И. выпускника кл

асс 

Кол – 

во баллов 

ФИО 

учителя 

1 Гончаров Александр 

Андреевич 

9 «А» 12 Новицкая В.Н. 
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2 

 

Григорьева Елизавета 

Юрьевна 

9 «Б» 14 Стадник А.И. 

Сравнительный результат государственной итоговой аттестации по 

русскому языку за период с 2014 по 2016 год представлен в следующей 

таблице: 

 

год 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

обученность 100 98 95,7 

качество 95 55,5 55,3 

Из представленных данных видно, что уровень обученности 

обучающихся по русскому языку снизился на 2,3 % , качество знаний при 

этом также снизилось на 0,2 %. Полученные результаты свидетельствуют о 

среднем уровне подготовки обучающихся 9-х классов к государственной 

итоговой аттестации по русскому языку учителями Новицкой В.Н., Стадник 

А.И. 

Мониторинг выбора предметов для итоговой аттестации  и результат 

аттестации в 9-х классах выглядит следующим образом: 

 

№ предмет общи

й 

выбор 

учитель «5» «4» «3» «2» %

усп. 

% 

каче

с 

1. 
обществознан

ие 

35 Вава И.Г. 1 8 20 6 83 26 

2. история 2 Вава И.Г. 0 1 1 0 100 50 

3. география 18 Шастик Е.Н. 1 3 13 1 94 22 

4. химия 8 Бондарева Н.В. 3 5 0 0 100 100 

5. биология 21 Потёмкина Н.Г. 0 6 14 1 95 29 

6. информатика 1 Шведчиков А.В. 1 0 0 0 100 100 

7. физика 1 Радуль Л.Н. 0 1 0 0 100 100 

8. литература 2 Новицкая В.Н. 1 1 0 0 100 100 

Из таблицы видно, что наибольшее количество обучающихся выбрало 

в качестве экзамена по выбору: обществознание, географию и биологию, что 

позволяет сформировать профильные экономико – математическую и 

аграрно-технологическую группы в новом учебном году.  

Сравнительный анализ итоговой аттестации Г(и)А- 9 в разрезе 

районных и краевых данных, выглядят следующим образом: 

 

№ п/п Наименование предмета Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

краю 

1. Русский язык 26,5 27,0  

2. Математика  13,4 14,1  

3. Обществознание 20   

4. История 20   
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5. География 15,8   

6. Химия 25,8   

7. Биология 21,5   

8. Информатика 22   

9. Физика 25   

 

Выводы: в ходе проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9-х классов нарушений и апелляций по процедуре проведения 

экзаменов и их результатам не зафиксировано. В 2015 – 2016 учебном году 

обязательный экзамен в форме ОГЭ по русскому языку и математике сдали 

45 обучающихся. Учащийся 9 «А» класса Гончаров Александр  и 

обучающиеся 9 «Б» класса Григорьева Елизавета не завершили обучение за 

курс основной общей школы, т. к. не справились с обязательными 

экзаменами и оставлены на повторный курс обучения и будут проходить 

повторно итоговую аттестацию в сентябре 2016 года.  

На основе проведённого анализа при подготовке к итоговой аттестации 

в форме ОГЭ в 2016 – 2017 учебном году необходимо: 

1)администрации школы усилить контроль за подготовкой 

обучающихся к сдаче ОГЭ; 

2) учителям – предметникам: 

- для проведения контроля использовать задания аналогичные заданиям 

экзаменационной работы; 

- больше давать обучающимся разноуровневых заданий для отработки 

вычислительных навыков; 

- развивать у обучающихся умение понимать и выполнять инструкции, 

осмысливать и находить оптимальные пути решения заданий. 

- результаты итоговой аттестации необходимо обсудить на заседании 

ШМО и разработать комплекс мероприятий по проведению подготовки к 

итоговой аттестации 2016- 2017 учебного года. 

 

Заместитель директора по УР                      Н.В.Зюзина 
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Раздел 4. Анализ учебной работы в 10 классе МБОУ СОШ № 1 станицы 

Павловской за 2015 – 2016 учебный год 

 

Работа педагогического коллектива была направлена на дальнейшее 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, на качественное 

повышение конечных результатов образовательного процесса в 10 «А» 

классе.  

Анализируя численность обучающихся в течении 3-х лет наблюдается 

уменьшение количество обучающихся в этом году. 

 

Классы Количество обучающихся 

2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016уч.год 

10 классы  38 27 22 

 

Обучающиеся, закончившие 2015 – 2016 учебный год на «отлично» 

и «хорошо» 

Оценки 10«А» класс 

“5” 0 человек 

“4” и “5” 11человек 

Качество знаний и успеваемости по классу представлены в диаграмме: 

 
Уровень качества знаний и успеваемости по предметам представлен в 

таблице: 

10 «А» класс 

Список предметов успеваемость качество Учитель  

Русский язык 100% 68,1% Новицкая В.Н. 

100 
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40
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120

успеваемость качество 

10а 
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Литература 100% 90,9 % Новицкая В.Н. 

Иностранный язык 100% 

100% 

80 % 

94,1% 

Бескопыльная О.В. 

Орел О.И. 

Алгебра и начала 

анализа 

100% 

100% 

85,7 % 

12,5 % 

Матрёнич Д.Б. 

Меретина Л.Н. 

Геометрия  100% 

100% 

85,7% 

12,5 % 

Матрёнич Д.Б. 

Меретина Л.Н. 

Информатика и ИКТ 100% 

100% 

100% 

100% 

Шведчиков А.В. 

Шведчиков А.В. 

История  100% 81,8% Вава И.Г. 

Обществознание  100% 

100% 

100% 

87,5% 

Вава И.Г. 

Вава И.Г. 

Экономика (п) 100% 100% Вава И.Г. 

География  100% 95,4% Шастик Е.Н. 

Химия  100% 

100% 

100% 

100% 

Бондарева Н.В. 

Бондарева Н.В. 

Биология  100% 100% Потёмкина Н.Г. 

Физика  100% 59,0 % Радуль Л.Н. 

Физическая культура 100% 

100% 

100% 

100% 

Радуль Н.А. 

Багмет В.В. 

ОБЖ 100% 100% Шитиков О.Ю. 

Кубановедение 100% 100% Ляшова М.Н. 

Избранные вопросы 

русского языка (э) 

100% 72,7% Новицкая В.Н. 

Избранные вопросы 

математики (э) 

100% 

100% 

85,7% 

0% 

Матрёнич Д.Б. 

Меретина Л.Н. 

Экология (у) 100% 100% Потёмкина Н.Г. 

Избранные вопросы 

информатики (э)(п) 

100% 100% Шведчиков А.В. 

 

Правоведение (п) 100% 100% Вава И.Г. 

Основы экономики (у) 100% 100% Вава И.Г. 

Основы 

предпринимательской 

деятельности (у) 

100% 100% Лях М.В. 

 

Исходя из данных приведённых в таблице,  можно сделать следующие 

выводы: обучающиеся 10 «А» класса (кл. руководитель Архицкая И.В.) на 

конец учебного года показали 100% успеваемость и достаточно высокий 

процент качества знаний. В группе профильного обучения в течение года 

присутствовала повышенная  мотивация обучающихся к учебной работе, 

требовательность со стороны учителей,  но работу в этом направлении 

необходимо продолжать и усиливать.  
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Однако, универсальная группа на конец года показали низкое качество 

знаний по алгебре и начала анализа  и геометрии, по элективу « Избранные 

вопросы математики» - 0% (учитель Меретина Л.Н.).  

Выводы и рекомендации:  

1. Всем учителям предметникам продолжить работу по повышению качества 

знаний.  

2. Администрации школы взять под особый контроль преподавание 

математики в универсальной группе (учитель Меретина Л.Н.). 

3.Учителям-предметникам, классному руководителю, психологу проводить 

усиленную работу с 10-классниками на успешность учебы, на серьезную 

подготовку к ЕГЭ.  

4. Классному руководителю держать на постоянном контроле вопросы учебы 

обучающихся, тесно сотрудничать с родителями.  

5. Усилить работу в 10 «А» классе (универсальной группе) по предметам с 

низким качеством знаний.  

 

Заместитель директора по УР                      Н.В.Зюзина 
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Раздел 5. Анализ государственной  (итоговой) аттестации в 11-х 

классах МБОУ СОШ № 1 станицы Павловской за 2015-2016 учебный год 

 

На конец 2015-2016 учебного года в 11 классе обучалось 22 

обучающихся. 

Все обучающиеся 11-х классов были допущены к государственной 

(итоговой) аттестации, успешно ее выдержали. 21 учащийся получили 

аттестат о среднем общем образовании соответствующего образца и 1 

учащийся – аттестат о среднем общем образовании с отличием.  

Обучающиеся 11 класса сдавали 2 обязательных экзамена в форме и по 

материалам ЕГЭ (русский язык и математика), остальные экзамены 

обучающиеся сдавали по выбору. 

Результаты итоговой аттестации по русскому языку выглядят 

следующим образом: 

Русский язык (ЕГЭ) 

Класс Ф.И.О. Кол-во 

обучающихся 

% успеваемости Средний балл 

11 «А» Шведчикова 

Л.И. 

