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I. Анализ учебно-воспитательной работы 
 

    В прошедшем учебном году педколлектив школы работал над проблемой: 

«Всестороннее развитие личности и творческих способностей учащихся в процессе обучения и 

воспитания» которая имела теоретическую и практическую направленность на выполнение которой 

были разработаны и реализованы учебные и воспитательные программы: 

 «Одаренные дети», «Научно-исследовательское общество»,  «Программа «Здоровье», «Я – 

гражданин России». 

     Цель работы школы: достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

     Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 организация профильного обучения. 

Решение этих задач осуществлял педагогический коллектив в течение учебного года. 

       Кадровый потенциал педработников школы: 

Всего педработников  -24 человек; 

Имеют высшее образование - 22 человек; 

Среднее профессиональное образование – 2 человек; 

         Имеют квалификационную категорию: 

Высшую   - 7 человек; 

Первую    - 14 человек; 

Подтверждение соответствия занимаемой должности – 3 человека. 

       В течение учебного года были проведены запланированные педсоветы со следующей 

повесткой дня: 

1. Анализ учебно-воспитательной работы школы за 2016-2017 учебный год. 

2. Работа с социально-неблагополучными семьями. 

3. Анализ работы  школы за первую четверть 2017-2018 учебного года. 

4. Итоги школьного и муниципального этапа всероссийских олимпиад по учебным предметам. 

5. Психологический комфорт на уроке как условие развития личности ребенка. Стресс. Как 

научиться управлять своими эмоциями? Адаптация учеников 1,5 классов. 

6. Подготовка учащихся к ГИА по математике и русскому языку. 

7. Анализ работы  школы за первое полугодие 2017-2018 учебного года. 

Воспитательный ресурс современного учебного занятия. 

8.  «Воспитание сегодня: ради чего и как воспитывать?» 

9. Итоги работы школы за третью четверть 2017-2018 учебного года. 

10. Работа НИО за 2017-2018 учебный год. 

11. Анализ работы педагогического коллектива по военно-патриотическому воспитанию учащихся. 

     Стабильно и творчески была организованна работа школьных МО, Заседания которых были 

направлены не только на решение общешкольных задач, но и на совершенствование 

профессиональной подготовки учителя, формирования всестороннее развитой личности школьника, 

подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации. 



Систематически проводились совещания при директоре, заседания методического совета, заседания 

творческих групп. 

Итоги учебного года показали, что не все еще проблемы решены и не со всеми поставленными 

задачами коллектив справился. 

На начало учебного года в школе обучалось 357 учащийся. В течение года выбыло 12 учащихся, 

прибыло  19  учеников. Контингент учащихся увеличился на 7 человек и к концу года составил 364 

учеников. Все дети школьного возраста школу посещали. 

С целью выполнения  Закона «Об образовании в Российской Федерации» в школе проводилась 

следующая работа: 

1) два раза в год проводился подворный обход детей проживающих в станице Ольгинской (каждый 

учитель закреплен за определенной территорией); 

2) администрация школы, с комиссией по делам несовершеннолетних Ольгинского сельского 

поселения проводила совместные родительские собрания с родителями слабоуспевающих учащихся 

9,11 классов; 

3)  8 учащихся основной школы по состоянию здоровья обучались на дому (из них 5 ученика с 

умственной отсталостью).   

     В целях  выполнения  Закона «Об образовании в Российской Федерации» педагогический 

коллектив совместно с родительской общественностью добивался посещения школы всеми детьми 

школьного возраста, проживающих в микрорайоне школы, не допускал не единого случая выбытия 

учащихся из школы без уважительной причины; поддерживалась постоянная связь с комиссией по 

делам несовершеннолетних, велась систематическая разъяснительная работа среди учащихся, 

родителей по вопросу о полном среднем образовании. 

     Классные руководители совместно с психологом  и социологом школы  систематически посещали 

на дому трудных детей и склонных к правонарушениям. 

Классные руководители совместно с активом класса вели ежедневный учет посещаемости, так как 

посещаемость на сегодня – одна из главных задач, стоящая перед школой. 

          В целом же по школе число пропусков без уважительной причины составило  365 уроков,   

общее количество пропусков  составило  24423 урока (в 2016-2017 году 27683  уроков). 

       Надо отметить положительную работу социального педагога школы Лисовской И.Л., которая 

вела  учет посещаемости учащихся школы и вместе с классными руководителя принимала 

экстренные меры. А также проводила ежемесячный мониторинг посещаемости. 

     Учащиеся 1-2 классов не аттестовались в связи с переходом на предметное обучение,  учащиеся 5-

х классов в 1-й четверти. Учащиеся 10, 11 классов аттестовывались по полугодиям. 

     Направленность учебного плана общеобразовательная. Программный материал по всем 

предметам выполнен. Проведены все предусмотренные планом контрольные, лабораторные, 

практические работы. 

     Аттестовано учащихся: 3-11 классов 294 человека. Неуспевающих нет. Успеваемость составила 

100%.  На «отлично» в течение учебного года обучалось 14 человек,  на 4 и 5 учатся 125 учеников (в 

прошлом году было 123 ученика). 

     Качество знаний по школе составило 53 % (в прошлом году 55%) качество обучения по школе 

уменьшилось   на 2  %.  Из анализа успеваемости по классам видно, что 9 учеников имеют по одной 

четверке и 12 учащихся имеют по 1 тройке. Классным руководителям надо наладить связь с 

учителями предметниками, а также с родителями. 

      Из 12 учеников 11-го класса 2 ученицы награждены  медалью «За особые успехи в учении». 

Успеваемость и качество обучения  

Начальные классы 

      Работу по обучению и воспитанию детей I ступени осуществляют 6 учителей. Из них 2- Власова 

И.С. и Томенко Л.В.   имеет высшую категорию. 4 учителя - Лесная Е.Н.,                         Сердюкова 

Н.П., Ищенко С.В., Чайка Н.И. - I категорию. 

      По результатам наблюдений, срезов работ и учета усвоения материала, все учащиеся начальных 

классов закончили учебный год и переведены в следующий класс.  Три ученика  начальных классов 

обучались на дому. 

     В 2017/2018 учебном году в начальной школе аттестованы 73 человека (учащиеся  3– 4 классов). 

Успеваемость составила 100%, качество знаний учащихся  составило  – 52 % (в 2016-2017уч. году - 

63  %). 



Процент качества знаний за учебный год:  

                                                          3  класс – 62 % - учитель Лесная Е.Н. 

                                                          4 «А» класс – 52 % - учитель Власова И.С. 

                                                          4 «Б» класс – 40 % - учитель Чайка Н.И. Из аттестованных 

учащихся начальной школы 35 учеников закончили учебный год на «4» и «5». Три ученика 

награждены похвальным листом (отличники) – Белик К., Ластовица А., Лужевская У.   Обучаются на 

дому 2 ученика (Васильев О. – 8 вид, и Саманев Е. – слабослышащий, инклюзивное образование).  

Успеваемость и качество обучения в 5-9 классах 

186 учеников переведены в следующий класс, неуспевающих – нет. 

Успеваемость составила 100%.                                            

Обучаются  на дому – 4 ученика 8 вида (Мазин К., Чередниченко Р., Зуева К.,  Роменко А. ) и в 

классе 2 ученика. 

Из 186 учеников  на «5» обучалось 8 учеников, на «4» и  «5» обучались 71 учеников, качество 

знаний 43 %, (неже чем в прошлом году на 3 %). Одна ученица 9-х классов получили аттестат с 

отличием Зуб Валерия. В каждом классе есть  уч-ся, которые имеют по 1 тройке 8 человек. Вот 

резерв, с которым надо поработать, чтобы повысит качество знаний. Это проблема, над которой 

педколлективу необходимо поработать в будущем году. 

Процент качества знаний за учебный год по классам:  

                                            5  класс – 51 % 

                                            6 «А» класс – 61 % 

                                            6 «Б» класс – 40 % 

                                            7  класс – 52 % 

                                            8 «А» класс – 42 % 

                                            8 «Б» класс – 28 % 

                                            9 «А» класс – 54 % 

                                             9 «Б» класс – 15 % 

 

Успеваемость и качество обучения в 10 - 11 классах 

    III ступень обучения (10-11 классы) при 100% успеваемости из 34  учащихся закончили учебный 

год на «5» - и награждены медалями «За особые успехи в учении»  2 ученицы 11 класса Лях Наталья 

и Пометун Татьяна.  Общее число обучающихся на «4» и «5» -  19 человек в10-11 классах. Качество 

обучения в 10-11 классах составило 65 % (в прошлом году 77 %).  Это ниже   чем в прошлом году.  

    По итогам года в 10    классе  есть 1 претендент на награждение медалью «За особые успехи в 

учении». Показатели в школе III ступени ниже, чем в прошлом году.  

Анализ краевых диагностических работ 

I полугодие 2017-2018 учебного года. 
Предмет Класс Дата проведения 

контрольной 
работы 

Успеваемость (%) Качество 
знаний (%) 

Учитель 

Репетиционный экзамен по 
математике (база) 

11 17.11.2017 93 0  Анучина В.В. 

Репетиционный экзамен по 
математике (профиль) 

11 17.11.2017 100 83 Анучина В.В. 

Репетиционный экзамен по 
математике  

10 17.11.2017 91 48 Анучина В.В. 

Районный пробный экзамен 
по математике 

9 «А» 24.11.2017 73 14 Оплачко Г.Ф. 

Районный пробный экзамен 
по математике 

9 «Б» 24.11.2017 47 11 Оплачко Г.Ф. 

Районная контрольная 
работа по обществознанию 

9 «А» 1.12.2017 0 14 Лисовская И.Л. 

Районная контрольная 
работа по обществознанию 

9 «Б» 1.12.2017 6 53 Лисовская И.Л. 

Районная контрольная 
работа по химии 

11 8.12.2017 100 100 Евченко Н.А. 

КДР по математике 11 14.12.2017 58 17 Оплачко Г.Ф. 

КДР по математике 10 14.12.2017 86 43 Оплачко Г.Ф. 

КДР по русскому языку 9 «А» 14.12.2017 86 59 Дикун В.А. 

КДР по русскому языку 9 «Б» 14.12.2017 94 50 Уринова Н.А. 

КДР по математике 9 «А» 19.12.2017 86 36 Оплачко Г.Ф. 

КДР по математике 9 «Б» 19.12.2017 36 6 Оплачко Г.Ф. 



КДР по русскому языку 10  21.12.17 81 100 Белик С.В. 

КДР по русскому языку 11 21.12.17 72 100 Белик С.В. 

Программа «Я сдам ЕГЭ» 11 биология (2 

ученика) 

100 средний 

балл 29,5 
(50) 

Евченко Н.А. 

Программа «Я сдам ЕГЭ» 11 физика (1 ученик) 100 средний 
балл 14 (41) 

Анучин Г.Н. 

Программа «Я сдам ЕГЭ» 11 химия (1 ученик) 100 средний 
балл 52 (79) 

Евченко Н.А. 

Программа «Я сдам ЕГЭ» 11 география 0 средний 
балл 9 (31) 

Зеленская Ж.А. 

Программа «Я сдам ЕГЭ» 11 математика 
база(12учеников) 

100 средний 
балл 12,33 
(61,67) 

Анучина В.В. 

Программа «Я сдам ЕГЭ» 11 русский язык 100 средний 
балл 35, 92 

(61, 93) 

Белик С.В. 

Программа «Я сдам ЕГЭ» 11 математика 
профиль (12 
человек) 

100 средний 
балл 8,5 
(26,56) 

Анучина В.В. 

Программа «Я сдам ЕГЭ» 11 история 100 средний 
балл 24 (50) 

Лисовская И.Л. 

Программа «Я сдам ЕГЭ» 11 обществознание 100 средний 
балл 38,2 
(59,7) 

Остроушко Е.Г. 

 

 

II полугодие 2017-2018 учебного года 

 
Предмет Класс Дата проведения 

контрольной 
работы 

контрольная работа успеваемость качество 
знаний 

КДР русский язык 11 16.01.2018 100 45 Белик С.В. 

КДР информатика 9  «А» и 9 
«Б» 

18.01.2018 100 79 Анучин Г.Н. 

КДР биология 9 «А»  23.01.2018 47 20 Степура Т.А. 

КДР биология 10 23.01.2018 100 67 Степура Т.А. 

КДР биология 11 23.01.2018 100 100 Степура Т.А. 

КДР география 9 «А» и 9 
«Б» 

25.01.2018 67 10 Зеленская Ж.А. 

КДР по истории 10 13.02.2018 100 0 Лисовская И.Л. 

КДР по истории 11 13.02.2018 100 50 Лисовская И.Л. 

КДР по обществознанию 9 «А» 1.02.2018 71 0 Лисовская И.Л. 

КДР по обществознанию 9 «Б» 1.02.2018 67 0 Лисовская И.Л. 

КДР по обществознанию 10 1.02.2018 70 10 Лисовская И.Л. 

КДР по обществознанию 11 1.02.2018 100 80 Лисовская И.Л. 

КДР по математике 9 «А» 20.02.2018 92 50 Оплачко Г.Ф. 

КДР по математике 9 «Б» 20.02.2018 95 32 Оплачко Г.Ф. 