22 100% 70 

 

   

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку за 2013-

2014, 2014-2015, 2015-2016 учебные годы отражен в диаграмме: 

 
Как видно из приведенных данных, уровень обученности обучающихся 

составил 100 %. Средний балл по школе увеличился  на 0,8 балла, ниже 

районного на 3,11 балла и ниже краевого на 5,1 балла. Результаты по школе 

показывают о  стабильной подготовки обучающихся по русскому языку к 

государственной (итоговой) аттестации в форме и по материалам ЕГЭ, так 

как в течение учебного года работа была направлена на формирование у 

обучающихся- выпускников знаний и умений, необходимых для 

продолжения их дальнейшего образования.  
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Следует отметить высокие баллы по русскому языку у Авдеенко П.,  

Карпенко Д., Касьяненко Ю.-88 баллов (учитель Шведчикова Л.И.).  

 Результаты итоговой аттестации по математике выглядят 

следующим образом: 

Математика профильная (ЕГЭ) 

 

Класс Ф.И.О. Кол-во 

обучающихся 

% 

успеваемости 

Средний 

балл 

11 «А»(п.гр.) Матренич 

Д.Б. 

15 100% 51,1 

11 «А»(у.гр.) Меретина 

Л.Н. 

7 71% 31,5 

Итого   22 91% 44,9 

  

Математика базовая (ЕГЭ) 

 

Класс Ф.И.О. Кол-во 

обучающихся 

% 

успеваемости 

Средняя 

оценка 

11 «А»(п.гр.) Матренич 

Д.Б. 

15 100% 4,5 

11 «А»(у.гр.) Меретина 

Л.Н. 

7 100% 4,1 

Итого   22 100% 4,3 

 

 Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по математике за 2012-

2013, 2013 – 2014, 2014-2015 учебные годы отражен в диаграмме: 
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Высокий балл по математике показали Балакирева Е., Касьяненко Ю.-

72 балла, Дьяченко М.- 70 баллов. ( учитель Матренич Д.Б.). 

Не преодолели порог успешности ( по профильному уровню) Боженко 

М.-9 б., Романенко Д.-29 б. ( учитель Меретина Л.Н.) 

Как видно из приведенных данных, средний балл по школе  

(профильный уровень) снизился на 7,6 балла, ниже районного на 6,0 балла и 

ниже краевого на 5,4 балла. Базовый уровень по школе в сравнении с 

прошлым годом увеличился  на 0,5 балла , одинаковый с районным и ниже 

краевого на 0,1 балла. Это говорит о том, что учителя-математики приложили 

недостаточно усилий, которые привели к такому результату по математике. 

 

 

Выбор предметов для государственной итоговой аттестации. 
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Наиболее популярный предмет по выбору 11-классников: обществозна-

ние (64%). Это свидетельствует о востребованности данного предмета при 

поступлении в высшие учебные заведения. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по выбору предметов за  2013-

2014, 2014-2015, 2015-2016 учебные годы отражен в диаграммах: 
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Не преодолели порог успешности Попов М., Радуль А. набрали-38 

баллов, Романенко Д. – 36 баллов (порог успешности – 42 балла). 

 

Физика 

 
 

Высокий балл по физике показал Касьяненко Ю. – 67 баллов. 
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Высокий балл у Карпенко Д.-85 баллов. 

Не преодолел порог успешности Романенко Д. – 32 балла (порог 

успешности – 36 баллов). 

 

История 

 
 

Из приведённых данных видно, что практически все обучающиеся, 

сдававшие экзамены по выбору в форме и по материалам ЕГЭ, успешно 

преодолели порог минимального количества рейтинговых баллов (кроме 

биологии и обществознания). По биологии ниже районного на 4,6 балла, 

ниже краевого  - на 9,7 балла (учитель Потёмкина Н.Г.), что указывает на 

недостаточную подготовку обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации.  

Слабую подготовку к Г(и)А показали обучающиеся по 

обществознанию. Средний балл ниже районного на 7,7 балла и ниже 

краевого на 8,3 балла (учитель Резец Г.В.). 

Хороший результат показали обучающиеся по физике средний балл 

выше районного на 0,8 балла, наравне с краевым баллом (учитель Радуль 
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Л.Н.), по истории - средний балл выше районного на 2,1 балла и выше  

краевого на 4,3 балла. 

  В сравнении с предыдущим годом повысился средний балл по школе 

по предмету по выбору истории -  на 3,0 балла (учитель Резец Г.В.). 

Понизился по биологии – на 5,9 балла (учитель Потёмкина Н.Г.), по 

обществознанию- на8,5 балла  ( учитель Резец Г.В.) и по физике – на 0,7 

балла ( учитель Радуль Л.Н.). 

При проведении государственной (итоговой) аттестации обучающиеся 

11-х классов школа руководствовались Федеральным Законом № 273 от 29 

декабря 2012г. «Об образовании в Российской Федерации», приложением 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (утверждено 

приказом Минобрнауки Российской Федерации от 26.12.2013года № 1400, 

зарегистрирован в Министерством юстиции РФ 3 февраля 2014 г., 

регистрационный № 31205), приказом Минобрнауки РФ от 05.02.2016г. №72 

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня 

средств обучения и воспитания, используемых при проведении в 2016 году» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 26 февраля 2016г.,  регистрационный 

№41219), приказом Минобрнауки России от 14 февраля 2014г. № 115 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов», приказом 

Минобрнауки РФ от23.06.2014 г. №685 « Об утверждении Порядка выдачи 

медали «За особые успехи в учении», пунктом 10, статьи 34 Закона РФ «Об 

образовании», приказом Минобрнауки Краснодарского края от  24.11.2015 г. 

№ 6234 « Об организации подготовки и проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в Краснодарском крае в 2015-2016 учебном году»,  

 

Выводы: 

 В ходе проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 11-х классов нарушений и апелляций по процедуре проведения 

экзаменов не поступало. Все нормативные документы были оформлены в 

срок, для учителей, обучающихся и родителей были оформлены 

информационные стенды в соответствии с инструкцией. 

Рекомендации: 

 На заседаниях ШМО проанализировать итоги  государственной 

(итоговой) аттестации и спланировать работу на 2016-2017 учебный год с 

целью повышения успеваемости и качества знаний обучающихся; 

 администрации школы взять подготовку обучающихся к ЕГЭ под 

особый контроль; 

 Учителям –предметникам: 

1. Следует  больше внимания уделять своевременному выявлению 

обучающихся, имеющих слабую мотивационную  подготовку, проводить 
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анализ затруднений в освоении учебного материала, корректировать свою 

работу. 

2. Больше давать обучающимся разноуровневых заданий для 

отработки общеучебных навыков по предметам; учить детей уметь понимать 

и выполнять инструкции к заданиям, осмысливать задания, находить верные 

пути их решения и анализировать полученные результаты и правильно их 

записывать в бланки ответов. 

3. Учителям-предметникам принципиально производить оценку 

знаний обучающихся, обеспечивать знания при подготовке к ЕГЭ, 

продолжить работу над повышением качества знаний обучающихся. 

4. Учителям-предметникам, работающим в 11 классе, усилить 

работу с обучающимися по подготовке их к сдаче ЕГЭ по предметам. 

 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 
1) продолжить работу по подготовке обучающихся 11-х классов к 

государственной (итоговой) аттестации в форме и по материалам ЕГЭ;  

2) посредством проведения краевых диагностических работ по 

аттестуемым предметам осуществлять организацию оперативной работы 

учителям- предметникам по ликвидации обнаруженных проблемных мест в 

знаниях и практических навыках обучающихся;  

3) проводить с участием администрации школы информационно-

разъяснительную работу на общешкольных родительских собраниях для 

родителей и обучающихся 10-11-х классов. 

 

 

Заместитель директора по УР                       Н.В.Зюзина 
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Раздел 6. Анализ воспитательной работы МБОУ СОШ № 1 станицы 

Павловской за 2015-2016 учебный год 

 

 Воспитательная работа в 2015-2016 учебном году была 

направлена на решение поставленных задач: 

1. Формирование у обучающихся адекватного представления о 

здоровом образе жизни, антиникотиновое и антиалкогольное воспитание. 

2. Содействие в координации деятельности всех специалистов 

школы по социальной адаптации детей и подростков. 

3. Социальная защита детей, находящихся под опекой. 

4. Формирование у обучающихся учебной мотивации и 

познавательных интересов в целях предупреждения пропусков уроков по 

неуважительным причинам, низкой успеваемости. 

5. Профилактика правонарушений и преступлений среди 

подростков, связанных с кражами чужого имущества (телефоны, денежные 

средства). 

6. Организация занятости и оздоровления детей из 

малообеспеченных семей, многодетных, детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, опекаемых, детей с ограниченными возможностями в 

здоровье. 

7. Формирование социально активной личности. Включение 

«трудного» воспитанника в социально ценностную деятельность с учетом 

имеющихся у него положительных качеств, возможностей и способностей.  

8. Усиление продуктивного межведомственного  взаимодействия со 

специалистами служб системы профилактики.  

9. Расширение  у обучающихся представлений о значении и 

возможностях толерантных способах поведения. Развитие толерантных 

способов поведения несовершеннолетних. 

10. Совершенствование системы работы по профилактике семейного 

неблагополучия через включение методов опосредованного и 

непосредственного воздействия на родителей, стимулирующих  развитие их 

социальной активности и самостоятельности. 

11. Повышение психолого-педагогической культуры родителей и 

воспитательной функции семьи. 

12.  Увеличение занятости дополнительным образованием до 100%. 

 В целях повышения эффективности воспитательной работы, уровня 

воспитанности обучающихся в школе действовал Штаб воспитательной 

работы. В прошедшем учебном году целью воспитательной работы стало 

формирование личности, способной к творческому самовыражению, к 

активной жизненной позиции в самореализации и самоопределении учебной 

и профессиональной деятельности, вооруженной для этого необходимыми 

современными знаниями в области информационно-коммуникационных 

технологий. 



29 

 

На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные 

программы, планы работ классных коллективов, МО классных 

руководителей. Согласно плану ШВР его члены проводили 

целенаправленное руководство воспитательным процессом в  школе. 

В течение года вопросы воспитания рассматривались на заседании 

педагогического педсовета, общешкольного родительского комитета, на 

совещаниях при директоре, общешкольных и классных родительских 

собраниях. 

Воспитание обучающихся в течение года осуществлялось 

педагогическим коллективом во всех сферах школьной жизнедеятельности. 

Особая роль в нем принадлежит кадрам. В 2015-2016 учебном году в школе  

работали: 22 классных руководителя, 1 педагог-психолог, 1 социальный 

педагог, 5 педагога дополнительного образования, библиотекарь, члены 

школьного спортивного клуба «Кристалл», зональный школьный участковый 

инспектор. 

Оценке организации воспитательного процесса и его результатов, как 

одного из действенных способов создания развивающей среды в школе, 

служили: осуществление ежемесячного мониторинга эффективности 

деятельности специалистов ШВР, анкетирование родителей, обучающихся.  

Особая роль в организации воспитательного процесса была отведена 

классным руководителям. В этом учебном году классными руководителями 

разработаны воспитательные программы и планы, по которым они работали 

с классными коллективами. На заседаниях МО классных руководителей 

рассматривались вопросы, направленные на выявление показателей 

результативности воспитательной работы, гуманности отношений, 

вовлеченности обучающихся в жизнедеятельность классного коллектива, 

сформированности деловых и межличностных связей, эффективности 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения процесса 

развития обучающихся. 

В 2015-2016 учебном году реализованы планы мероприятий по 

профилактике правонарушений, употребления психоактивных веществ, 

межнациональных конфликтов в молодежной среде. 

Работа велась по следующим направлениям: организация массовых 

мероприятий, проведение профилактических дней с обучающимися, 

индивидуальная профилактическая работа с педагогическим коллективом, 

родительский правовой всеобуч. В школе проводились единые тематические 

классные часы, Дни профилактики курения, алкоголизма, токсикомании и 

наркомании, коллективно-творческие дела, посвящённые Международному 

Дню без табака, Дню памяти, погибших от СПИДа, Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом, Всемирному Дню здоровья. Систематически 

организовывались круглые столы, просмотр и обсуждение видеофильмов, 

совместные мероприятия по профилактике вредных привычек среди 

подростков, встречи с медицинскими работниками, специалистами отдела по 

делам молодежи. 
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Особое внимание в прошедшем году уделялось профилактическим 

мероприятиям. Реализован план совместных мероприятий школьного 

инспектора и классных руководителей, педагога-психолога, социального 

педагога, зам. директора по воспитательной работе. Ежемесячно проводилась 

индивидуальная профилактическая работа с детьми, склонными к 

совершению правонарушений и преступлений. Организовывались массовые 

и индивидуальные беседы с обучающимися об ответственности за 

совершение преступлений и правонарушений, с родителями об 

ответственности за воспитание детей. 

 Профилактическая работа с обучающимися школы 

организовывалась согласно Федеральному Закону № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Закону Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». 

 В 2015-2016 году обучающиеся 7-11-х классов приняли участие в 

ежегодном анонимном добровольном экспресс-тестировании. Обследовано 

100% старшеклассников, 196 человека. По итогам тестирования наша школа 

не приняла участие во втором этапе - медицинском тестировании. 

В течение всего учебного года держался на контроле вопрос о 

соблюдении детьми и подростками из разных категорий семей закона «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». Для решения данного вопроса, 

совместно со школьным инспектором ОПДН ОМВД Р.А. Постолом, среди 

обучающихся 1-11-х классов проведены беседы по выполнению краевого 

закона № 1539. Систематически проводились классные родительские 

собрания, разнообразные по формам (организационные, тематические, 

итоговые, собрания-диспуты). В течение учебного года были проведены и 

общешкольные родительские собрания, на которых обсуждались вопросы 

реализация Закона Краснодарского края № 1539-КЗ, реализация 

антинаркотической программы воспитания с предоставлением памяток и 

буклетов для родителей. 

С этой целью проводились рейды в неблагополучные семьи с участием 

инспектора ОПДН ОМВД, социального педагога, индивидуальные и 

групповые беседы с родителями. И, конечно же, взаимодействие со 

школьным психологом: первичная диагностика семейного воспитания и 

дальнейшее изучение  проблем, индивидуальные консультации, привлечение 

родителей задержанных детей к рейдовым мероприятиям. 

В рамках реализации губернаторской программы «Антинарко», Закона 

1539-КЗ учителя школы и родительская общественность в период учебного 

года принимала участие в рейдовых мероприятиях в места отдыха молодежи. 

В результате проведенной работы в межведомственных рейдах было 

задержано 2 обучающихся за нарушение Закона: 

февраль – Григорьева Елизавета, 9 «Б» класс;  
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май – Коробко Вадим, 8 «А» класс.  

С обучающимися, задержанными за нарушение временного режима, 

проводилась дополнительная разъяснительная работа. В сравнении с 

предыдущим годам число выявленных обучающихся уменьшилось на 3 

человека. 

Согласно подтвержденным данным ОПДН число обучающихся 

состоящих на всех видах уменьшилось.  

2009-2010 учебный год – 12 человек, 

2010-2011 учебный год – 7 человек, 

2011-2012 учебный год – 4 человека, 

2012-2013 учебный год – 5 человек. 

2013-2014 учебный год – 6 человек. 

2014-2015 учебный год – 5 человек. 

2015-2016 учебный год – 2 человек. 

 Количество обучающихся состоящих на учете КДН и ЗП так же 

уменьшилось по сравнению с прошлым годом: 

2009-2010 учебный год – 3 человека, 

2010-2011 учебный год – 2 человека. 

2011-2012 учебный год – нет состоящих. 

2012-2013 учебный год – 1 человек. 

2013-2014 учебный год – 5 человек. 

2014-2015 учебный год – 1 человек. 

2015-2016 учебный год – 1 человек. 

 

 
 За 2015-2016 учебный год обучающимися школы было 

совершено:  

3 преступления 

Тенецкий Р., 3 "Б" класс - кража (отказной материал); 

Кузьменко Н., 5 "А" класс - нанесение легкого вреда здоровью 

(отказной материал); 

Шабалин Э., 8 "А" класс - кража. 

2 административных правонарушения 
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Коробко В., 8 "А" класс 

Казимир Р., 9 "Б" класс   порча частного имущества 

 

оформлено 3 административных протокола 

Куликов К. 

Попов М. 11 "А" кл., курение в общественном месте  

Шаляпенко В. 

В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики 

правонарушений, соблюдению Закона №1539 велась работа по регулярному 

обновлению стендов «Антинарко», «Штаб воспитательной работы», 

«Социально-психологическая служба информирует».  

 Развитию гражданско-правового воспитания в школе 

способствовало ученическое самоуправление. На заседаниях Совета 

старшеклассников решались важные вопросы школьной жизни: 

вырабатывались предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, заслушивались отчёты, оценивались результаты 

деятельности школьного самоуправления. 

 Ученический Совет активно участвовал в разработке, 

организации и проведении социальных акций  «Школьная форма», «досуг», 

«Мы за здоровый образ жизни», «Спорт в моей жизни», «Бессмертный полк», 

«Я помню, я горжусь!», «Экспресс для некурящих», трудовых десантов по 

благоустройству территории школы и прилегающей территории и многих 

массовых воспитательных мероприятий школы. 

Ученическому самоуправлению, МО классных руководителей  

необходимо вовлекать классных руководителей в самоуправление, 

организовать и провести выборную компанию в сентябре 2016 года, 

направленную на воспитание самостоятельности и инициативности у 

обучающихся. 

 В 2015-2016 учебном году была продолжена работа по военно-

патриотическому воспитанию. Система военно-патриотической работы в 

школе включает в себя комплекс мероприятий по формированию 

патриотических чувств и сознания обучающихся. Патриотическое 

воспитание стало плановым, системным, постоянным и одним из 

приоритетных направлений в области воспитательной деятельности школы. 

Именно поэтому ежегодно проводятся месячники оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. 