КДР по русскому языку 9 «А» 6.02.2018 92 71 Дикун В.Ю. 

КДР по русскому языку 9 «Б» 6.02.2018 94 65 Уринова Н.А. 

КДР по физике 11 30.01.2018 100 100 Анучин Г.Н. 

КДР по химии 11 6.02.2018 100 100 Евченко Н.А. 

КДР по географии 11 22.02. 2018 0 0 Зеленская Ж.А. 

КДР по математике 11 28.02.2018 100 34 Анучина В.В. 

ВПР по истории 11 21 .03.2018 100 89 Лисовская И.Л. 

ВПР по английскому 
языку 

11 20.03.2018 100 100 Корниенко 
В.А. 

КДР по русскому языку 9 «А» 24.04.2018 96 52 Дикун В.Ю. 

КДР по русскому языку 9 «Б» 24.04.2018 88 24 Уринова Н.А. 

КДР по математике 9 «А» 19.04.2018 88 33 Оплачко Г.Ф. 

КДР по математике 9 «Б» 19.04.2018 76 6 Оплачко Г.Ф. 

СДО Кубань пробный 
ЕГЭ по математике 

11 24.03.2018 100  Средний балл  
14,33 

Анучина В.В. 

КДР по математике 10 26.04.2018 100 40 Анучина В.В. 

КДР по математике 11 26.04.2018 100 20 Анучина В.В.  

Апробация итогового  
собеседования в 9-х 
классах 

9 «А» 13.04.2018 Зачет 21 учеников Не зачет 2 
человека 

Дикун В.Ю. 

Апробация итогового  

собеседования в 9-х 

9 «Б» 13.04.2018 Зачет 20 учеников Не зачет 0 

человек 

Уринова Н.А. 



классах 

КДР по математике 10 26.04.2018 100 20 Анучина В.В. 

КДР по математике 11 26.04.2018 100 40 Анучина В.В. 

Пробный экзамен по 
русскому языку 

9 «А» 27.04.2018 96 65 Дикун В.Ю. 

Пробный экзамен по 
русскому языку 

9 «Б» 27.04.2018 100 40 Уринова Н.А. 

КДР по русскому языку 10 10.05.2018 100 57 Белик С.В. 

Районный пробный 
экзамен по  математике 

9 «А» 22.03.2018 88 10 Оплачко Г.Ф. 

Районный пробный 
экзамен по  математике 

9 «Б» 22.03.2018 44 10 Оплачко Г.Ф. 

ВПР по биологии 11 12.04.2018 100 100 Евченко Н.А. 

ВПР по физике 11 10.04.2018 100 72 Анучин Г.Н. 

ВПР по химии 11 5.04.2018 100 100 Евченко Н.А. 

ВПР по географии 11 3.04.2018 100 91 Зеленская Ж.А. 

КДР по математике 7 12.04.2018 68 28 Оплачко Г.Ф. 

КДР по истории 7 24.04.2018 83 33 Лисовская И.Л. 

КДР по обществознанию 8 «А» 19.04.2018 95 47 Лисовская И.Л. 

КДР по обществознанию 8 «Б» 19.04.2018 71 12 Лисовская И.Л. 

КДР по алгебре 8 «А» 10.04.2018 50 17 Оплачко Г.Ф. 

КДР по алгебре 8 «Б» 10.04.2018 88 47 Оплачко Г.Ф. 

ВПР по математике 4 «А» 
и 4 «Б» 

24.04.2018 100 91 Власова И.С. 
Чайка Н.И. 

ВПР по окружающему 
миру 

4 «А» 
и 4 «Б» 

26.04.2018 100 97 Власова И.С. 
Чайка Н.И. 

ВПР по русскому языку 4 «А» 
и 4 «Б» 

18.04.2018 100 71 Власова И.С. 
Чайка Н.И. 

ВПР по биологии 5 26.04.2018 100 48 Степура Т.А. 

ВПР по истории 5 24.04.2018 96 73 Лисовская И.Л. 

ВПР по математике 5 19.04.2018 86 32 Анучина В.В. 

ВПР по русскому языку 5 17.04.2018 70 26 Дикун В.Ю. 

ВПР по биологии 6 «А» 
и 6 «Б» 

20.04.2018 97 59 Степура Т.А. 

ВПР по географии 6 «А» 
и 6 «Б» 

27.04.2018 92 61 Зеленская Ж.А. 

ВПР по математике 6 «А» 
и 6 «Б» 

18.04.2018 77 21 Оплачко Г.Ф. 
Анучина В.В. 

ВПР по обществознанию 6 «А» 
и 6 «Б» 

11.05.2018 100 68 Лисовская И.Л. 

ВПР по русскому языку 6 «А» 
и 6 «Б» 

25.04.2018 84 50 Белик С.В. 
Уринова Н.А. 

ВПР по истории 6 «А» 
и 6 «Б» 

15.05.2018 94 33 Лисовская И.Л. 

КДР по русскому языку 7 17.05.2018 78 43 Дикун В.Ю. 

КДР по русскому языку 8 «А» 17.05.2018 89 32 Дикун В.Ю. 

КДР по русскому языку 8 «Б» 17.05.2018 75 33 Белик С.В. 

Краевая комплексная 
работа 

1 17.05.2018 Базовый уровень 30 
учеников 

Низкий уровень 4 
ученика 

Сердюкова 
Н.П. 

Краевая комплексная 
работа 

2 «А» 17.05.2018 Базовый уровень 16 
учеников 

Низкий уровень 2 
ученика 
 (7 вид) 

Томенко Л.В. 

Краевая комплексная 

работа 

2 «Б» 17.05.2018 Базовый уровень 13 

учеников 

Низкий уровень 1 

ученик 

Ищенко С.В. 

Краевая комплексная 
работа 

3 15.05.2018 Базовый уровень 31 
учеников 

Низкий уровень 2 
ученика 

Лесная Е.Н. 

Краевая комплексная 
работа 

4 «А» 15.05.2018 Базовый уровень 20 
учеников 

Низкий уровень 2 
ученика 

Власова И.С. 

Краевая комплексная 
работа 

4 «Б» 15.05.2018 Базовый уровень 13 
учеников 

Низкий уровень 1  
ученик 

Чайка Н.И. 

 

 

     Из таблицы видно, что высокая успеваемость у учащихся 10-11 классов по результатам КДР и по 

результатам ВПР  в 11 классе. Низкое качество знаний показали учащиеся 9  классов по географии, 

математике, русскому языку. По итогам краевой комплексной работы в 1-4 классах 12 учеников из 

начальной школы не преодолели порог успешности. 

      Учебный план школы на 2017-2018 учебный год для 1-8 классов составлен по ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, а для 9-11 классов был составлен на основании ФКГОС (БУП- 2004). При составлении 

учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, 



сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень предельной 

нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Школьный компонент был распределен 

на изучение предметов по базисному учебному плану и на индивидуальные и групповые занятия во 

второй половине дня с целью углубления и коррекции знаний учащихся.  

      Образовательная программа школы и учебный план предусматривают  выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования и развитие 

ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение 

каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 

способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач на каждой 

ступени обучения. 

       Крайне важной является деятельность школы по вооружению учащихся базовыми знаниями, по 

предупреждению неуспеваемости и второгодничества. В 2017-2018 учебном году школа работала в 

режиме 5-дневной недели (кроме 9-11 классов), имелись 16 классов – комплектов, в которых на 

конец учебного года обучались 364 ученика.  

Формы организации учебного процесса в прошедшем учебном году:  

уроки (классно-урочная форма); 

надомное обучение больных детей; 

консультации; 

занятия по выбору; 

олимпиады, конкурсы; 

предметные недели; 

открытые уроки; 

научно-исследовательская работа. 

     Выпускники 11 класса имели возможность посещать групповые и индивидуальные занятия по 

математике, русскому языку, биологии, физике, обществознанию, химии, истории. Для учащихся 10-

11 классов в учебном плане из числа часов образовательного компонента были предусмотрены 

занятия по математике и русскому языку. Для учащихся 9 классов, исходя из интересов детей, были 

организованы курсы по выбору.  

       Для учащихся рубежных классов (1, 5-х) был определен адаптационный период – вторая 

четверть, уровень адаптации учащихся был изучен педагогом-психологом, классными 

руководителями, результаты прохождения адаптационного периода  рассматривались  на 

методическом совете. 

       Для осуществления преемственности дошкольного и школьного образования  учителя будущего 

первого класса Сердюкова Н.П.   в течение учебного года составила списки детей, проживающих в 

станице Ольгинской, по возрасту подходящих для обучения в 2 первых классах, классные 

руководители Чайка Н.И. и Власова И.С., встречалась с родителями этих детей, посещала детский 

садик, беседовала с воспитателями.  Традиционно в марте-апреле в течение 20 дней  проводили 

занятия с будущими первоклассниками «Малышкина школа». Предварительное количество 

учащихся 1 классов –  42 ученика. 

Рекомендации: 

      Необходимо усилить  работу по преемственности между первой и второй ступенями образования. 

Руководителям школьных МО нужно учесть это направление при планировании работы на  2018-

2019 учебный год. 

    В 2018-2019 учебном году необходимо продолжить усиленную  работу с выпускниками и 

учащимися 5-9 классов по подготовке к ЕГЭ по математике, русскому языку и предметам по выбору.  

    

II. Анализ работы МОУ СОШ №4 по предпрофильной подготовке и 

профильному обучению 
  

По предпрофильному и профильному обучению в течение  2017-2018 учебного  года  была 

проведена следующая работа: 

Составлен план предпрофильной подготовки – намечены мероприятия по работе  с учащимися. 

Выявлены образовательные потребности учащихся (анкетирование, опросы, собеседования). 

   Проведены анкетирование учащихся и их родителей (в сентябре) по окончательному выбору 

элективных курсов. 



Проведены социологические и психологические исследования учащихся.  

    Работа осуществлялась по следующим направлениям:  

 а) просветительская деятельность (беседы, дискуссии, встречи),  

 б) профконсультирование, 

 в) психодиагностика.  

    Работа проводилась с учащимися, родителями и учителями.  

Изучены и обсуждены в педагогическом коллективе концептуальные и нормативно-правовые 

документы по ведению предпрофильного обучения. 

    Проведена диагностика успешной мотивации педагогических кадров – вовлечение педагогов в 

поисково-творческую деятельность по разработке курсов по выбору и обеспечению их учебно-

методическим материалом, программ по профильному обучению. 

    Разработан учебный план для 9  классов предпредпрофильной подготовки и 10, 11 классов 

агротехнологического и социально-экономического профилей; комплектование и расписание 

элективных курсов (на 1-е  полугодие). 

Результаты предпрофильного обучения в 9 классах. 
    Начиная с мая 2017 г. с учащимися 9 классов  (на классном собрании) и их родителями (на 

родительском собрании) проводились беседы о предпрофильном обучении, о возможности перехода 

с курса на курс, были проведены презентации элективных курсов учителями. С учащимися и 

родителями были проведены беседы заместителем директора по УВР Евченко Н.А. и психологом 

школы Степура Т.А. 

 В начале учебного года, а затем  и в середине сентября месяца, проведены анкетирования, 

позволившие ребятам выбрать понравившиеся элективные курсы. В середине сентября списки были 

уже окончательными. 

 Так, из  предложенных курсов учащиеся выбрали 5 в первом полугодии и 6 во втором 

полугодии из предложенных: 

1)  «Секреты орфографии»- Дикун В.Ю., Уринова Н.А. 

2) «Растениеводство в сельском хозяйстве» - Хмура Н.Г. 

3) «Комбинаторика» - Оплачко Г.Ф., 

4) «Информационная работа, профильная ориентация» - Оплачко Г.Ф., Лиманская Е.А., 

6) «Черчение» - Лиманская Е.А., 

7) «Информационные технологии в сельском хозяйстве» – Анучин Г.Н., 

8) «Решение текстовых задач» - Оплачко Г.Ф., 

9) «Россия – в цифрах и фактах» - Зеленская Ж.А., 

10) Подготовка к ОГЭ по обществознанию – Лисовская И.Л., 

11) Традиционная культура кубанского казачества – Лиманская Е.А. 

  В течение года классными руководителями Лиманская Е.А., Оплачко Г.Ф.  и заместителем 

директора по УВР Евченко Н.А.  проводились беседы о посещаемости курсов, проводился 

мониторинг, поддерживалась  связь с учителями предметниками.  

 Все элективные курсы в  2017-2018 учебном году посещали все учащиеся, кроме Олейник В. 

(9 «Б» класс) и Нагорного Р. (9 «А» класс). Все  учащиеся подошли к выбору, посещаемых ими 

курсов осознанно. 

       Классными руководителями 9 классов Оплачко Г.Ф. и Лиманской  Е.А. были намечены ряд 

мероприятий, направленных на объяснение родителям учащихся задач предпрофильной подготовки 

учащихся. Так, в мае 2017 было проведено родительское собрание, на котором выступала  завуч 

школы Евченко Н.А., ознакомившая родителей с целями и задачами предпрофильного  обучения; 

руководители элективных курсов, рассказавшие о направленности своих занятий; психолог школы 

Степура Т.А. с вопросом психологическом воздействии предпрофильного обучения и классные 

руководители 8-х классов  ознакомили родителей с предварительными списками детей по 

выбранным ими курсами. 