Эффективной формой патриотического воспитания обучающихся 

являются торжественные линейки, акции. В общей системе патриотического 

воспитания обучающихся особое место занимают конкурсы и соревнования. 

Они обладают значительными возможностями идейно-эмоционального 

воздействия на духовную сферу будущих защитников Отечества.  

Более 75% обучающихся школы приняли участие в конкурсах, акциях 

и соревнованиях. Организована поисковая работа по созданию сборника о 

педагогах школ, воевавших в годы Великой Отечественной войны.  
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Ведущей формой работы по патриотическому, гражданскому и 

общекультурному воспитанию обучающихся стало сотрудничество с 

районным историко-краеведческим музеем.  

Необходимо продолжить создавать условия для решения этих задач, 

теснее организовывать сотрудничество с Советом ветеранов и продолжить 

работу по сбору материалов выставки школьного музея, посвященной ВОВ; 

рекомендовать классным руководителям провести цикл классных часов по 

толерантности и воспитанию гражданственности, использовать различные 

формы воспитательной работы, диспуты по гражданскому праву, события-

встречи с родителями.  

 В системе единого воспитательно-образовательного пространства 

школы работа по дополнительному образованию в 2015-2016 учебном году 

была направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению 

доступных форм занятости обучающихся во внеурочное время с учетом их 

индивидуальных особенностей. В течение учебного года на базе школы 

действовали 17 спортивных секций. 

98 % обучающихся заняты в кружках и спортивных секциях в системе 

дополнительного образования школы и района. 

Анализ занятости обучающихся во внеурочное время в системе 

дополнительного образования показал, что штабу воспитательной работы, 

классным руководителям, педагогам дополнительного образования 

необходимо добиться вовлечения всех обучающихся школы в кружки, 

творческие объединения школы и социума, уделив при этом особое внимание 

занятости подростков, состоящих на различных видах учета. 

В этом году продолжил свою работу спортивный клуб «Кристалл». 

Школа приняла участие в 9 Всекубанской спартакиаде «Спортивные 

надежды Кубани». Наша школа приняла участие в 34 видах соревнований. 

На муниципальном этапе уровне были следующие результаты: 

мини-футбол –  2003-2004 (м) - 3 место 

   7-8 (ю) - 1 место 

9-11 (ю) – 1 место 

9-11 (д) – 1 место 

баскетбол -  2002-2003 (д) - 1 место 

9-11 (ю) - 3 место 

9-11 (д) - 2 место 

настольный теннис - 9-11 (ю) – 3 место 

гандбол -   5-6 (м) - 3 место 

   5-6 (д) - 2 место 

7-8 (ю) - 3 место 

7-8 (д) - 1 место 

9-11 (ю) - 3 место 

9-11 (д) - 2 место 

бадминтон -  7-8 - 3 место 

   9-11 - 3 место 
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легкая атлетика - сборная 1999-2000, 2003-2004 - 1 место 

шашки - 2003-2004 - 1 место 

«Веселые старты» – 1 кл. – 2 место 

2 кл. – 3 место 

3 кл. – 3 место 

4 кл. – 2 место 

5-6 кл. - 1 место 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 

обучающихся, пропаганде здорового образа жизни. Каждым классным 

руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники 

безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний 

обучающихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения. Встречи родителей и детей с представителями 

правоохранительных органов, работниками ОГИБДД, медработниками, 

организация экскурсий и походов, участие коллектива класса в Днях 

здоровья, спортивных внутришкольных и районных  мероприятиях. 

В целом проведённые мероприятия спортивно-оздоровительного 

направления воспитательной деятельности соответствовали возрасту 

обучающихся, их психофизическим особенностям и интеллектуальному 

развитию, способствовали повышению уровня физического, психического и 

социального здоровья детей. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребёнка формируется в семье. Анализ социального 

положения показал, что в школе обучаются дети из семей различных 

категорий. Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. Целенаправленность и эффективность 

данной работы обеспечивается посредством реализации диагностики семей, 

взаимоотношений с родителями обучающихся, работой с нестандартными 

семьями, организации полезного досуга. Наша школа становится все более 

открытой, стремится к диалогу, межличностному общению, широкому 

социальному взаимодействию. В нашей школе используются различные 

индивидуальные и групповые формы работы с семьей (как традиционные, 

так и нетрадиционные): 

 родительские собрания,  

 родительские лектории, 

 диспут, дискуссия; 

 встреча родительской общественности с администрацией школы; 

 индивидуальная работа. 

Практикуются совместные праздники, спортивные соревнования, 

поездки, выезды на экскурсии. Даже наши традиционные родительские 
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собрания проводятся с активизацией родителей. Педагоги ушли от 

монологической формы, активно используя такие приемы работы как «Инфо-

карусель», «Мудрые мысли», «Анализ и обсуждение ситуаций из практики 

воспитания школьников», «Клубок вопросов» и др. 

В этом году с целью активизации совместной деятельности в вопросах 

воспитания детей был проведен педагогический совет «Семья и школа: пути 

взаимодействия», в ходе проведения которого были обсуждены возможности 

и условия дальнейшей интеграции усилий семьи и школы в воспитании 

обучающихся. Педсовет был проведен в форме деловой игры. Творческие 

группы (эксперты, администрация школы, учителя, родители) рассмотрели и 

обсудили различные педагогические ситуации. 

 Реализован план массовых мероприятий и конкурсов различной 

направленности, с учетом дополнительных мероприятий муниципального и 

краевого уровней. За истекший период наши обучающиеся приняли участие 

в 28 творческих конкурсах, в 17 из них добились успеха. 35 обучающихся 

стали победителями и призерами. 

Наиболее значимые успехи: 

1 место в муниципальном этапе краевого конкурса на лучшую 

постановку военно-патриотического воспитания в 2015 году на приз им. Г.К. 

Жукова; 

1 место в зимнем фестивале школьных команд КВН; 

3 место в месячнике военно-патриотического воспитания 

(муниципальный этап); 

3 место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки; 

диплом участника Всероссийского конкурса лидеров ученического 

самоуправления; 

1 место в краевом конкурсе "Утилизация"; 

1 место в краевом конкурсе по противодействию коррупции "Честно 

Родине служить". 

Сохраняя школьные традиции, проведены такие праздники, как День 

учителя, комплекс мероприятий, посвященных Дню матери, тематическая 

неделя «Новогодняя сказка», выпускные вечера в 9, 11 классах. Для 

подготовки данных мероприятий использовались различные формы работы, 

были подготовлены мультимедийные презентации, качественное 

музыкальное оформление, интересные номера художественной 

самодеятельности. 

В то же время, при организации массовых мероприятий существует 

проблема культуры поведения обучающихся. Для решения данной проблемы 

необходимо провести ряд тематических классных часов в 5-11 классах, 

воспитательные мероприятия в начальной школе. 

    В течение учебного года осуществлялось 

взаимодействие с внешкольными учреждениями, учреждениями системы 

профилактики и  дополнительного образования: ОПДН РОВД, ОГИБДД, 

ДШИ, ДЮСШ, ДЮСШ «Виктории», ЦДОД № 1, РДК. Организованы 
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экскурсии в историко-краеведческий  музей, пожарную часть, в Свято-

Успенский храм.  

 Все направления воспитательной работы позволили осуществить 

личностно-ориентированный подход в воспитании при одновременной 

массовости воспитательных мероприятий и стимулировать творческие 

способности обучающихся во всех аспектах воспитательной работы.  

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в 

целом поставленные задачи воспитательной работы в 2015-2016 учебном 

году можно считать решенными. На основе тех проблем, которые 

выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий 

учебный год:  

1. Продолжить формирование основных гражданских компетенций 

обучающихся,  уделяя больше внимания вопросам воспитания чувств 

патриотизма у подрастающего поколения; 

2. Проводить воспитательную работу по основным направлениям 

деятельности, обозначенным в Программе воспитания и социализации; 

3. Проводить целенаправленную работу по обучению 

обучающихся навыкам безопасного поведения и по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и противопожарной 

безопасности; держать на постоянном контроле перевозки 

организованных групп обучающихся. 

4. Продолжить развитие системы сотрудничества школы и 

родительской общественности в целях улучшения качества учебно-

воспитательного процесса ОУ; 

5. Продолжить работу с родителями в правовом аспекте воспитания 

детей с привлечением инспектора ОПДН, представителей 

правоохранительных органов. 

6.  Продолжить индивидуальную работу с семьями, 

находящими в социально-опасном положении.  

7.  Продолжить сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования, культуры, спорта с целью максимального 

вовлечения в работу подростков   из семей социального риска. 

 

 

Заместитель директора по  ВР                                                          М.В.Лях  
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Раздел 7. Анализ методической работы МБОУ СОШ № 1 станицы 

Павловской за 2015-2016 учебный год 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

учителей, связующим в единое целое всю систему работы школы, является 

методическая работа. 

Коллектив школы работал над темой: «Формирование творческого 

потенциала личности в условиях модернизации образования». 