     В октябре 2017 года состоялось собрание в присутствии заместителя директора по УВР Евченко 

Н.А.  На  собрании  озвучены окончательные списки детей по элективным курсам. Результаты 

посещения этих курсов, а также были заслушаны родители. Все присутствовавшие родители 

положительно отзывались и говорили о том, что элективные курсы помогают детям не только в 

обучении, но и в  самовоспитании: дети стали более организованны, больше времени посвящают 

подготовке к урокам.     



     В декабре 2017 года были проведены очередные родительские собрания в 9-х классах, на которых  

слушали классных  руководителей о результатах работы  по элективным курсам; директора  

Остроушко Е.Г. и завуча школы Евченко Н.А., которые ознакомили родителей с инструкцией по 

сдаче экзаменов в предпрофильных 9 классах, проинформировала о формах проведения письменных 

экзаменов по русскому языку и математике, подробно остановилась на требованиях, предъявляемых 

учащимся по выполнению Устава школы.  

Все учащиеся 9 классов выбрали по два предмета для сдачи ОГЭ (обществознание 27 учеников, 

географию 23 человека, биологию 15 учеников и информатику 19 учеников). 

       Систематически проводился мониторинг учебных результатов учащихся по предпрофильному и 

профильному обучению, посещаемости учащимися курсов. 

 С родителями проводилась информационная работа о дальнейшем получении образования 

после окончания 9 классов и профильном обучении итоговой аттестации за курс полной средней 

школы. 

 На МО обсуждены программы курсов по выбору  профильного обучения. На школьных МО 

утверждены все элективные курсы и программы профильного обучения.   

 Результаты профильного обучения в 10, 11 классах.  

     В 10 классе - 22 ученика в 11 классе - 12 учеников. Классные руководители Зеленская Ж.А. и 

Белик С.В. соответственно. Ребята занимаются в профильных классах – агротехнологическом (10 

класс) и социально-экономическом (11 класс). В 10, 11 классах осуществлялось проведение 

информационной работы с учащимися по новой процедуре итоговой аттестации на классных и 

родительских собраниях один раз в два месяца. Учителями русского языка Белик С.В.  (11 и 10 

классы) и математики Анучина В.В.  (10 и  11 классы) на каждого ученика заведены диагностические 

карты,  куда вносятся результаты  краевых, районных, административных диагностических работ. С 

этими результаты ознакомлены все учащиеся и родители под роспись. Учителями-предметниками 

проводится большая работа со слабоуспевающими учениками: составлен план работы с ними. 

Консультации в 10,11 классах проводятся с сильными и слабыми учащимися. График проведения 

консультаций записан у каждого ученика в дневнике. В течение полугодия проводились беседы, 

проводился мониторинг, поддерживалась связь с учителями предметниками.  

     Преподавание профильных предметов в 10 классе  ведут по алгебре Анучина В.В. (4 часа в 

неделю), по биологии Степура Т.А. (3 часа  в неделю), в 11 классе по обществознанию  ведет учитель 

обществознания Остроушко Е.Г.(3 часа в неделю), по географии Зеленская Ж.А. (3 часа в неделю), 

ведутся  уроки экономика и право, учитель Зеленская Ж.А. (по 0,5 часа в неделю). 

 Результаты КДР за первое полугодие 2017-2018 учебного года в 9-11 классах следующие: 
Предмет Класс Дата проведения 

контрольной 

работы 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний (%) 

Учитель 

Репетиционный экзамен 

по математике (база) 

11 17.11.2017 93 0  Анучина В.В. 

Репетиционный экзамен 

по математике 

(профиль) 

11 17.11.2017 100 83 Анучина В.В. 

Репетиционный экзамен 

по математике  

10 17.11.2017 91 48 Анучина В.В. 

Районный пробный 

экзамен по математике 

9 «А» 24.11.2017 73 14 Оплачко Г.Ф. 

Районный пробный 

экзамен по математике 

9 «Б» 24.11.2017 47 11 Оплачко Г.Ф. 

Районная контрольная 

работа по 

обществознанию 

9 «А» 1.12.2017 0 14 Лисовская И.Л. 

Районная контрольная 
работа по 

обществознанию 

9 «Б» 1.12.2017 6 53 Лисовская И.Л. 

Районная контрольная 

работа по химии 

11 8.12.2017 100 100 Евченко Н.А. 

КДР по математике 11 14.12.2017 58 17 Оплачко Г.Ф. 

КДР по математике 10 14.12.2017 86 43 Оплачко Г.Ф. 

КДР по русскому языку 9 «А» 14.12.2017 86 59 Дикун В.А. 

КДР по русскому языку 9 «Б» 14.12.2017 94 50 Уринова Н.А. 



КДР по математике 9 «А» 19.12.2017 86 36 Оплачко Г.Ф. 

КДР по математике 9 «Б» 19.12.2017 36 6 Оплачко Г.Ф. 

КДР по русскому языку 10  21.12.17 81 100 Белик С.В. 

КДР по русскому языку 11 21.12.17 72 100 Белик С.В. 

Программа «Я сдам 

ЕГЭ» 

11 биология (2 

ученика) 

100 средний 

балл 29,5 

(50) 

Евченко Н.А. 

Программа «Я сдам 

ЕГЭ» 

11 физика (1 

ученик) 

100 средний 

балл 14 

(41) 

Анучин Г.Н. 

Программа «Я сдам 

ЕГЭ» 

11 химия (1 ученик) 100 средний 

балл 52 

(79) 

Евченко Н.А. 

Программа «Я сдам 
ЕГЭ» 

11 география 0 средний 
балл 9 (31) 

Зеленская Ж.А. 

Программа «Я сдам 

ЕГЭ» 

11 математика 

база(12учеников) 

100 средний 

балл 12,33 

(61,67) 

Анучина В.В. 

Программа «Я сдам 

ЕГЭ» 

11 русский язык 100 средний 

балл 35, 92 

(61, 93) 

Белик С.В. 

Программа «Я сдам 

ЕГЭ» 

11 математика 

профиль (12 

человек) 

100 средний 

балл 8,5 

(26,56) 

Анучина В.В. 

Программа «Я сдам 

ЕГЭ» 

11 история 100 средний 

балл 24 

(50) 

Лисовская И.Л. 

Программа «Я сдам 

ЕГЭ» 

11 обществознание 100 средний 

балл 38,2 

(59,7) 

Остроушко Е.Г. 

Результаты КДР за второе полугодие 2017-2018 учебного года в 9-11 классах следующие: 
Предмет Класс Дата проведения 

контрольной 

работы 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний (%) 

Учитель 

КДР русский язык 11 16.01.2018 100 45 Белик С.В. 

КДР информатика 9  «А» 

и 9 «Б» 

18.01.2018 100 79 Анучин Г.Н. 

КДР биология 9 «А»  23.01.2018 47 20 Степура Т.А. 

КДР биология 10 23.01.2018 100 67 Степура Т.А. 

КДР биология 11 23.01.2018 100 100 Степура Т.А. 

КДР география 9 «А» 

и 9 «Б» 

25.01.2018 67 10 Зеленская Ж.А. 

КДР по истории 10 13.02.2018 100 0 Лисовская И.Л. 

КДР по истории 11 13.02.2018 100 50 Лисовская И.Л. 

КДР по обществознанию 9 «А» 1.02.2018 71 0 Лисовская И.Л. 

КДР по обществознанию 9 «Б» 1.02.2018 67 0 Лисовская И.Л. 

КДР по обществознанию 10 1.02.2018 70 10 Лисовская И.Л. 

КДР по обществознанию 11 1.02.2018 100 80 Лисовская И.Л. 

КДР по математике 9 «А» 20.02.2018 92 50 Оплачко Г.Ф. 

КДР по математике 9 «Б» 20.02.2018 95 32 Оплачко Г.Ф. 

КДР по русскому языку 9 «А» 6.02.2018 92 71 Дикун В.Ю. 

КДР по русскому языку 9 «Б» 6.02.2018 94 65 Уринова Н.А. 

КДР по физике 11 30.01.2018 100 100 Анучин Г.Н. 

КДР по химии 11 6.02.2018 100 100 Евченко Н.А. 

КДР по географии 11 22.02. 2018 0 0 Зеленская Ж.А. 

КДР по математамике 11 28.02.2018 100 34 Анучина В.В. 

ВПР по истории 11 21 .03.2018 100 100 Лисовская И.Л. 

ВПР по английскому 

языку 

11 20.03.2018 100 100 Корниенко В.А. 

КДР по русскому языку 9 «А» 24.04.2018 96 52 Дикун В.Ю. 

КДР по русскому языку 9 «Б» 24.04.2018 88 24 Уринова Н.А. 

КДР по математике 9 «А» 19.04.2018 88 33 Оплачко Г.Ф. 

КДР по математике 9 «Б» 19.04.2018 76 6 Оплачко Г.Ф. 

СДО Кубань пробный 11 24.03.2018 100  Средний Анучина В.В. 



ЕГЭ по математике балл  14,33 

КДР по математике 10 26.04.2018 100 40 Анучина В.В. 

КДР по математике 11 26.04.2018 100 20 Анучина В.В.  

Апробация итогового  

собеседования в 9-х 

классах 

9 «А» 13.04.2018 Зачет 21 

учеников 

Не зачет 2 

человека 

Дикун В.Ю. 

Апробация итогового  

собеседования в 9-х 

классах 

9 «Б» 13.04.2018 Зачет 20 

учеников 

Не зачет 0 

человек 

Уринова Н.А. 

КДР по математике 10 26.04.2018 100 20 Анучина В.В. 

КДР по математике 11 26.04.2018 100 40 Анучина В.В. 

Пробный экзамен по 

русскому языку 

9 «А» 27.04.2018 96 65 Дикун В.Ю. 

Пробный экзамен по 

русскому языку 

9 «Б» 27.04.2018 100 40 Уринова Н.А. 

КДР по русскому языку 10 10.05.2018 100 57 Белик С.В. 

Районный пробный 
экзамен по  математике 

9 «А» 22.03.2018 88 10 Оплачко Г.Ф. 

Районный пробный 

экзамен по  математике 

9 «Б» 22.03.2018 44 10 Оплачко Г.Ф. 

ВПР по биологии 11 12.04.2018 100 100 Евченко Н.А. 

ВПР по физике 11 10.04.2018 100 100 Анучин Г.Н. 

ВПР по химии 11 5.04.2018 100 100 Евченко Н.А. 

ВПР по географии 11 3.04.2018 100 100 Зеленская Ж.А. 

 По результатам КДР плохое качество знаний и успеваемость (0%) по географии в 9-х классах. 

Практически все учащиеся 11 класса по результатам ВПР подтвердили свои оценки, успеваемость и 

качество знаний по результатам ВПР 100 %. 

        Учащиеся 11 класса выбрали экзамены  в форме ЕГЭ предметы социально-экономического 

профиля:  5 учеников – обществознание, 2 ученика – историю, 1 ученик – географию.  Кроме того 

учащиеся 11 класса выбрали предметы по выбору для сдачи ЕГЭ –  физику 1 человек, биологию 2 

человека, химию 1 человек, математику (профиль) 6 человек. 

   Были проведены  мониторинговые работы  в рамках  федерального проекта «Я сдам ЕГЭ» 

учащихся 11 класса МБОУ СОШ № 4. Получены следующие результаты. 
№ ФИО Биология 

12.04.18 

Физика 

12.04.18 

Обществоз

нание 

16.04.18 

Географ

ия 

18.04.18 

История 

18.04.18 

Математик

а (база) 

20.04.18 

Русский23.04.1

8 

Математика 

(проф) 

25.04.18 

1. Заволока Елена 

Алексеевна 
36 б     12 б 42 б 6 б 

2. Кабасина Алена 

Сергеевна 
  33 б   13 б 32 б 6 б 

3. Леушина 

Екатерина 

Андреевна 

     11 б 42 б  

4. Лысенкова 

Валентина 

Алексеевна 

  35 б   15 б 41 б 7 б 

5. Лысенкова 

Виктория 

Алексеевна 

     11 б 33 б  

6. Лях Наталья 

Александровна 
  45 б  29 б 13 б 47 б  

7. Мороз Анна 

Сергеевна 

 10 б    8 б 37 б 6 б 

8. Петкус Карина 

Константиновна 
  44 б   14 б 44 б 9 б 

9. Пометун 

Татьяна 

Васильевна 

45 б     18 б 49 б  

10. Решетова 

Оксана 

Сергеевна 

     9 б 43 б  

11. Сафина Динара 

Рамилевна 
   32 б  13 б 36 б 6 б 

12. Созонова 

Екатерина 

Игоревна 

  47 б  39 б 7 б 43 б  

Из таблицы видно, что низкий результат показала ученица по пробному экзамену по физике (10 

баллов). 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 



·    Удовлетворить образовательные потребности выпускников. 

·    Обеспечить углубленное изучение отдельных предметов. 

·   Создать условия для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников. 

· Способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями и индивидуальными склонностями и 

потребностями. 

· Расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим и 

профессиональным образованием, более эффективно готовить выпускников школы к освоению 

программ высшего профессионального образования. 

 

III. Анализ работы по подготовке к государственной (итоговой) аттестации в 9 

классе 
 

1. В 2017/18 учебном году в  государственной итоговой аттестации в 9-х классах по русскому языку 

и математике  участвовали  42 человека. Все учащиеся выбрали четыре предмета по выбору: 

биология, информатика, география, обществознание.  В школе в 2017-2018 учебном году будет 

открыт агротехнологический профиль. 

2. В начале года был разработан план мероприятий по подготовке к ГИА, согласно которому: 

1) разработаны планы работ методических объединений по подготовке к государственной итоговой 

аттестации; 

2)  учителями-предметниками Анучина В.В. и Белик С.В., Уринова Н.А. разработали 

индивидуальные планы работ по подготовке к ГИА в 9-м классах;  

3) в учебных кабинетах оформлены материалы по подготовке к государственной итоговой 

аттестации; 

4) с учителями-предметниками изучено Положение о проведении ГИА в 2018 году; 

5) классными руководителями  9  классов Оплачко Г.Ф. и Лиманской Е.А. совместно с 

заместителями директора по УВР Евченко  Н.А. организована работа по ознакомлению учащихся и 

их родителей с Положением о государственной  (итоговой) аттестации в 9 классах;  

6) оформлены и обновлялись по мере необходимости информационные стенды «Государственная 

итоговая аттестация» и «Нормативно-правовая база ОГЭ»;  

7) в течение года осуществлялся внутришкольный мониторинг уровня усвоения учебного материала; 

8) составлена база данных выпускников, сдающих экзамены в форме ОГЭ и ГВЭ; 

9) систематически проводились беседы педагога-психолога Степуры Т.А. с выпускниками и с 

учителями-предметниками;  

10) организован контроль над ходом подготовки к государственной итоговой аттестации: посещение 

уроков, проверка планов, проверка выполнения программ, тестирование; 

11) проведена диагностика по изучению трудностей учащихся при подготовке к ГИА; 

12) по мониторингу краевых и районных диагностических работ выявлены учащиеся, 

слабоуспевающие по русскому языку и математике в 9 классах 8 человек, которые определены в 

«группу слабоуспевающих».  

3. Согласно индивидуальным планам подготовки к государственной итоговой аттестации учитель 

математики Анучина В.В. еженедельно проводила тестовые самостоятельные работы с последующей 

отработкой ошибок, сформировала деление классов по дифференцированным группам, организовала 

групповую работу сильных учащихся со слабыми как на уроке, так и во внеурочное время; 

проводила индивидуальную работу с учащимися, испытывающими затруднения при выполнении 

тестовых работ.   

    По рекомендации специалистов УО Приморско-Ахтарский район за учащимися группы риска (8 

человек) были закреплены наставники из числа администрации и педагогов школы, в обязанности 

которых входило следующее: 

 - проверка наличия домашнего задания, 

 - систематическое информирование родителей о результатах краевых и районных  

диагностических работ,  

 - индивидуальные беседы о посещаемости и успеваемости, 

 -беседы с учителями-предметниками об успеваемости выше названных учащихся и т.п. 

4. Результаты по математике 



 9 классы 

1) Результаты школьных пробных экзаменов в  9-х классах 

 
№ п/п класс Кол-во 

по 
списку 

Кол-во 
выполнявших 

работу 

Написали на… % успев- 
ти 

%  
качества 

ФИО учителя 

«5» «4» «3» «2» 

№1 9 А 
 14.10.17 

24 23 0 1 6 16 30 4 Оплачко Г. Ф. 

№1 9 Б 
12.10.17  

20 19 0 1 3 15 21 5 Оплачко Г. Ф. 

ВМЕСТЕ 44 42 0 2 9 31 26 4,8  

№2 9 А 
 14.11.17 

24 21 1 1 14 5 76 10 Оплачко Г. Ф. 

№2 9 Б 
15.11.17  

20 20 0 0 10 10 50 0 Оплачко Г. Ф. 

ВМЕСТЕ 44 41 1 1 24 15 63 5  

№3 9 А 
7.12.17 

24 22 0 3 16 3 86 14 Оплачко Г. Ф. 

№3 9 Б 
07.12.17  

20 19 0 5 7 7 63 26 Оплачко Г. Ф. 

ВМЕСТЕ 44 41 0 8 23 10 76 20  

№4 9 А 
 27.01.18 

24 24 1 9 12 2 92 42 Оплачко Г. Ф. 

№4 9 Б 
24.01.18  

20 19 0 0 10 9 53 0 Оплачко Г. Ф. 

ВМЕСТЕ 44 43 1 9 22 11 74 23  

№5 9 А 
 2.03.18 

24 24 1 8 14 1 96 38 Оплачко Г. Ф. 

№5 9 Б 
26.02.18  

20 19 0 2 9 8 58 11 Оплачко Г. Ф. 

ВМЕСТЕ 44 43 1 10 23 9 79 26  

№6 9 А 
 03.05.18 

24 20 0 8 8 4 80 40 Оплачко Г. Ф. 

№6 9 Б 
03.05.18 

20 19 0 3 11 5 74 16 Оплачко Г. Ф. 

ВМЕСТЕ 44 39 0 11 19 9 77 28  

2) Результаты районных пробных экзаменов в 9-х классах 

 
№ п/п класс Кол-во по 

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Написали на… % 

успев- 

ти 

%  

качества 

ФИО 

учителя «5» «4» «3» «2» 

№1 9 А 
 24.11.17 

24 24 0 3 14 7 71 13 Оплачко Г. Ф. 

№1 9 Б 
24.11.17 

20 20 0 2 7 11 45 10 Оплачко Г. Ф. 

ВМЕСТЕ 44 44 0 5 21 18 59 11  

№2 9 А 
 22.03.18 

24 24 0 3 18 3 88 13 Оплачко Г. Ф. 

№2 9 Б 
22.03.18 

20 20 0 2 9 9 55 10 Оплачко Г. Ф. 

ВМЕСТЕ 44 44 0 5 27 12 73 11  

Результаты краевых диагностических работ 9 классах 

№ к/р Дата  

класс 

 

предмет 

 

Кол-

во уч-

ся в 

классе 

 

Кол-

во 

вып.р

аботу 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

Усп-ть 

(%) 

 

Кач-во 

(%) 

 

ФИО учителя 

№1 19.12.17 9 А кл математика 24 22 0 8 11 3 86 36 Оплачко Г. Ф. 

№1 19.12.17 9 Б кл математика 20 17 1 0 5 11 35 6 Оплачко Г. Ф. 

Вместе   44 39 1 8 16 14 64 23  

№2 20.02.18 9 А кл математика 24 24 1 11 10 2 92 50 Оплачко Г. Ф. 

№2 20.02.18 9 Б кл математика 20 19 0 6 12 1 95 32 Оплачко Г. Ф. 

Вместе   44 43 1 17 22 3 93 42  



 

 

Результаты школьных пробных экзаменов 

 
№ п/п Дата  Кол-во по 

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Написали на… % 

успев- 

ти 

%  

качеств

а 

ФИО учителя 

«5» «4» «3» «2» 

№1 17.11.17 12 12 0 5 7 0 100 42 Анучина В.В. 

№2 21.02.18 12 11 0 4 5 2 82 36 Анучина В.В. 

№3 14.03.18 12 6 0 1 4 1 83 17 Анучина В.В. 

№4 24.03.18 12 8 1 7 0 0 100 100 Анучина В.В. 

 

 

Результаты ОГЭ математика 9 класс 

 
 

Форма экзамена 

 

класс 

 

Кол-

во уч-

ся в 

классе 

 

Кол-

во 

аттес- 

тован-

ных 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

Усп-ть 

(%) 

 

Кач-во 

(%) 

 

Средний 

балл 

 

ФИО учителя  

2016 год 
ОГЭ 

9 29 28 3 11 12 2 92,9 50 14,71 Анучина В.В. 

2017 год 
ОГЭ 

9«А» 
и  

9 «Б» 

38+1 38+1 0 15 14 2+1 95 
 

50 
 

14 
 

Анучина В.В. 

2018 год ОГЭ 

 

9 

«А» 

и 9 

«Б» 

42+2 42+2 0 21 18 5 89 48 13,74 Оплачко Г.Ф. 

Один ученик Шелеверст Д. сдавал ГВЭ по математике, получила оценку «2». 

Диаграмма успеваемости и качества знаний по результатам   ОГЭ  в 9 классах 

 за пять лет 

 

 
 

 
 Качество знаний в 2017-2018 учебном году по сравнению с 2016-2017 учебным годом по 

результатам ГИА по математике  в 9 классах, было 50% и  стало 48 %.  

   Успеваемость  составила 89 %. Три ученика  (Олейник В., Луговой М. и Нагорный Р.) получили  

оценку «2» на экзамене по математике. Два ученика (Нагорный Р. и Луговой М.) получили оценку 

«2» по русскому языку. 

5. Результаты по русскому языку 

     Согласно плану МО в 2017-2018 учебном году был запланирован ряд мероприятий для 

подготовки учащихся к ОГЭ. В частности, был составлен общий план мероприятий по повышению 

качества знаний по русскому языку для учащихся 9 классов; план работы со слабоуспевающими. 

Также составлен список детей по группам (сильная, стабильная, слабая, очень слабая). 2 раза в 

№3 19.04.18 9 А кл математика 24 24 1 7 14 2 92 33 Оплачко Г. Ф. 

№3 19.04.18 9 Б кл математика 20 17 0 1 12 4 76 6 Оплачко Г. Ф. 

   44 41 1 8 26 6 85 22  



неделю (иногда чаще) проводились консультации для учащихся. Вёлся мониторинг проведения 

контрольных административных и краевых диагностических работ. 

 

 

Результаты КДР по русскому языку в 9-м классе 
Дата  Класс  Всего 

уч-ся 
Писали 
работу 

Оценки  Кач-во Успеваемость учитель 

«2» «3» «4» «5» 

14.12.17 9 «А» 24 22 3 6 10 3 59% 86% Дикун 
В.Ю. 

14.12.17 9 «Б» 20 18 1 8 8 1 50% 94% Уринова 
Н.А. 

6.02.2018 9 «А» 24 24 2 5 10 7 71% 92% Дикун 
В.Ю. 

6.02.2018г. 9 «Б» 20 17 1 5 10 1 65% 94 % Уринова 
Н.А. 

01.04.2018 9 «А» 24 22 1 8 11 2 59% 95% Дикун 
В.Ю. 

01.04.2018 9 «Б» 20 19 1 7 8 3 58 % 95 % Уринова 
Н.а. 

 

Результаты ОГЭ русский язык 9 класс 

 
 

Форма экзамена 

 

класс 

 

Кол-

во уч-

ся в 

классе 

 

Кол-

во 

аттес- 

тован-

ных 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

Усп-ть 

(%) 

 

Кач-во 

(%) 

 

Средний балл 

 

ФИО учителя  

2018 год 
ОГЭ 

 9 А 
и 9 Б 

23+1 
19+1 

23+1 
19+1 

5 19 18 2 93 52 26,02 Дикун В.Ю. 
Уринова Н.А. 

Два ученика Нагорный Р. и Луговой М. получили оценку «2» по русскому языку, пересдали экзамен. 

 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ по русскому языку за 2013-2018 годы 

 

 

 

По результатам экзаменов в 9 классе средний балл составил  

 по русскому языку  -  26,02           

 по математике –   13,7                    

Результаты экзаменов по обществознанию, информатике, биологии и  географии 

 
 

Форма экзамена 

 

класс 

 

Кол-

во уч-

ся в 

классе 

 

Кол-

во 

аттес- 

тован-

ных 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

Усп-ть 

(%) 

 

Кач-во 

(%) 

 

Средний 

балл 

 

ФИО учителя  

ОГЭ 
обществознание 

9-е 44 27 1 7 14 0 100 30 21,6 Лисовская И.Л. 

ОГЭ география 9-е 44 23 1 8 14 0 100 39 16,7 Зеленская Ж.А. 

ОГЭ биология 9-е 44 15 0 12 3 0 100 47 29,06 Степура Т.А. 

ОГЭ 
информатика 

9-е 44 19 4 8 7 0 100 63 12,9 Анучин Г.Н. 



 

 

       Итоги экзаменов за курс основной школы показал, что основная масса учащихся 9 классов 

показали хорошие результаты, тем самым подтвердили свои знания в процессе сдачи экзаменов. 

        В итоге  44 учащихся получили аттестаты за курс основной школы, кроме 3 учеников, 

которые оставлены на повторное обучение в 9 классе.   

 Рекомендации: 

Учителям-предметникам, работающим в старших классах, активизировать работу по применению 

тестовых проверочных работ, с целью более качественной подготовки учащихся к участию в 

государственной итоговой аттестации. 

В будущем учебном году особое внимание уделять подготовке к обязательным экзаменам (русскому 

языку и математике). 

Учителям русского языка и математики совершенствовать работу со слабоуспевающими учащимися: 

- проводить консультационные занятия 1 раз в неделю, начиная с 1 сентября 2018/19 уч.  года. 