Основная цель - повышение уровня профессионального мастерства 

каждого учителя и как следствие, развитие творческого потенциала 

учащихся. Исходя из цели, были определены следующие задачи: 

- совершенствовать методический уровень педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями; 

- продолжить работу по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта; 

- усилить работу над совместной проектной деятельностью ученика и 

учителя. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая 

работа осуществлялась по следующим направлениям: 

- работа с педагогическими кадрами; 

- работа с методическими объединениями; 

- повышение педагогической, методической компетенции педагогов; 

-работа с одаренными детьми. 

 

Работа с педагогическими кадрами. 

В МБОУ СОШ № 1 ст. Павловской работает 39 педагогов. Из них 

высшее образование имеют 36 педагога, среднее-специальное образование -

3педагог.  

Важным направлением методической работы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через 

курсовую систему повышения квалификации и аттестации на более высокую 

квалификационную категорию. 

Состав педагогического коллектива по категориям выглядит 

следующим образом: 

 Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Вторая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Нет 

категории 

Кол-во 

человек 

11 18 0 7 3 

% 28 46 0 18 8 

 Сравнительный анализ за 3 года выглядит следующим образом: 

 

год Высшая Первая Вторая Соответствие Нет 
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категория категория категория занимаемой 

должности 

категории 

2013-2014 24 54 3 14 5 

2014-2015 24 54 3 11 8 

2015-2016 28 46 0 18 8 

динамика + 4 -8 - 3 + 7 0 

 

Из приведенных данных видно, наблюдается снижение доли педагогов 

с первой квалификационной категорией, второй квалификационной 

категорией. Одновременно возросло число педагогов с высшей 

квалификационной категорией. 

В рамках информационно – разъяснительной работы педагоги были 

ознакомлены с нормативно – правовыми документами по аттестации 

педагогических кадров.  

 

Аттестация кадров. 

 

В 2015-2016 учебном году было принято 2 заявлений на прохождение 

аттестации педагогических кадров. В результате аттестации 2 педагогам 

была установлена высшая квалификационная категория, 3 педагога 

подтвердили соответствие занимаемой должности.  

 

Повышение квалификации педагогов. 

 

В 2015-2016 учебном году прошли курсовую подготовку следующие 

учителя: 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Предмет Сроки и 

место 

прохождения 

Тема курсов 

1. 

Бережанская 

Елена Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Март 2015 

 

«Формирование 

навыков учебной 

деятельности 

учащихся начальных 

классов средствами 

современных 

педагогических 

технологий в 

условиях ФГОС» 

2 
Зюзина Нина 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Март 2015 

 

«Формирование 

навыков учебной 

деятельности 



39 

 

учащихся начальных 

классов средствами 

современных 

педагогических 

технологий в 

условиях ФГОС» 

3 

Оплачко 

Людмила 

Павловна 

учитель 

начальных 

классов 

Март 2015 

 

«Формирование 

навыков учебной 

деятельности 

учащихся начальных 

классов средствами 

современных 

педагогических 

технологий в 

условиях ФГОС» 

4 

Новицкая Вера 

Никифоровна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Март 2015 

 

«Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в свете 

требований ФГОС 

ООО»  

5 

Самойленко 

Алевтина 

Александровна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Март 2015 

 

«Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в свете 

требований ФГОС 

ООО»  

6 Карасёв 

Владимир 

Николаевич 

учитель 

английского 

языка 

Август 2016 «Современные 

подходы к 

преподаванию 

иностранного языка 

в школе в условиях 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО» 

7 Орёл Оксана 

Ивановна 

учитель 

английского 

языка 

Август 2016  «Современные 

подходы к 

преподаванию 

иностранного языка 

в школе в условиях 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО» 

8. Бескопыльная учитель Август 2016 «Современные 
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Ольга 

Владимировна 

английского 

языка и 

немецкого 

языка 

подходы к 

преподаванию 

иностранного языка 

в школе в условиях 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО» 

9. Анаева 

Берлиянт 

Закарьяевна 

учитель 

немецкого 

языка 

Август 2016 «Современные 

подходы к 

преподаванию 

иностранного языка 

в школе в условиях 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО» 

10. 

Лях Марина 

Валерьевна 

учитель 

технологии, 

ОПД 
Июнь 2016 

«Предметно-

методическая 

деятельность на 

уроках технологии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»  

11. 
Архицкая 

Ирина 

Владимировна 

учитель 

музыки,  ИЗО 
Август 2016 

«Изучение 

предметной области 

«Музыка» с учетом 

требований ФГОС» 

12. 

Багмет 

Валентин 

Владимирович 

учитель 

физкультуры 

Август 2016 Преподавание 

физической 

культуры с учетом 

требований ФГОС 

НОО и ООО. 

13 

Радуль Николай 

Александрович 

учитель 

физкультуры 

Август 2016 Преподавание 

физической 

культуры с учетом 

требований ФГОС 

НОО и ООО. 

14 

Шитиков Олег 

Юрьевич 

Педагог –

организатор 

ОБЖ, учитель 

технологии 

Июнь 2016 

«Предметно-

методическая 

деятельность на 

уроках технологии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»  

15 
Шастик Елена 

Николаевна 

Учитель 

географии 

Август 2016 

 

«Изучение 

предметной области 

«География» с 
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Июнь, 2016 

учетом требований 

ФГОС» 

Классное 

руководство в 

условиях реализации 

ФГОС 

16 
Бондарева 

Наталья 

Викторовна 

учитель химии Июнь, 2016  Классное 

руководство в 

условиях реализации 

ФГОС 

17 

Вава Ирина 

Георгиевна 

 

Учитель  

истории и 

обществознания 
10 октября – 

20 декабря 

2015 г. 

 

«Преподавание 

истории в 

соответствии с 

Концепцией нового 

учебно-

методического 

комплекса по 

отечественной 

истории» 

18 

Ляшова Мария 

Николаевна 

 

Учитель 

кубановедения 10 октября – 

20 декабря 

2015 г. 

 

«Преподавание 

истории в 

соответствии с 

Концепцией нового 

учебно-

методического 

комплекса по 

отечественной 

истории» 

19  

Резец Галина 

Владимировна 

 

Учитель  

истории и 

обществознания 
10 октября – 

20 декабря 

2015 г. 

 

«Преподавание 

истории в 

соответствии с 

Концепцией нового 

учебно-

методического 

комплекса по 

отечественной 

истории» 

 

 

 Работа педагогического совета школы 

 

На заседаниях педагогических советов освещались основные  вопросы, 

связанные с учебно-воспитательным процессом. В 2015 – 2016 учебном году 

были проведены педагогические советы  на следующие темы: «Развитие 
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личности ребенка в системе гуманистических отношений школьного 

сообщества», 

«Системно – деятельностный подход к организации образовательного 

процесса», «Актуальные проблемы организации воспитательного процесса в 

школе». 

 Анализ проведения педагогических советов выявил следующее: 

1. Заинтересованное участие педагогов в подготовке и 

проведении педагогических советов, причиной которого стали использование 

новых технологий проведения педсоветов (активные формы работы, 

информационные технологии, диагностика, и т.д.); 

2. Заинтересованность педагогов в выработке мотивационной 

сферы учения и воспитания, так как тематика и форма проведения 

педагогических советов строится на анализе реальных запросов педагогов 

школы; 

3. Не все решения педсоветов были выполнены, так как нет 

конкретного закрепления ответственных за его исполнение, следовательно 

необходимо усилить контроль за выполнением решений педагогического 

совета, закрепив их приказами по школе. 

 

Посещение уроков 

 

Особое  место в системе методической работы, повышении 

педагогического мастерства занимает посещение уроков с целью 

совершенствования форм и методов его организации. 

Кроме открытых уроков администрацией школы посещались уроки в 

рабочем порядке по плану внутришкольного контроля. Основные 

направления посещений и контроля уроков:  

 методы активизации деятельности учащихся, применяемые 

на уроках;  

 работа со слабоуспевающими учащимися; 

 работа с учащимися, мотивированными на учебу 

 система работы по подготовке к итоговой аттестации. 

Анализ посещенных уроков позволяет сделать вывод, что большинство 

учителей творчески относятся к своей работе, осваивают новые приемы и 

методы, изучают новейшие технологии, применяя на практике элементы 

новаторского поиска и мастерства. 

 

Индивидуально-методическая и инновационная деятельность 

 

 Педагоги школы активно работают по обобщению педагогического 

опыта. Они являются активными участниками в работе РМО по предметам , а 

также призерами и победителями профессиональных конкурсов. Результаты 

их деятельности приведены в следующих таблицах: 
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Участие в профессиональных конкурсах 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. должность Наименование 

конкурса 

Результат, уровень 

Муницип. Регион. 

федеральны

й 

1. 

Арнаут 

Лариса 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Конкурс 

профессионально

го мастерства 

«Мой лучший 

урок» 

призёр  

2. 
Бескопыльна

я Ольга 

Владимиров

на 

Учитель 

иностранно

го языка 

Конкурс 

профессионально

го мастерства 

«Мой лучший 

урок» 

призёр  

3. 

Орёл Оксана 

Ивановна 

Учитель 

иностранно

го языка 

Конкурс 

профессионально

го мастерства 

«Мой лучший 

урок» 

призёр  

4. 

Орёл Оксана 

Ивановна 

Учитель 

иностранно

го языка 

Конкурс 

«Педагогический 

дебют» в 

номинации 

«Сценарий 

урока» 

призер  

5. 

Карасёв 

Владимир 

Николаевич 

Учитель 

иностранно

го языка 

Конкурс 

«Мастерские 

школьных 

методических 

служб». 

призёр  

6. 

Карасёв 

Владимир 

Николаевич 

Учитель 

иностранно

го языка 

Всероссийский 

конкурс 

профессионально

го мастерства 

педагогов 

«Дидактические 

игры». 

 призёр 

7. 

Карасёв 

Владимир 

Николаевич 

Учитель 

иностранно

го языка 

Конкурс 

разработок 

«Развитии УУД 

на уроках 

английского 

призёр призёр 
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языка». 

8. Архицкая 

Ирина 

Владимиров

на 

Учитель 

музыки и 

ИЗО 

Лучший 

классный 

руководитель 

победител

ь 

 

 

Сравнительный анализ за 3 года выглядит следующим образом: 

 

 Муниципальный уровень Региональный уровень 

Число 

победителей 

Число 

призёров 

Число 

победителей 

Число 

призёров 

2013-2014 2 5 0 1 

2014-2015 0 4 0 0 

2015-2016 1 6 0 2 

динамика + 1 +2 0 + 2 

Всего 

лауреатов 

7/4/7 1/0/2 

Общая 

динамика 

+ 3 + 2 

 

Из данной таблицы видно, что число победителей  и призёров 

профессиональных конкурсов разного уровня возросло. При этом 

наблюдается увеличение общего числа лауреатов профессиональных 

конкурсов. 

 

Распространение педагогического опыта, выступления педагогов, 

открытые уроки педагогов. 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. должность тема 

выступления 

Мероприятие, 

муниципальны

й уровень 

Мероприят

ие, 

региональн

ый уровень 

1. Бескопыльн

ая Ольга 

Владимиров

на 

Учитель 

иностранн

ого языка 

«Организация 

работы со 

слабоуспеваю

щими 

учащимися 

как условие 

формирования 

творческого 

потенциала 

личности в 

условиях 

Семинар – 

практикум для 

учителей 

немецкого 

языка 

«Использовани

е современных 

технологий в 

преподавании 

немецкого 

языка»  
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модернизации 

образования». 

2. Бескопыльн

ая Ольга 

Владимиров

на 

Учитель 

иностранн

ого языка 

Выступление 

с 

презентацией 

по теме 

«Перспективы 

ЕГЭ в 2014 и 

2015 годах» 

Семинар – 

практикум для 

учителей 

английского 

языка «Опыт 

введения 

ФГОС по 

английскому 

языку 

 

3. Карасёв 

Владимир 

Николаевич 

Учитель 

иностранн

ого языка 

Выступление 

с 

презентацией 

«Использован

ие элементов 

инженерии 

знаний в 

развитии УУД 

на уроках 

английского 

языка». 

Семинар для 

учителей 

иностранного 

языка 

«Моделирован

ие 

индивидуально

й 

образовательно

й траектории 

развития 

учащихся в 

рамках 

урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

 

4. Орел 

Оксана 

Ивановна 

Учитель 

иностранн

ого языка 

«Игры и 

песни как 

метод 

формирования 

УУД на 

уроках 

английского 

языка». 

 

Семинар – 

практикум для 

учителей 

иностранного 

языка 

«Использовани

е современных 

технологий в 

преподавании 

иностранного 

языка» 

 

5. Арнаут 

Лариса 

Викторовна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Доклад с 

презентацией  

«Формирован

ие системы 

УУД на 

уроках в 

Семинар для 

учителей 

начальных 

классов.  
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начальной 

школе» 

6. Белина 

Светлана 

Валентинов

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Доклад с 

презентацией  

«Формирован

ие системы 

УУД на 

уроках в 

начальной 

школе» 

Семинар для 

учителей 

начальных 

классов.  

 

7 Оплачко 

Людмила 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Доклад с 

презентацией  

«Формирован

ие системы 

УУД на 

уроках в 

начальной 

школе» 

Семинар для 

учителей 

начальных 

классов.  

 

8. Гаврищака 

Татьяна 

Семёновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Мастер – 

класс по теме:  

«Синквейн – 

как форма 

творческой 

деятельности 

учащихся». 

 

 Краевой 

семинар от 

26.10.2015 

г. по теме: 

«Активные 

методы 

обучения в 

начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

НОО». 

9. Гришина 

Анастасия 

Юльевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Выступление 

с 

презентацией 

по  

 Краевой 

семинар от 

26.10.2015 

г. по теме: 

«Активные 

методы 

обучения в 

начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

НОО». 
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10

. 

Бондарева 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

химии 

Выступление 

на семинаре 

«Инновацион

ные 

технологии в 

работе с 

учителем и 

обучающимся

» 

Семинар 

практикум для 

учителей 

химии  

 

11 Бондарева 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

химии 

Системно-

деятельный 

подход при 

подготовке к 

ГИА за курс 

основной 

общей 

школы. 

 Краевой 

семинар - 

совещание 

12 Бондарева 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

химии 

Применение 

личностно-

ориентирован

ной 

технологии в 

целях 

активизации 

познавательн

ой 

деятельности 

при изучении 

химии в 

урочной и 

неурочной 

деятельности. 

 Краевой 

семинар 

«Внедрение 

новых 

образовател

ьных 

технологий

» 

13

. 

Шастик 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

географии 

Открытый 

урок в 8 

классе по теме 

«Животный и 

растительный 

мир России» 

Семинар 

практикум для 

учителей 

географии по 

теме: 

Методические 
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аспекты 

подготовки 

учащихся к 

итоговой по 

географии» 

14

. 

Радуль 

Николай 

Александро

вич 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

Доклад с 

презентацией 

по теме: 

Индивидуальн

ые и 

дифференцир

ованные 

подходы 

работы с 

учебным 

материалом 

учебника 

физической 

культуры. 

Ведение 

учащимися 

тетради 

самоопределе

ния». 

Семинар для 

учителей 

физической 

культуры 

«Моделирован

ие 

индивидуально

й 

образовательно

й траектории 

развития 

учащихся в 

рамках 

урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

 

15

. 

Радуль 

Николай 

Александро

вич 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

Мониторинг с 

презентацией 

«Предварител

ьные итоги 

Всекубанской 

спартакиады 

школьников» 

Семинар для 

учителей 

физической 

культуры 

«Опыт 

введения 

ФГОС 

физической 

культуры в 

пилотной 

школе» 

 

16

. 

Щербакова 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

Доклад с 

презентацией 

по теме: 

Индивидуальн

ые и 

дифференцир

ованные 

подходы 

работы с 

Семинар для 

учителей 

физической 

культуры 

«Моделирован

ие 

индивидуально

й 

образовательно
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учебным 

материалом 

учебника 

физической 

культуры. 

й траектории 

развития 

учащихся в 

рамках 

урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

17

. 

Архицкая 

Ирина 

Владимиров

на 

Учитель 

музыки 

Открытый 

урок с 

презентацией 

в 3 – м классе 

по теме: 

«Образы 

добра и зла в 

опере К.Глюк 

«Орфей и 

Эвредика» 

Семинар для 

учителей 

музыки 

«Инновационн

ые подходы в 

организации 

музыкального 

образования в 

общеобразоват

ельной школе» 

 

 

Сравнительный анализ за 3 года выглядит следующим образом: 

 

 Муниципальный уровень Региональный уровень 

2013-2014 8 0 

2014-2015 12 3 

2015-2016 13 4 

динамика +1 + 1  

 

Реализация программы «Одаренные дети» 

 

Участие школьников в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. ученика Ф.И.О. 

учителя 

Наименование 

конкурса 

Результат, уровень 

Муницип

альн 

Регион. / 

Россия 

1 Гайворонский 

Станислав 

(право) 

Вава Ирина 

Георгиевна 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

призёр  

2 Присич 

Валерия 

(право) 

Вава Ирина 

Георгиевна 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

призёр - 

3 Бондарчук 

Виолетта 

( 

обществознани

Резец 

Галина 

Владимиров

на 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

призёр - 
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е) 

4 Карпенко 

Дарья 

( право) 

Резец 

Галина 

Владимиров

на 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

призёр  

5 Балакирева 

Елена 

(право) 

Резец 

Галина 

Владимиров

на 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

призёр - 

6 Карпенко 

Дарья 

(экономика) 

Резец 

Галина 

Владимиров

на 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

призёр - 

7 Балакирева 

Елена 

(экономика) 

Резец 

Галина 

Владимиров

на 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

призёр  

8 Вахрушева 

Виктория 

(ОПК) 

Резец 

Галина 

Владимиров

на 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

призёр  

 

9 Бескопыльный 

Егор (химия) 

Бондарева 

Н.В. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

победите

ль 

 

10 Гайворонский 

Станислав 

Бондарева 

Н.В. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

призёр  

11 Клепач Антон 

(химия) 

Бондарева 

Н.В. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

призёр  

12 Лановой Денис 

(география) 

Шастик Е.Н Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

призёр - 

13 Гайворонский 

Станислав 

(география) 