4. Продолжать мониторинг результативности образовательного процесса в 9 классах. 

 

IV. Анализ работы по подготовке к государственной (итоговой) аттестации, 

проводимой в форме ЕГЭ 
I. В 2017-18 учебный год в  Государственной итоговой аттестации  участвовало  12 учениц  

11 класса. Кроме  обязательных  предметов русский язык и математика (базовый уровень) 

учащиеся  выбрали  математику (профильный уровень) (6 человека), обществознание (5 

чел.), физику (1 чел.), биологию (2 чел.), историю (2 чел.), химию (1 человека). 

II. В начале года был разработан план мероприятий по подготовке к ЕГЭ, согласно которому: 

  1) разработаны планы работ методических объединений по подготовке к ЕГЭ; 

  2)  учителями-предметниками Белик С.В., Анучиной В.В., Анучиным Г.Н., Лисовской И. Л., 

Остроушко Е. Г., Евченко Н.А.  разработаны индивидуальные планы работ по подготовке к ЕГЭ;  

  3) в учебных кабинетах оформлены стенды и собраны материалы по подготовке к ЕГЭ; 

4) с учителями-предметниками изучено Положение о проведении ЕГЭ; 

5) классным руководителем совместно с заместителями директора по УВР организована 

работа по ознакомлению учащихся и их родителей с Положением о государственной  (итоговой) 

аттестации;  

6) оформлен информационный стенд «Единый Государственный экзамен»;  

7) в течение года осуществлялся внутришкольный мониторинг уровня усвоения учебного 

материала; 

8) составлена база данных выпускников, сдающих экзамены в форме ЕГЭ; 

9) организовано обучение выпускников процедуре ЕГЭ (формирование навыков работы с 

КИМами); 

10) организован контроль за ходом подготовки к ЕГЭ: посещение уроков и доп. занятий, 

проверка планов и документации учителей-предметников, проверка выполнения программ, 

тестирование учащихся; 

11) проведена диагностика по изучению трудностей учащихся при подготовке к ЕГЭ; 

12) учителя-предметники принимали участие в районных и краевых семинарах по подготовке 

к ЕГЭ; 

13) по мониторингу краевых диагностических работ выявлены учащиеся, слабоуспевающие 

по математике (2 человека) и по русскому языку нет, эти ребята определены в «группу риска». 

III. Согласно индивидуальным планам подготовки к ЕГЭ учитель математики Анучина В.В. 

еженедельно проводила тестовые самостоятельные работы с последующей отработкой 

ошибок, сформировала деление классов по дифференцированным группам, организовала 

групповую работу сильных учащихся со слабыми как на уроке, так и во внеурочное время; 

проводила индивидуальную работу с учащимися, испытывающими затруднения при 

выполнении тестовых работ. Проводимись мониторинговые контрольные работы, ВПР, 

онлайн-тестирование. 

 

 

Результаты школьных пробных экзаменов в 11 классе 



 
№ п/п Дата 

написани

я 

Кол-во 

по 

списку 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

Написали на… % 

успев- 

ти 

%  

качест

ва 

ФИО 

учителя «5» «4» «3» «2» 

№1 21.10.17 12 10 0 5 5 0 100 50 Анучина В.В. 

№2 3.11.17 12 12 0 3 7 2 83 25 Анучина В.В. 

№3 13.01.18 12 11 0 5 6 0 100 45 Анучина В.В. 

№4 27.01.18 12 9 0 2 5 2 78 22 Анучина В.В. 

№5 10.02.18 12 10 2 4 4 0 100 60 Анучина В.В. 

№6 10.03.18 12 6 0 3 3 0 100 50 Анучина В.В. 

№7 20.03.18 12 11 5 4 2 0 100 82 Анучина В.В. 

№8 28.03.18 12 10 1 5 3 1 90 60 Анучина В.В. 

№9 14.04.18 12 11 1 6 4 0 100 64 Анучина В.В. 

№10 10.05.18 12 11 1 5 5 0 100 55 Анучина В.В. 

№11 18.05.18 12 9 0 5 3 1 89 56 Анучина В.В. 

 

Результаты районных и краевых пробных экзаменов в 11 классе 

 
№ п/п Дата  Кол-во 

по 

списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

Написали на… % 

успев- 

ти 

%  

качест

ва 

ФИО 

учителя «5» «4» «3» «2» 

№1 17.11.17 12 12 0 5 7 0 100 42 Анучина В.В. 

№2 21.02.18 12 11 0 4 5 2 82 36 Анучина В.В. 

№3 14.03.18 12 6 0 1 4 1 83 17 Анучина В.В. 

№4 24.03.18 12 8 1 7 0 0 100 100 Анучина В.В. 

 

Результаты краевых диагностических работ 9-11 классы: 

 
№ к/р Дата  

класс 
 
предмет 

 
Кол-
во 
уч-ся 

в 
класс
е 

 
Кол-
во 
вып-

их 
работ
у 

 
«5» 

 
«4» 

 
«3» 

 
«2» 

 
Усп-ть 
(%) 

 
Кач-во 
(%) 

 
ФИО учителя 

№1 14.12.17 10 кл математика 22 21 2 7 9 3 86 43 Анучина В.В. 

№2 26.04.18 10 кл. математика 22 20 1 7 12 0 100 25 Анучина В.В. 

№1 14.12.17 11 кл математика 12 12 0 2 5 5 58 17 Анучина В.В. 

№2 28.02.18 11 кл математика 12 9 0 3 6 0 100 33 Анучина В.В. 

№3 26.04.18 11 кл математика 12 10 2 0 8 0 100 20 Анучина В.В. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по математике в 11 классах 

 
Тип 

работы 

класс Кол-

во по 

списк

у 

Кол-во 

выполн. 

работу 

Написали на… Средни

й балл 

% 

успев- 

ти 

%  

качеств

а 

ФИО 

учителя «5» «4» «3» «2» 

ЕГЭ база 11 12 12 3 8 1 0 15,08 100 92 Анучина 

В. В. 

ЕГЭ 

профиль 

11 12 6 - - - - 37,33 92  Анучина 

В. В. 

Результаты КДР по русскому языку в 11 классе  

 

Дата  Класс  Всего 

уч-ся 

Писали 

работу 

Оценки  Кач-

во 

Успеваемость учитель 

«2» «3» «4» «5» 

16.12.17 11 12 11 - 3 6 2 72% 100% Белик 

С.В. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку 



 
 

Экзамен 

 

класс 

 

Кол-

во уч-

ся в 

классе 

 

Кол-

во 

аттес- 

тован-

ных 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

Усп-ть 

(%) 

 

Кач-во 

(%) 

 

Средний 

балл 

 

ФИО учителя  

русский язык 11 12 12 - - - - 100 - 74 Белик С.В. 

 

В результате проведённой работы получены следующие результаты на ЕГЭ 

 

Русский язык  (минимальное количество баллов – 24). 

Сравнительный анализ ЕГЭ по русскому языку за последние 5 лет 

 

год класс ФИО учителя число 

учащихся в 

классе 

число 

учащихся, 

сдававших 

ЕГЭ 

% 

успеваемо

сти 

Средний 

балл 

2012 11 Уринова Н. А. 19 19 100 67,5 

2013 11 Дикун В. Ю. 13 13 100 62,1 

2014 11 Дикун В. Ю. 17 17 100 71,29 

2015 11 Уринова Н.А. 21 21 100 70,52 

2016 11 Белик С.В. 24 24 100 70,9 

2017 11 Дикун В.А. 16 16 100 67,8 

2018 11 Белик С.В. 12 12 100 74 

 
Математика  (базовый уровень) 

 

Все 12  учащиеся сдали экзамены на «4» и «5».  

 

Математика  (профильный уровень) 

Сравнительный анализ ЕГЭ по математике за последние 5 лет 

Минимальный балл по математике в 2016 году - 27 

 
год класс ФИО учителя число 

учащихся в 

классе 

число 

учащихся, 

сдававших 

ЕГЭ 

% 

успевае

мости 

Средний 

балл 

2012 11 Анучина В. В. 19 19 100 41,7 

2013 11 Анучина В. В. 13 13 100 39,6 

2014 11 Оплачко Г. Ф. 17 17 100 44,9 

2015 11 Оплачко Г.Ф. 21 21 100 54,52 

2016 11 Оплачко Г.Ф. 24 24 91,6 46,7 

2017 11 Анучина В.В. 16 16 93 55,3 

2018 11 Анучина В.В. 12 12 92 37,3 

 

Биология (минимальное количество баллов – 36). 

Сравнительный анализ ЕГЭ по биологии за последние 5 лет 

 
год класс ФИО учителя число число % Средний 



учащихся в 

классе 

учащихся, 

сдававших 

ЕГЭ 

успевае

мости 

балл 

2012 11 Хмура Н. Г. 19 1 100 62 

2013 11 Степура Т. А. 13 1 100 89 

2014 11 Хмура Н. Г. 17 3 100 65 

2015 11 Степура Т.А. 21 6 100 76,2 

2016 11 Степура Т.А. 24 3 100 59,7 

2017 11 Степура Т.А. 16 3 97 54,7 

2018 11 Евченко Н.А. 12 2 100 70 

 

Обществознание (минимальное количество баллов – 42). 

Сравнительный анализ ЕГЭ по обществознанию за последние 5 лет 

год класс ФИО учителя число 

учащихся в 

классе 

число 

учащихся, 

сдававших 

ЕГЭ 

% 

успевае

мости 

Средний 

балл 

2012 11 Остроушко Е. Г. 19 10 100 60,8 

2013 11 Остроушко Е. Г. 13 5 100 61 

2014 11 Остроушко Е. Г. 17 7 100 62 

2015 11 Остроушко Е.Г. 21 10 100 65 

2016 11 Остроушко Е.Г. 24 14 100 56 

2017 11 Остроушко Е.Г. 16 5 100 59,6 

2018 11 Остроушко Е.Г. 12 5 100 64,2 

 

Физика  (минимальное количество баллов – 36 баллов) 

Сравнительный анализ ЕГЭ по физике за последние 5 лет 

год класс ФИО учителя число 

учащихся в 

классе 

число 

учащихся, 

сдававших 

ЕГЭ 

% 

успевае

мости 

Средний 

балл 

2012 11 Анучин Г. Н. 19 4 100 47 

2013 11 Анучин Г. Н. 13 5 100 60 

2014 11 Анучин Г. Н. 17 4 100 48,5 

2015 11 Анучин Г.Н. 21 4 100 59,5 

2016 11 Анучин Г.Н. 24 6 100 51,8 

2017 11 Анучин Г.Н. 16 6 100 52,2 

2018  Не 

сдавали 

     

 

История (минимальное количество баллов – 32). 

 

год класс ФИО учителя число 

учащихся в 

классе 

число 

учащихся, 

сдававших 

ЕГЭ 

% 

успевае

мости 

Средний 

балл 

2015 11 Лисовская И.Л. 21 2 100 71,5 



2016 11 Лисовская И.Л. 24 1 100 49 

2017 11 Лисовская И.Л. 16 2 100 60 

2018 11 Лисовская И.Л. 12 2 100 66,5 

 

Химия (минимальное количество баллов – 36). 

  

год класс ФИО учителя число 

учащихся в 

классе 

число 

учащихся, 

сдававших 

ЕГЭ 

% 

успевае

мости 

Средний 

балл 

2015 11 Евченко Н.А. 21 4 100 74,75 

2016 11 Евченко Н.А. 24 3 100 62 

2017 11 Евченко Н.А 16 2 50 35,5 

2018 11 Евченко Н.А. 12 1 100 86 

 

 

Анализ данных позволяет говорить о том, что результаты учебных достижений выпускников 

11-го класса по предметам по таким показателям, как успеваемость выше и качество знаний по  

русскому языку, обществознанию,  биологии ниже, чем  в предыдущем году.  Все учащиеся 

набрали необходимое количество баллов для преодоления порога успешности по обязательным 

экзаменам русскому языку и математике. 

Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам, работающим в старшем звене, активизировать работу по 

применению тестовых проверочных работ, с целью качественной подготовки учащихся к 

участию в ЕГЭ. 

2. В будущем учебном году особое внимание уделять подготовке к обязательным экзаменам 

(русскому языку и математике). 

3. Вводить задания повышенного уровня  для повышения качества обучения. 

4. Учителям русского языка и математики продолжать работу со слабоуспевающими 

учащимися: 

- проводить консультационные занятия 1 раз в неделю, начиная с  сентября 2018-2019 

учебного года. 

      5. Учителям-предметникам, чьи предметы будут выбраны учащимися для сдачи  

          ЕГЭ по выбору,  проводить консультационные занятия, начиная с октября  

          будущего 2018-2018 учебного года. 

6. Продолжать мониторинг результативности образовательного процесса в старших  

    классах. 

 

V. Анализ итогов введения ФГОС ООО в 8-х классах 
      Обучение  по новому стандарту основного общего образования организовано с сентября 2017 г.  в   

8 «А» и 8 «Б»   классах, количество обучающихся  в них   38 человек.   