Шастик Е.Н Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

призёр - 

14 Карпенко 

Дарья 

(география) 

Шастик Е.Н Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

призёр Призёр 

(регион) 

15 Карпенко 

Дарья 

(биология) 

 

Потемкина 

Н.Г. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

призёр  

16 Литвинова Матрёнич Всероссийская призёр  
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Татьяна 

(математика) 

Д.Б. олимпиада 

школьников 

17 Гайворонский 

Станислав 

(математика) 

Завадская 

Н.А. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

призёр  

18 Бескопыльный 

Егор (физика) 

Радуль Л.Н. Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

призёр  

19 Клепач Антон 

(физика) 

Радуль Л.Н. Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

призёр  

20 Бескопыльный 

Егор 

 (немецкий 

язык) 

Бескопыльн

ая О. В. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

призёр  

21 Клепач Антон  

(немецкий 

язык) 

Бескопыльн

ая О. В. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

призёр  

22 Щербина 

Станислав  

(немецкий 

язык) 

Бескопыльн

ая О. В. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

призёр  

23 Пронина 

Евгения  

(немецкий 

язык) 

Бескопыльн

ая О. В. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

призёр  

24 Корж Вячеслав 

(ОПК) 

Новицкая 

В.Н. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

призёр  

25 Табельская 

Мария (ОПК) 

Резец Г.В. Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

призёр  

26 Дьяченко 

Максим (ОБЖ) 

Шитиков 

О.Ю. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

призёр  

27 Литвинова 

Татьяна 

(физическая 

культура) 

Радуль Н.А. Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

победите

ль 

 

28 Соколовская 

Олеся 

(физическая 

культура) 

Багмет В.В. Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

призёр  

29 Жарков Антон Багмет В.В Всероссийская призёр  
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(физическая 

культура) 

олимпиада 

школьников 

30 Веремейцев 

Денис 

(физическая 

культура) 

Радуль Н.А Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

призёр  

31 Подгорнова 

Алина 

(физическая 

культура) 

Радуль Н.А Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

победите

ль 

 

32 Присич 

Валерия 

(физическая 

культура) 

Багмет В.В Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

призёр  

33 Арнаут Иван 

(физическая 

культура) 

Багмет В.В Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

победите

ль 

 

34 Дьяченко 

Максим 

(физическая 

культура) 

Багмет В.В Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

призёр  

35 Курилова 

Ольга 

(русский язык) 

Гаврищака 

Т.С. 

Олимпиада для 

учащихся 

начальных 

классов 

призёр  

36 Прозорова 

Мария 

(математика) 

Гришина 

А.Ю. 

Олимпиада для 

учащихся 

начальных 

классов 

призёр  

37 Гайворонский 

Станислав 

Карасёв В. 

Н. 

Краевая научно-

практическая 

конференция 

«Эврика» 

призёр  

38 Лановой Денис 

Сергеевич 

Карасёв В. 

Н. 

Краевая научно-

практическая 

конференция 

«Эврика» 

призёр  

39 Стадник 

Ульяна 

Константиновн

а 

Стадник 

А.И. 

Краевая научно-

практическая 

конференция 

«Эврика» 

победите

ль 

Призёр 

(зональн

ый) 

40 Клепач Антон 

Дмитриевич 

Бескопыльн

ая О.В. 

Краевая научно-

практическая 

конференция 

победите

ль 

Призёр 

(зональн

ый) 
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«Эврика» 

41 Бескопыльный 

Егор 

Бескопыльн

ая О.В. 

Краевая научно-

практическая 

конференция 

«Эврика. Юниор» 

призёр Призёр 

(зональн

ый) 

42 Потёмкин 

Александр 

Гаврищака 

Т.С. 

Конкурс учебно-

исследовательски

х проектов 

школьников 

«Эврика.ЮНИОР

» 

призёр  

43 Курилова 

Ольга 

Гаврищака 

Т.С. 

Соревнования 

юных 

исследователей 

«Шаг в будущее, 

Юниор» 

призёр Призёр 

(зональн

ый) 

 

Сравнительный анализ результатов участия в олимпиадах и конкурсах 

за 3 года выглядит следующим образом: 

 

№ 

п/п 

Наименование конкурса 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

1. Всероссийская 

олимпиада школьников 

28 30 31 

2. Олимпиада для 

учащихся начальных 

классов 

5 4 2 

3. Научно-практическая 

конференция «Эврика» 

0 3 7 

4 Олимпиада по ОПК 4 2 3 

 

Из приведенных данных видна положительная динамика 

результативности участия во Всероссийской олимпиаде школьников, 

Наблюдается снижение результатов участия в олимпиаде для начальных 

классов, что можно объяснить изменением правил при подведении итогов. В 

2015 – 2016 учебном году повысилось количество в научно-практической 

конференции «Эврика». 

 

Эффективность деятельности методических объединений  

педагогов школы 

 

В планировании методической работы объединений педагогов был 

определен тот комплекс мероприятий, который позволил, исходя из 
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особенностей школы, наиболее полно решить проблемы и задачи, стоящие 

перед ними.  

 

На методических объединениях обсуждались следующие вопросы: 

 

1. Утверждение плана работы на год и календарно-тематического    

планирования 

2. Проведение предметных недель 

3. Система работы с одаренными учащимися: подготовка и 

проведение школьного тура олимпиад, участие в районных и зональных 

этапах. 

4. Подготовка экзаменационного материала. 

5. Проведение и анализ результатов тренировочно-диагностических  

работ учащихся. 

6. Подготовка к итоговой аттестации учащихся. 

7. Система мер по предупреждению неуспеваемости и пробелов в 

знаниях учащихся. 

8. Применение новых технологий обучения на уроках. 

9. Изучение педагогического опыта коллег-педагогов. 

10. Анализ взаимопосещения уроков. 

11. Отчет педагогов по работе в рамках тем самообразования. 

12. Анализ работы педагогов по элективным курсам и курсам по 

выбору. 

13. Обсуждение требований к учебным кабинетам. 

14. Анализ работы М/О за год. 

Наиболее эффективно в 2015-2016 учебном году работали ШМО 

учителей начальных классов (руководитель Арнаут Л.В.), иностранных 

языков (руководитель Карасёв В.Н.), естествознания (руководитель Шастик 

Е.Н.). Анализ деятельности МО по направлениям позволяет судить о 

положительных  результатах их деятельности. Педагоги этих методических 

объединений активно участвовали в работе районных методических 

объединений, успешно участвовали в профессиональных конкурсах, 

вовлекали детей  в внеклассную интеллектуально-творческую деятельность. 

Необходимо отметить, что в сравнении с прошлым годом качество 

проведения предметных недель значительно выросло, причиной является 

заинтересованность педагогов в этой важной  деятельности, направленной на 

формирование интереса к предмету. 

В работе методических объединений прослеживаются положительные 

тенденции, которые заключаются в следующем: 
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1. Повышение мотивации среди педагогов в вопросах 

самообразования, повышение творческой и профессиональной активности; 

2.  Работа по вовлечению учащихся в творческие и 

интеллектуальные конкурсы в процессе внеклассной деятельности. 

Причины положительных тенденций является усиление 

информационно-просветительской работы со стороны администрации, 

руководителей МО, изменение критериев при аттестации педагогических 

кадров, а также заинтересованность педагогов в работе по формированию 

интереса к преподаваемому предмету. 

 Несмотря на положительные результаты работы, следует указать и на 

негативные стороны в работе коллектива, а именно: 

1. Пассивное отношение ряда педагогов школы к участию в 

инновационной деятельности, участию в различных конкурсах. 

2. Преобладание таких форм проведения заседаний МО, как 

доклады и выступления, обзор методической литературы и т.д. 

Данные проблемы возникают потому, что у отдельных педагогов 

снижена мотивация к активной педагогической деятельности, безразличное 

отношение к перспективам личностного развития, отсутствие системы 

педагогического сопровождения одаренных и способных детей, 

существующие недостатки планирования работы МО, отсутствие опыта 

проведения активных форм заседаний МО. Для решения имеющихся 

проблем необходимо: Организация индивидуальной работы с учителями по 

сопровождению научно-исследовательских программ. Формирование 

системы работы по педагогическому сопровождению способных учащихся. 

Четкое и продуманное планирование работы МО, индивидуальная помощь 

руководителям МО в применении современных форм проведения заседаний. 

В 2015-2016 учебном году была продолжена активная работа по 

организации профильного обучения на старшей ступени: родительские 

собрания, индивидуальные беседы с родителями и учащимися, 

анкетирования учащихся. Результатом этой работы стало возможным 

открытие профильных групп: экономико-математического и 

агротехнологического профиля в новом учебном году. Таким образом на 

старшей ступени обучения реализуется профильное обучение. 

Выводы: 

Методическая работа в школе ведется планомерно, направлена на 

всестороннее повышение профессионального мастерства каждого педагога и 

развитие творческого потенциала педагогического коллектива и учащихся. В 

основном поставленные задачи были выполнены. Проводилась работа по 

овладению учителями современными методиками и технологиями обучения. 