    Образовательный процесс  8 классов осуществляют 15 учителей предметников:  

 



Кол-во 

педагоги

ческих 

кадров 

Образование Стаж  

работы 

Возраст 

высшее ср/спец. н/высш

ее 

До 10 

лет 

До 20 

лет 

Более  

20 лет 

До 35 

лет 

До 50 

лет 

Более 

50 лет 

15 15 - - 1 1 13 1 9 5 

   

     Качественный состав педагогических работников, внедряющих новые стандарты основного 

общего образования МБОУ СОШ № 4 представлен следующим образом: 

73% учителей имеют высшую и первую квалификационную категорию; 

100%  высшее педагогическое образование; 

17 %  имеют стаж педагогической работы до 10 лет. 

87% имеют стаж педагогической работы более 20 лет. 

   Курсовую подготовку по ФГОС ООО прошли в 2017-2018 учебном году 7 человека, ИКТ в 

учебном процессе применяют – 15 педагогов.  

    В школе была собрана вся необходимая нормативно-правовая база федерального, регионального и 

муниципального уровня, регламентирующая деятельность по  условиям внедрения ФГОС ООО.  

Разработаны должностные инструкции, рабочие программы педагогов предметников. 

Образовательная программа разработана на основе примерной основной образовательной 

программы, регламентирует особенности организационно-педагогических условий и содержание 

деятельности школы по реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 

       Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, включает в себя перечень учебных предметов 

(курсов, дисциплин, в том числе интегрированных).  

 
Предметные области Учебные 

предметы 

                            Классы 

Количество часов в неделю 

V 

А,Б 

VI 

 

VII 

А,Б 
VIII  IX Всего 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 6 6 5 3 3 23 

Литература 3 3 3 3 3 15 

 Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 6 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
       

Естественнонаучные предметы Физика   2 2 3 7 

Химия    3 3 6 

Биология 1 2 2 2 2 9 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 
2 2 2 1  7 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 31 32 34 34 33 164 

 Кубановедение 
1 1 1 1 1 5 

Проектная и исследовательская деятельность 
    1 1 

Профориентационные курсы 
    1 1 

Черчение и графика 
   1  1 



Максимально допустимая недельная нагрузка            при 6-

дневной учебной неделе 32 33 35 36 36 172 

 

   Модель внеурочной деятельности, организованная в школе, реализовалась в полном объеме. Для 

эффективной организации внеурочной деятельности учащихся в неё вовлечены учителя 

предметники. 

      Рассмотрены и проанализированы рабочие программы учителей по учебным предметам 

учебного плана школы, рабочие программы по внеурочной деятельности обучающихся основной 

школы. 

    Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам основного общего образования. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Оценка 

предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся 8 классов решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В течение года  проведены две 

поверочные работы по математике, русскому язык и проведены краевые комплексные работы в 8 

классах. 

       Учебный процесс ведётся с учётом здоровьесберегающих технологий. В 8 классах у детей 

сложились доброжелательные взаимоотношения, что тоже является одним из условий формирования 

здоровьесберегающей образовательной среды. В школе созданы все условия для  обеспечения 

обучающихся горячим питанием. На уроках проводятся физкультминутки, ведется строгий контроль 

за соблюдением учащимися правильной осанки и чередованием работы в течение урока.  

8 «Б» класс – классный руководитель Авсяникова И.А. 

На начало 2017-2018 учебного года в  8Б  по списку 18 человек: 12 мальчиков и 6 девочек. Число   

хорошистов  по итогам   года  – 5. Качество знаний составляет 28%. 

В классе неполных семей – 8, 4 семьи – многодетных . 

Качественный состав родителей (образование): высшее – 2, средне -специальное – 6, средне - 

профессиональное – 3, среднее – 20, неполное среднее – 2.   

Родители оказывали должное внимание воспитанию своих детей.                                   

 Но не все посещали родительские собрания, поэтому существует  необходимость посещения 

некоторых семей на дому. Со многими родителями осуществляется постоянная связь по телефону. В  

классе есть дети с высокими (Чикаленко Татьяна, Обухова Яна, Марценюк Юрий, Спицын Михаил), 

средними (Фомин Кирилл, Аникина Ксения, Мазин Александр, Шенберг Леда, Горбенко Вадим) и 

ниже среднего способностями ( Нарижняк Эдуард, Иванов Денис, Абрарова Ксения, Зернов Денис, 

Шкарин Юрий, Чередниченко Данил). Ребята стремятся к повышению своего уровня, занимаются 

дополнительно.  Многие ребята отличаются большой ответственностью, выполняют различные 

поручения. Большие активисты. С удовольствием участвуют в классных делах и школьных 

мероприятиях. Уважительно относятся к учителям, родителям. Поведение в классе на должном 

уровне, замечаний нет. Это – Мазин Александр, Марценюк Юрий, Обухова Яна, Чикаленко Татьяна, 

Аникина Ксения, Шенберг Леда, Спицын Михаил,  Горбенко Вадим. 

Все учащиеся класса посещают кружки и клубы:  « Я в мире…Мир во мне», «  Занимательный 

русский»,  «  В мире флоры и фауны», « Занимательная математика», « Я принимаю вызов», «  

Черчение», ОПК, ОФП.  Некоторые учащиеся посещают спортивные секции, детские объединения: 

Чикаленко Татьяна, Абрарова Ксения, Зернов Денис, Чередниченко Данил, Иванов Денис, Тарсуков 

Сергей, Мазин Александр. 

Вся воспитательная работа ведется по следующим направлениям: общекультурное  «Искать, творить, 

стремиться к цели». В рамках этого направления проводилось много классных часов на различные 

темы, направленные на привитие эстетического вкуса, этических норм, приобщения к ЗОЖ,  

гражданско-патриотического воспитания.   

Обще-интеллектуальное направление «Начиная путь, не теряй времени» помогает  планировать 

работу на каникулах, устраивать  выходные дни. 

    В соответствии с данными направлениями, в течение  года с  классом  проводились:  классные 

часы «Ты имеешь право…», « Добро возвращается к вам», «В чём смысл жизни человека», 

«Бритоголовая Россия», «Бывает ли ложь во спасение?», «Шаг в пропасть», «Витамины в нашей 



жизни», часы общения «Думай хорошо. И мысли созреют в добрые поступки», «Я смысл этой жизни 

вижу в том…», КТД «Бал осени», «День Матери», Новогодний бал, Международный день чая. 

    Активное участие в акциях «Чистый двор», «Уют»,     «Согреем сердце ветеранам», «Посади  

дерево»  позволяет ребятам проявлять себя в социальном направлении.  Духовно – нравственное 

направление «Чтобы недалеко ходить за примером, будьте примером сами» нравилось ребятам, в его 

рамках устраивались диспуты, утренники, праздники. Самым привлекательным было спортивно – 

оздоровительное направление «Быстрее, выше, сильнее!». Это направление показало, что в классе 

есть спортивно одаренные дети, которые защищали честь школы во всех спортивных  соревнованиях 

(Тарсуков Сергей, Зернов Денис, Чередниченко Данил). В целом   работа в 8 «Б» классе   

многоплановая и разносторонняя. По всем направлениям деятельности   проводится очень  много 

разнообразных мероприятий. 

Для достижения поставленных задач  используются следующие формы: классные часы, собрания, 

индивидуальные беседы, игры и др.; методы: прямое обучение, включение в активную деятельность 

и систему самоуправления, мотивация, убеждение, викторины. 

  К внеклассным мероприятиям дети относятся с большим интересом, с удовольствием готовятся к 

ним и принимают активное участие.  

Классный руководитель Авсяникова И.А.  контактировала с учителями – предметниками, регулярно 

отслеживала оценки учеников по предметам. По ситуации проводила индивидуальные беседы и 

посещение уроков. 

Все учебные результаты по предметам ежемесячно отражались в "листках успеваемости" учащихся с 

целью доведения до сведения родителей итогов успеваемости их детей. 

Особое внимание уделялась работе с учащимися, нуждающимся в постоянном контроле ( Нарижняк 

Эдуард, Иванов Денис, Шкарин Юрий, Зернов Денис, Чередниченко Данил дисциплина на уроках и 

переменах, слабая успеваемость, опоздания на уроки). 

8 «А» класс - классный руководитель Лисовская И.Л. 

В классе обучается 20 человек: 9 девочек и 11 мальчиков.   

В классе все семьи полные.  Три семьи многодетные. 

Качественный состав родителей (образование): высшее – 3, средне -специальное – 16,  среднее –19  

Родители оказывают должное внимание воспитанию своих детей. Были проведены следующие 

родительские собрания:  «Интернет»: да или нет, «Нравственность как основа успешности 

образовательного процесса»  

 Но не все посещают родительские собрания, поэтому существует  необходимость посещения 

некоторых семей на дому. Со многими родителями осуществляется постоянная связь по телефону. 

В классе есть дети с высокими и средними  способностями. Успеваемость в классе 100%, качество 

знаний 42%. Ребята стремятся к повышению своего уровня, занимаются дополнительно. Детский 

коллектив дружный, сплоченный. Многие ребята отличаются большой ответственностью, 

выполняют различные поручения. Большие активисты. С удовольствием участвуют в классных делах 

и школьных мероприятиях. Уважительно относятся к учителям, родителям. Поведение в классе на 

должном уровне, замечаний нет. 

Все учащиеся класса посещают кружки и клубы:  « Я в мире…Мир во мне», « ОФП», «ОПК», «Я 

принимаю вызов», «Черчение и графика», «В мире флоры и фауны», «Занимательный русский», 

«Математический кружок» Некоторые учащиеся посещают спортивные секции, детские 

объединения, музыкальную школу.  

Вся воспитательная работа ведется по следующим направлениям: общекультурное «Искать, творить, 

стремиться к цели». В рамках этого направления проводилось много классных часов на различные 

темы, направленные на привитие эстетического вкуса, этических норм, приобщения к ЗОЖ, 

гражданско-патриотического воспитания. 

Обще-интеллектуальное направление «Начиная путь, не теряй времени» помогает  планировать 

работу на каникулах, устраивать  выходные дни. 

Активное участие в акциях «Чистый двор», «Уют»,     «Уроки мужества, «Посади  дерево»  позволяет 

ребятам проявлять себя в социальном направлении.  Духовно – нравственное направление «Чтобы 

недалеко ходить за примером, будьте примером сами» нравилось ребятам, в его рамках устраивались 

диспуты, праздники. Самым привлекательным было спортивно – оздоровительное направление 

«Соревнование по мини футболу» на кубок В. Казбанова. Это направление показало, что в классе 

есть  дети, которые защищали честь школы в спортивных  соревнованиях. В целом   работа в 8 «А» 



классе   многоплановая и разносторонняя. По всем направлениям деятельности   проводится очень  

много разнообразных мероприятий. 

Для достижения поставленных задач  используются следующие формы: классные часы, собрания, 

индивидуальные беседы, игры и др.; методы: прямое обучение, включение в активную деятельность 

и систему самоуправления, мотивация, убеждение, викторины. 

     Подводя итоги   работы за 2017-2018 учебный год можно отметить положительную динамику 

развития данного классного коллектива. Исходя из целей и задач   года, следует отметить 

положительное  в работе: 

 многообразие форм работы; 

 развитие познавательных, творческих интересов учащихся; 

 совместная работа детей и их родителей; 

 продолжение традиций начальной школы; 

 установление новых традиций. 

Таким образом, следует обратить внимание на проблемы: 

 не выработаны навыки культурного поведения в школе; 

 нет настоящей дружбы между мальчиками и девочками; 

 у части детей отношение к любым делам (учебным и внеклассным) – безответственное. 

Выводы: 

1. Большая часть педагогов школы знакомы и умеют применять на практике различные 

инновационные технологии 

2.Анализ инновационной деятельности школы показывает, что модернизация структуры и 

содержания образования, педагогических технологий, существенно повысила эффективность 

функционирования и развития школы. Что позволило сформировать такие параметры, как 

вариативность, открытость, адаптивность, органично интегрирующие школу в социальную 

инфраструктуру района. 

      За  2017-2018 учебный год  работа по  ФГОС ООО показала  как свои положительные стороны, 

так и выявил ряд проблем:  

1. Недостаточность оснащения современными техническими средствами в каждом отдельном 

классе.  

2. Отсутствие комнат релаксации для детей с ослабленным здоровьем, которым необходим 

дополнительный отдых.  

3. Посещение курсов  учителями, участвующими в эксперименте, осложняет организацию 

учебного процесса в других классах.  

 

VI. Анализ методической работы школы 
     Создавая личностно-ориентированное, здоровьесберегающее обучение, школа  продолжала 

работать над следующей методической темой: «Всестороннее развитие личности, творческих 

способностей учащихся в процессе обучения и воспитания».Были определены следующие  задачи: 

совершенствование структуры методической службы, активизация работы МО в соответствии с 

программой развития школы; 

изучение и распространение актуального педагогического опыта, повышение квалификации; 

создание творческой группы учителей, работающих в профильном классе; 

создание условий для использования ИКТ в преподавании различных предметов. 

          В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности: 

тематические педагогические советы; 

НМС; 

административный совет; 

производственные совещания; 

МО; 

творческие группы; 

работа по темам самообразования; 

курсовая подготовка; 

аттестационная комиссия. 

 



совершенствование структуры методической службы, активизация работы МО в соответствии с 

программой развития школы; 

изучение и распространение актуального педагогического опыта, повышение квалификации; 

создание творческой группы учителей, работающих в профильном классе; 

создание условий для использования ИКТ в преподавании различных предметов. 

          В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности: 

тематические педагогические советы; 

НМС; 

административный совет; 

производственные совещания; 

МО; 

творческие группы; 

работа по темам самообразования; 

курсовая подготовка; 

аттестационная комиссия. 

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Педагогические советы, производственная учёба, семинары. 

            В этом учебном году были проведены тематические совещания при директоре по темам:  

1. Требования к аттестации педкадров. 

2. Обсуждение  ФГОСов. 

3.Организация самостоятельного учебного труда учащихся в процессе подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

4. Пути повышения качества образования. 

5. Работа с АСУ. 

6. Результаты инновационной работы (научно-исследовательского общества). 

6. Адаптация учащихся 1,5 классов в школе. 

7.Работа школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

8. Подготовка учащихся 9, 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ. 

9 . Система работы педколлектива по военно-патриотическому воспитанию учащихся. 

2. Работа МС школы. 

      На заседаниях научно-методического совета рассматривались следующие вопросы: 

качество знаний учащихся. Каким оно должно быть? Новая система оценки качества образования; 

соответствие календарно-тематического планирования учителей учебным программам  (согласно 

ФГОС и ФКГОС); 

об организации работы по самообразованию; 

изучение профессиональной направленности учащихся 9-х классов; 

итоги участия учащихся в школьном и муниципальном этапах Всероссийских олимпиад учащихся по 

учебным предметам; 

изучение нормативно-правовых документов по проведению государственной итоговой аттестации в 

9, 11 классах; 

анализ проведения контрольных срезов (школьных, районных, краевых), меры по устранению 

пробелов в знаниях учащихся; 

итоги проверки результативности предпрофильной подготовки  и профильного обучения, 

инновационной работы; 

анализ работы по программе «Одаренные дети», «Научно-исследовательского общества». 

 подготовка к конкурсу «Учитель года» -  участвовала в муниципальном этапе в конкурсе «Учитель 

года - 2018» Томенко Л.В. и стала призером муниципального этапа, участие в научно-практических 

конференциях (представили работы своих учеников Оплачко Г.Ф., Анучина В.В., Евченко Н.А.,  

Власова И.С., Корниенко В.А.); организация предпрофильной подготовки (элективные курсы в 9-х 

классах);  

3. Работа административного совета.  

     Административный совет работал по следующим проблемам и направлениям: формирование 

учебного плана в условиях модернизации школы; формирование готовности  учащихся 9-х, 11-го 

классов к продолжению образования (выбор профильных предметов, предметов для итоговой 



аттестации, образовательных траекторий, работа с учащимися, родителями, учителями); психолого-

педагогическая поддержка учителя в условиях изменений в школе; совершенствование форм и 

методов организации урока; создание условий для обеспечения преемственности начальной и 

основной школы.   

Работа МО. 

   Методические объединения работали в следующих направлениях: учебно-методическое 

обеспечение преподавания предмета; прохождение программ; состояние преподавания, 

результативность обучения по предмету; организация  и проведение предметных олимпиад, научно-

практической конференции, внеклассных мероприятий по предмету; участие в городских, областных 

конкурсах; 

подготовка (экзаменационный материал), проведение и анализ итоговой аттестации; 

изучение актуальных проблем в преподавании предмета, обобщение опыта, работа по темам 

самообразования. 

       4. Организация курсовой подготовки. 

Прошли курсы повышения квалификации 10 учителя (5 курса): 

как учителя начальных классов Томенко Л.В., Ищенко С.В., Чайка Н.И. 

как учитель английского языка Корниенко В.А. 

как учителя биологии Степура Т.А., Евченко Н.А. 

как учитель физической культуры Правилов О.П.  

как учителя русского языка и литературы Дикун В.Ю., Белик С.В., Уринова Н.А. 

5.Повышение профессиональной квалификации. 

  Важным направлением методической работы в школе является постоянное повышение 

квалификации педагогических работников. 

Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства являлись самообразовательная 

работа, курсовая переподготовка, изучение передового опыта коллег, аттестация, конкурсы 

профессионального мастерства учителя, участие в работе районных методических объединений. 

Все члены педагогического коллектива ведут систематическую, планомерную самообразовательную 

работу по индивидуальной методической теме или проблеме. Вопросы самообразования 

рассматриваются на педагогических советах, обсуждаются на заседания МО.   

6. Результат методической работы: 

№ ФИО учителя Документы (сертификаты, справки, адреса сайтов) 

2.  Власова И.С. учитель 

начальных классов, 

муниципальный тьютор 

учителей начальных классов 

Ирина Святославовна  участвовала в Международном 

педагогическом конкурсе «Секреты педагогического 

мастерства»- 1 место. 

Власова И.С. приняла участие в краевом семинаре « 

«Школа России», УМК «Перспектива» и методические 

пособия издательства «Просвещение» как основа 

реализации ФГОС НОО». 

3. Лесная Е.Н. учитель 

начальных классов 

 Выступление на РМО начальных классов по теме «Новые 

формы и методы работы на уроке»                                   

4. Томенко Л.В. учитель 

начальных классов, 

руководитель РМО учителей 

4 классов 

Принимала участие в конкурсе "Учитель года -2018"и 

стала призёром муниципального уровня. Выступление на 

РМО начальных классов по теме «Технология 

проблемного диалога, как средство реализации ФГОС», 

"Развитие интеллектуальных способностей младших 

школьников в учебной деятельности". 

5. Ищенко С.В. учитель 

начальных классов 

Выступление на РМО начальных классов по теме 

"Развитие творческих способностей детей во время 

внеурочной деятельности". 

6. Сердюкова Н.П. учитель 

начальных классов 

Выступление на РМО начальных классов по теме « 

Методика работы над проектом» 



1) 6 учителей на конец учебного года имеют высшую и 14 учителей – первую  квалификационные 

категории; подтверждение соответствия занимаемой должности – 3 человека. 

2) участие в школьных, районных краевых и российских мероприятиях, которые стимулировали  

развитие педагогического творчества: 

3) Приобретён опыт организации и проведения ЕГЭ по русскому языку и математике. 

4) Продолжалась работа по экологизации и эстетизации пространства школы; 

выявлены проблемы обучения школьников в профильном классе с социально-экономическим 

профилем. 

5) Саморазвитие личности учителя, обновление его теоретических и практических знаний. 

6) Создание условий для использования ИКТ в учебном процессе. 

7. Выявленные проблемы: 

- проблема разработки и внедрения учебных и социальных проектов учителей; 

- большая доля формализма в работе  некоторых МО; 

- недостаточная работа проводится по обобщению опыта учителей на муниципальном, региональном 

и федеральном уровнях. 

8. Совершенствование образовательного процесса: 

 

      Особое внимание в методической работе школы уделялось совершенствованию форм и методов 

организации урока. За год было посещено 64 урока, в том числе открытые уроки и внеклассные 

мероприятия учителей начальных классов, русского языка и литературы, математики, биологии, 

химии, истории, обществознания, кубановедения. Основные направления посещения и контроля 

уроков: формы и методы, применяемые на уроках; активизация познавательной деятельности 

учащихся; состояние преподавания предмета; применение разноуровневого обучения, дозировка 

домашних заданий, использование ИКТ, наглядности. Основные направления контроля и тематики 

посещения уроков выбраны правильно, что значительно улучшило качество преподавания, 

структуру уроков и отбор необходимых методов, применяемых на уроках. Анализ посещенных 

уроков констатирует: уроки отличаются методически грамотным построением, соответствием ряду 

дидактическим принципам, рациональной структурой и темпом, использованием современных 

педагогических технологий (игровых, здоровьесберегающих и здоровьеформирующих, тестовых, 

технологий адаптивной системы обучения, опорных сигналов, информационно-коммуникационных, 

модульно-блочных, личностно-ориентированных, проектных, опережающего и развивающего 

обучения), применением современных ИКТ. Однако у отдельных учителей прослеживаются 

негативные тенденции: не в полной мере используется разноуровневое обучение, дифференциация и 

индивидуализация домашних заданий, не планируется рефлексия урока, недостаточное внимание 

уделяется работе по развитию монологической речи учащихся, осмысленного выразительного 

чтения, работе с учебником. Наряду с традиционными формами организации образовательного 

процесса, учителя школы активно применяют нетрадиционные формы: урок-семинар, урок-диспут, 

урок-проект, урок-презентация (Остроушко Е.Г., учитель истории и обществознания), урок-семинар, 

урок-презентация, урок-исследование, урок-проект  (Евченко Н.А., Степура Т.А.,  Анучин Г.Н., 

Корниенко В.А.  учителя химии, биологии, физики, английского языка), урок-практикум (Дикун 

В.Ю., Уринова Н.А., учителя русского языка и литературы), урок-дискуссия (Белик С.В., учитель 

русского языка и литературы). Все педагоги активно применяют информационно-

коммуникационные технологии и средства ИКТ в образовательном процессе.  

Контроль за школьной документацией осуществлялся не реже одного раза в месяц со следующими 

методическими целями:   

- правильность оформления журнала  

- объективное выставление оценок  

- выполнение государственных программ  

Выявить:  

А) систему работы учителя по опросу учащихся 

Б) систему работы учителя с неуспевающими учащимися 

В) систему работы учителя с обучающимися, имеющими высокую и повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности. 

                                                                                                                                          



Наиболее распространенными нарушениями, отличаемым в ведении школьных журналов является 

следующее:  

- недостаточная периодичность устных опросов учащихся ведет к малой накопляемости отметок, 

- в журналах не фиксируется повторение на уроке учебного материала (повторение к промежуточной 

и итоговой аттестации),  

- в журнале некоторыми учителями-предметниками не всегда своевременно выставляются пропуски 

уроков учащимися.  

 

Хочется отметить положительную работу со школьной документацией у учителей русского языка и 

литературы Уриновой Н.А., Дикун В.Ю., Белик С.В.; учителей начальных классов Томенко Л.В., 

Власова И.С., Лесной Е.Н., Ищенко С.В.,  Сердюковой Н.П., Чайка Н.И.; учителя математики 

Анучиной В.В., Оплачко Г.Ф.;  учителя биологии Степура Т.А., Евченко Н.А., учителя физики 

Анучина Г.Н. , учителя обществознания Остроушко Е.Г., учителя кубановедения Абрамян Н.Е. по 

своевременному и аккуратному заполнению журнала и выставлению оценок, по выполнению 

программ. 

     9. Деятельность методических объединений: 

      Главными звеньями в структуре методической службы школы являются предметные 

методические объединения. В школе функционировали шесть предметных методических 

объединений:  

- учителей русского языка и литературы и иностранного языка - руководитель Дикун В.Ю.- учитель 

первой квалификационной категории;  

- учителей математики - руководитель  Оплачко Г.Ф.- учитель первой квалификационной категории;    

- учителей предметов естественного цикла - руководитель Степура Т.А., учитель высшей 

квалификационной категории;  

- учителей технологии,  ИЗО, музыки, физической культуры и ОБЖ - руководитель Лиманская Е.А., 

учитель первой  квалификационной категории;  

- учителей начальных классов - руководитель Лесная Е.Н., учитель первой квалификационной 

категории; 

Учителей географии, обществознания, истории – Зеленская Ж.А., учитель первой квалификационной 

категории; 

    Руководителям МО была делегирована часть функций по осуществлению внутришкольного 

контроля (контроль, анализ, качество знаний по определенным предметам). Каждый из 

руководителей старается достойно выполнять свои обязанности, и этот фактор способствует 

возможности на хорошем уровне решать в школе систему учебно-методических задач. 

Школьные методические объединения обеспечивали планомерную методическую работу с 

учителями школы, направленную на совершенствование содержания образования и включающую 

различные виды предметной и исследовательской деятельности. 

Заседания МО всегда тщательно готовились и продумывались. Выступления основывались на 

практических результатах, позволяющих делать серьезные методические обобщения. Успешно 

рассматривались и решались следующие вопросы:  

- работа по ФГОС, 

- создание банка контрольно-измерительных материалов уровня учебных достижений учащихся по 

предметам, 

- освоение технологии педагогического мониторинга, 

- поиск эффективных путей психологической, технической и методической подготовки к ЕГЭ, 

итоговой аттестации, 

- внедрение в практику современных педагогических технологий, 

- совершенствование форм и методов ликвидации пробелов в знаниях учащихся на основе 

дифференцированного и индивидуального подходов к учебно-познавательной деятельности,   

- работа с одаренными детьми. 

Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить следующие аспекты:  

• Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных программ, 

велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов всех уровней образования, 

была направлена на защиту интересов и прав обучаемых; 



• Все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим программам, основу 

которых составляют программы Министерства образования РФ для общеобразовательных школ. 

10. Опытно-экспериментальная работа. 

В течение года методическая служба школы обеспечивала  

- методическое сопровождение предпрофильной подготовки, перехода к старшей профильной школе: 

были разработаны и утверждены программы ориентационных и предметных курсов; 

- методическую помощь учителям, работающим в классах повышенного уровня образования 

(профильное обучение): велось обучение содержанию и методике преподавания по 

модернизированным программам профильной школы (базового и профильного уровней), методике 

разработки и проведения элективных курсов, новым методам контроля и оценки знаний учащихся. 