Уделялось внимание формированию у учащихся навыков творческой 

исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды. 
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Задачи методической работы школы на 2016-2017 учебный год 

 

1. Продолжить работу над методической темой  «Формирование 

творческого потенциала личности в условиях модернизации образования», 

проводить мониторинг результатов данной деятельности.  

2. Активизировать работу по развитию исследовательской и 

проектной деятельности учащихся через организацию школьного научного 

общества  и интеллектуальных марафонов, участие в различных творческих и 

интеллектуальных конкурсах; 

3. Продолжить работу по усовершенствованию  системы  

мониторинга  профессиональной деятельности учителя, классного 

руководителя; 

4. Мотивировать участие педагогов в экспериментальной, 

инновационной и исследовательской  деятельности. 

5.  Продолжить работу в 1 – 7 классах по внедрению новых 

образовательных стандартов.  

6. Продолжить реализацию комплексного учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» – инновационный проект 

Российского образования в четвертых классах и культурологического курса 

«Основы православной культуры» в 1 – 9 классах. 
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Раздел 8. Анализ профильного обучения и предпрофильной подготовки в 

МБОУ СОШ № 1 станицы Павловской за 2015-2016 учебный год 

 

Профильное обучение 
 

1. Количество 10-х классов/групп (профильные (название 

профиля), универсальные, обучающиеся по ИУП) 

1, 10 а экономико – 

математический 

(группа),  

10 а универсальный 

(группа). 

2. Количество 11-х классов/групп (профильные (название 

профиля), универсальные, обучающиеся по ИУП) 

11 а экономико – 

математический 

(группа),  

11 а универсальный 

(группа). 

4. Количество элективных курсов               

10-е 

  11-е классы  

 34-х часовых - 9 9  

68-и часовых - 0 0  

5. Количество  педагогов, задействованных в профильном 

обучении 

 

с высшей категорией 3 

с I категорией 7 

со II категорией 0 

без категории 1 

4. Количество классных руководителей, принимающих  

участие в профильном обучении 

2 

5. Количество запланированных и проведенных 

родительских собраний (темы собраний): 

Родительские собрания в 10-х классах «Первые 

результаты освоения профильного обучения учениками 

10-х классов», «Итоги освоения профиля учениками 10-х 

классов. Профиль и ЕГЭ». Родительские  собрания  в 11-х 

классах «Современная ситуация на рынке труда и выбор 

профессии», «Как не ошибиться в выборе учебного 

заведения. Виды высшего образования в России». 

10 кл. – 2/2 

11 кл.- 2/2 

6. Наличие сетевого взаимодействия  

7. Формы работы с родителями Индивидуальные 

консультации, 

анкетирование, 

родительские собрания, 

встречи с 

представителями 

учебных заведений 

8. Проблемы, возникающие при организации профильного 

обучения. 

Небольшое количество 

учащихся 9 классов. 

9. Название  элективного курса Количество 

часов 

( групп) 

 

Ф.И.О. учителя, его 

квалификационная 

категория, стаж 

педагогической работы. 
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 1. «Избранные вопросы русского 

языка» 

34 час. – 2 гр. Новицкая В.Н.,  

(первая,  36 лет) 

 Шведчикова Л.И. 

(первая, 51 год) 

 2. Избранные вопросы информатики 34 час. – 2 гр Шведчиков А.В. 

(первая,14 л. ) 

 3. Практикум по математике 34 час. – 4 гр Матрёнич Д.Б. 

(высшая,26 л.), 

Меретина Л.Н. 

(первая,34 г..),  

 4. Избранные вопросы математики 34 час. – 2 гр Матрёнич Д.Б. 

(высшая,26лг.), 

Меретина Л.Н. 

(первая,34 г.), 

 5. Правоведение 34 час. – 2 гр Вава И.Г.  

(высшая,29 лет.), 

Резец Г.В. 

(первая,14лет.), 

 6. «Человек, общество, мир». 34 ч.-2 гр Резец Г.В.  

(первая,14лет.) 

 7. «Математический анализ». 34 ч.-1 гр. Меретина Л.Н. 

(первая,34 г.), 

 8. «Основы экономики» 34 – 1 гр. Вава И.Г.  

(высшая,29 лет.), 

 9. «Клетки и ткани». 34 ч.-1 гр Потёмкина Н.Г. 

(первая, 23 года) 

 10. «Основы предпринимательской 

деятельности» 

34 ч.-3 гр Лях М.В.  

(первая, 15 л.), 

 11. «Экология» 34 ч.-1 гр Потёмкина Н.Г. 

(первая, 23 года) 

10. Работа различных структур при 

комплектовании 

 10-х классов (универсальных, 

профильных) 

Работа администрации: утверждение 

рабочих программ, посещение занятий, 

анкетирование учащихся, оформление 

стендов, создание банка учебных 

программ, проведение родительских 

собраний, мониторинг учащихся. 

Классных руководителей: проведение 

классных часов, организация 

экскурсий. Психолога: 

индивидуальные консультации 

учащихся и родителей, мониторинг 

профнамерений.  Количество 

анкетирований – 3.  Работа с 

родителями: индивидуальные 

консультации, родительские собрания. 

11. Трудности при организации профильного 

обучения 

Низкая мотивация учащихся 9 классов. 
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13. Наличие психологического сопровождения профильного обучения 

Должность Ф.И.О.(полностью) Стаж работы Категория Проводимая 

работа в рамках 

профильного 

обучения 

(количество 

тестирований, 

бесед, 

лекций…) 

Педагог-

психолг 

Ульянова Ирина 

Геннадьевна 

8 нет Тестирование -

2, бесед-5, 

лекций-2 

 

14. Планируют поступить после окончания 11-ого класса 

в НПО в СПО в ВПО Пойдут работать или 

служить в армию 

0 8 13 1 

 

Предпрофильная подготовка 
 

1. Количество 9-х классов  2 

2. Количество учащихся 9-х классов 46 

4. Количество курсов по выбору 4 

5. Количество профориентационных курсов 1 

6. Количество предметных курсов 4 

7. Количество 17-часовых курсов 0 

34-х часовых 5 

68-и часовых 0 

8. Количество  педагогов, задействованных в 

предпрофильной подготовке 

 

с высшей категорией 1 

с I категорией 4 

со II категорией 0 

без категории 1 

9. Количество классных руководителей, принимающих  

участие в предпрофильной подготовке 

2 

10. Количество запланированных и проведенных 

родительских собраний (темы собраний) 

Родительские  собрания в 8-х классах : «Содержание и 

организация предпрофильной подготовки», «Что 

такое предпрофильная подготовка и профильное 

обучение?»; родительские  собрания в 9-х классах 

«Твой образовательно-профессиональный маршрут», 

«Профиль. Образование. Карьера» 

8 кл. – 2/2 

9 кл.- 2/2 

11. Темы экскурсий: «Павловский сахарный завод», 

«Почтампт»,  

2/2 

12. Наличие стенда по предпрофильной подготовке в ОО План организации 

ППП иПО, реклама 
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курсов по выбору, 

перечень открываемых 

профилей и 

необходимые 

экзамены для 

поступления в 

профильный класс, 

приказ об организации 

профильного 

обучения, расписание 

элективных курсов и 

курсов по выбору 

13. Проблемы, возникающие при организации 

предпрофильной подготовки. 

Малое количество 

учащихся, низкая 

мотивация школьников 

14. Название  предметного или 

межпредметного курса по выбору 

Количество 

часов 

( групп) 

Ф.И.О. учителя, его 

квалификационная 

категория, стаж 

педагогической 

работы. 

 Избранные вопросы математики 34 часов, 2 

группы 

Завадская Н.А., 

(первая, 16 лет) 

 Избранные вопросы русского языка 34 часов, 2 

группы 

Стадник А.И., 1 

категория, 23 год, 

Новицкая В.Н., 1 

категория, 36 лет 

 Черчение 34 часа, 2 

группы 

Лях М.В., 1 категория, 

15 лет 

 Типы химических задач 34 часа, 

2группы 

Бондарева Н.В., 

высщая категория, 19 

лет 

Название профориентационного курса Количество 

часов 

(групп) 

Ф.И.О. учителя, его 

квалификационная 

категория, стаж 

педагогической 

работы. 

Информационная работа. Профориентация. 34 часа, 2 

группы 

Ульянова И.Г., 

соответствие, 14 лет 

15. Аттестация учащихся 9-х классов в 2015-2016 году 

 предмет Традиционная 

форма 

(количество 

учащихся) 

Государственная 

итоговая 

аттестация  в 

новой форме  

(количество 

учащихся) 

 математика 3 43 

 Русский язык 3 43 

16. Наличие психологического сопровождения предпрофильной подготовки 

Должность Ф.И.О.(полностью) Стаж 

работы 

Категория Проводимая работа в 

рамках 

предпрофильной 
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подготовки(количество 

тестирований, бесед, 

лекций…) 

Педагог-

психолг 

Ульянова Ирина 

Геннадьевна 

14 нет Тестирование -3, 

бесед-4, лекций-1 

17. Планируют поступить после окончания 9-ого класса (указать количество) 

в НПО в СПО Пойдут в 10-й класс 

3 21 22 

 

Куратор ПО        Бондарева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 