11. Система повышения квалификации. 

      Важным направлением методической работы в школе является постоянное повышение 

квалификации педагогических работников. 

Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства являлись самообразовательная 

работа, курсовая переподготовка, изучение передового опыта коллег, аттестация, конкурсы 

профессионального мастерства учителя, участие в работе районных методических объединений. 

Все члены педагогического коллектива ведут систематическую, планомерную самообразовательную 

работу по индивидуальной методической теме или проблеме. Вопросы самообразования 

рассматриваются на педагогических советах, обсуждаются на заседания МО. 

Учитывая выше сказанное, будут уместны следующие рекомендации: 

1. Продолжить работу по основным направлениям МР (организационному, технологическому, 

информационному и контрольно-оценочному). 

2. Совершенствовать организацию предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

3. Продолжить мониторинг результативности работы педагогических работников. 

4. Более тщательно и конкретно планировать работу по освоению, обобщению и внедрению опыта 

работы учителей школы. 

5. Учителям предметникам активно принимать участие в инновационных проектах, обобщать опыт 

работы на муниципальном уровне. 

6. Практиковать рейтинговые опросы учащихся об уровне проведения различных мероприятий. 

Задачи на 2018– 2019 учебный год 

1.  Формирование методической культуры педагогов как средства повышения качества образования.  

2. Сопровождение педагогической деятельности информационной, научной, консультационной 

помощью со стороны внутренних и внешних консультантов. 

3.  Обеспечение благоприятного морально-психологического климата в коллективе. 

4. Изучение и распространение актуального педагогического опыта, обеспечение непрерывности 

образования педкадров через систему повышения квалификации и участия в семинарах, 

конференция. 

 

5. Методическое сопровождение подготовки и проведения ЕГЭ в 11-м классе, а также аттестации по 

ОГЭ  в 9 классах. 

6.   Эффективное использование ИКТ в учебном процессе. 

7.  Системность в работе с одарёнными детьми и со слабоуспевающими учащимися. 

 

VII. Анализ работы инновационной площадки НИО (научно-исследовательского 

общества) 
       Эта работа ведется по программе «НИО» и согласно плану работы на 2017-2018 учебный год.  

Членами НИО являются учащиеся 1-11 классов, изъявившие желание активно участвовать в работе  

секций общества. В сентябре 2017 года в школе продолжили свою работу три секции – начальных 

классов, гуманитарное направление и естественнонаучное направление. В составе научно-

исследовательского общества активное участие принимает 45 учеников. Учащимися начального и 

среднего звена проводилась научно-исследовательская работа с учителями-руководителями научно-

исследовательских проектов.  По итогам школьной научно-практической конференции «Эврика 

ЮНИОР» победителями стали 2 ученика и эти работы были представлены на муниципальном этапе 

научно-практической конференции «Эврика ЮНИОР».  Две  работы учащихся -  победители  

муниципального этапа (руководители проектов Власова И.С. и Корниенко В.В.).  Одна работа 



учителя английского языка Корниенко В.А. (ученик 8 «А» класса  Корниенко В.) стала победителем 

зонального этапа научно-исследовательской конференции «Эврика ЮНИОР».  

    В I полугодии 2017-2018 учебного года победителями зонального этапа Российского 

соревнования юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР» и Всероссийской научной 

конференции «Шаг в будущее» стали учитель биологии и химии Евченко Н.А. (работа ученицы 11 

класса Мороз Анны), учитель английского языка Корниенко В.А. (работа ученицы 11 класса 

Кабасиной Алёны), учитель начальных классов Власова И.С. (работы учеников 4 «А» класс 

Ластовица Артема и Ворончук Дианы). 

     Ребята школы приняли активное участие в школьном этапе Всероссийских олимпиад по учебным 

предметам – 566 (в 2016 году 623) учеников 5-11 классов.   Проверка олимпиадных работ показала 

следующие результаты: 

 

 

 

№ Олимпиада 
Школьный этап                                         (4-11 

классы) 
Муниципальный этап                                         

(7-11 классы) 

  
Количество 

участий  

Кол-во 

дипломов 

призеров 

Кол-во 

дипломов 

победителей  

Количество 

участий  

Кол-во 

дипломов 

призеров 

Кол-во 

дипломов 

победителей  

1 Английский язык 46 13 7 14 0 0 

2 Астрономия 0 0 0 0 0 0 

3 Биология 52 9 5 9 2 0 

4 География 21 4 0 8 3 0 

5 Информатика 16 5 1 0 0 0 

6 История 27 2 0 1 1 0 

7 Искусство (МХК) 0 0 0 0 0 0 

8 Литература 39 7 3 8 1 0 

9 Математика 59 9 7 12 1 0 

10 Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 

11 Обществознание 42 8 0 2 0 0 

12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
(ОБЖ) 

14 0 4 0 

0 0 

13 Право 11 4 0 0 0 0 

14 Русский язык 73 11 3 7 1 0 

15 Технология 19 5 3 0 0 0 

16 Физика 21 5 1 10 0 0 

17 Физическая культура 28 2 5 8 1 1 

18 Французский язык 0 0 0 0 0 0 

19 Химия 21 5 2 1 0 0 

20 Экология 7 2 1 4 1 0 

21 Экономика 14 3 0 0 0 0 

ИТОГО* 510 94 42 84 11 1 

кубановедение 56 15 7 8 6 0 

ОПК 34 24 24 34 19 0 

 



    По результатам муниципального этапа всероссийских олимпиад по учебным предметам в школе 1  

победитель и 36 призеров (в 2016-2017 учебном году – 30 призеров и 1 победитель).  

    Учащимися начального и среднего звена проводилась научно-исследовательская работа с 

учителями-руководителями научно-исследовательских проектов.  По итогам школьной научно-

практической конференции «Эврика» победителями стали - учащаяся 11 класса Мороз Анна, 

ученица 10 класса Кулиш Анастасия, ученица 10 класса Тимофеева Анна, ученица 10 класса  Розаева 

Маргарита, ученик 9 «А» класса Ефимкин Кирилл и эти работы были представлены на 

муниципальном этапе научно-практической конференции «Эврика».  Работа Кулиш Анастасия 

победитель и призер муниципального и зонального этапа научно-практической конференции 

«Эврика» (руководитель учитель английского языка Корниенко В.А.), а ученики Мороз А., Ефимкин 

К., Розаева М., Тимофеева А.  - призеры муниципального и зонального этапа (руководители учитель 

биологии и химии  Евченко Н.А.,  учитель математики Оплачко Г.Ф, учитель математики Анучина 

В.В.).       

     В мае 2018 года была проведена викторина по кубановедению (муниципальный этап), призерами 

стали ученики: 3 класса Белик К., Мороз Е., Горин Г. (учитель Лесная Е.Н.), ученики 4 «А» класса 

Ластовица А., Хрипаченко В., Хадагатль А., Попов И., Хакимов А. ( учитель Власова И.С.).  

    Учащиеся школы принимают активное участие в творческих конкурсах: 

- муниципальный этап краевого конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Пасха в кубанской семье» -победители ученик 8«Б» класса Шишкалов В. (руководитель Лиманская 

Е.А.), ученик 3 «А» класса Попов И. (руководитель Власова И.С.) 

Ребята начальной школы принимают  участие в олимпиадах и творческих конкурсах.   

Ученики 4 класса приняли участие в муниципальной олимпиаде по русскому языку (Ластовица 

Артём – призёр). Ученики первого и четвертого класса приняли участие в международном конкурсе 

«Олимпиксик» (победители – Ворончук Д., Ластовица А., Попов И.; Сапегина К. призёр). Уащиеся 

первого класса приняли участие в онлайн олимпиаде «Заврики» (Учи.ru )- Федоренко Давид, 

Коровайко Полина – победители. Беда Д. – призёр олимпиады «Русский с Пушкиным» (Чайка Н.И.). 

Приняли участие в краевом конкурсе декоративно-прикладного творчества «Новогодняя 

сказка».Крапивницкая Анна, Шевченко Ксения, Гребенюк Никита,   1 класс– призёры 

муниципального уровня (Сердюкова Н.П.), Помитунов Д. 4 "Б" кл. –призёр (Чайка Н.И.), Уханов К., 

Хрыстенко В., Мороз Д. – призёры (Томенко Л.В.),  Мартиросов К. 2"Б" кл. призёр (Ищенко С.В.), 

Закрута М. 3 кл. –победитель (Лесная Е.Н.)                                                                                                                     

Приняли участие в краевом конкурсе декоративно-прикладного творчества «Светлый праздник 

Рождество Христово». Победитель Шулежко С. 3кл. (Лесная Е.Н.),  призёр Коровайко Полина 1 кл. 

(Сердюкова Н.П.). Приняли участие в краевом конкурсе "Пасха в кубанской семье" (Попов И.- 

призёр, 4 кл.) 

Ребята принимают участие в муниципальных конкурсах. Конкурс "Мужество. Смелость. 

Слава." Ластовица А. 4 "А"кл. - 3 место); конкурс макетов "Память поколений" (Ластовица А. - 3 

место); конкурс фотографий "Мой папа в армии служил" (призёры-  Ластовица А., Онищенко К., 4 

"А"кл.) 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

  -развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности и их применение к 

решению актуальных практических задач; 

   -проведение анализа существующих в отечественной и зарубежной науке теоретических подходов, 

входящих в сферу выполняемого исследования; 

 -проведение самостоятельного исследования по выбранной проблематике; 

 -демонстрация умений систематизировать и анализировать полученные в ходе исследования 

данные; 

 -привитие интереса к научной деятельности. 

     

 VIII. Анализ инновационной работы классов  казачьей направленности 
       В школу два класса казачьей направленности – 4 «А» и 9 «Б» классы. Классные руководители - 

учитель начальных классов Власова И.С.  и учитель ИЗО, музыки, технологии Лиманская Е.А. 

соответственно. За  2017-2018 учебный год проделана следующая работа. 

4 «А» класс 



С целью воспитания учащихся на духовных и нравственных основах, возрождения исторических и 

военно-патриотических традиций Кубанского казачества в школе  на базе 4 «А» класса в 2014 году 

создан класс казачьей направленности. Всего детей в классе 24 человек, из них 16 мальчиков, 8 

девочек. Деятельность казачьего класса регулируется «Положением о классе казачьей 

направленности в Краснодарском крае». 

Содержание образования в классе казачьей направленности определялось необходимостью 

достижения таких целей, как: 

 воспитание патриота Кубани, знающего, любящего, бережно относящегося и 

приумножающего ее культуру, природу, традиции; 

 формирование духовной зрелости и христианской нравственности юных кубанцев. 

Данные цели определили задачи учебно-воспитательной деятельности в классе: 

 воспитание учащихся на духовных и нравственных основах казачества, обеспечивающих 

действенное служение Отечеству; 

 возрождение духовных, исторических и военно-патриотических традиций Кубанского 

казачества; 

 физическое, военно-патриотическое воспитание учащихся. 

Решение поставленных задач реализовалось через воспитательную работу, которая складывается из 

системы воспитательных мероприятий, направленных на возрождение духовных, исторических и 

военно-патриотических традиций кубанского казачества (фольклорные праздники, викторины, 

творческие встречи с   носителями   традиций, выставки,   экскурсии, спортивные соревнования) и 

систему   ученического   самоуправления   казачьей   направленности. 

Воспитать в детях интерес к Родине – не такая уж легкая задача. Поэтому был разработан подробный 

план воспитательной работы в классе казачьей направленности. Очень важно для детей познание 

истоков духовной культуры, народной мудрости и нравственность жителей Кубани через 

фольклорную литературу, образов народного художественного творчества. 

Для учащихся казачьего класса введены факультативные курсы «История и культура Кубанского 

казачества», «Основы религиозной культуры и светской этики».Как предмет «Основы религиозной 

культуры и светской этики » обладает высоким потенциалом духовно-нравственного воздействия на 

личность школьника, знакомит его с историко-культурным опытом народа, его духовными 

традициями. Духовные ценности святой Руси, раскрывающиеся в возвышенной православной этике, 

показывают такие черты характера, как трудолюбие, совестливость, милосердие, 

любовь, взаимопомощь. Ребята приняли участие в олимпиаде по ОПК, где  Абрамова Ангелина, 

Ворончкк Диана, Левченко София,  Павлюк Ангелина, Хадагатль Ангелина, Хрипаченко Виктория, 

Шелковник Анастасия стали призерами.Большой интерес у ребят вызвал курс «История и  культура 

кубанского казачества», основная цель которого - сформировать у учащихся личностный подход к 

истории Кубани, воспитать уважение к предкам - защитникам Отечества и к традициям кубанского 

казачества. О культурной жизни и исторических событиях далеких лет наши учащиеся узнают из 

рассказов педагога, старожилов, из семейных фотографий и реликвий, из музейных материалов( 

предметы быта, одежды, собранных учащимися школы и педагогами). В целях повышения качества 

образования по истории казачества имеется учебно-методический материал на бумажных и 

электронных носителях, что способствовало улучшить качество преподавания предмета. На занятиях 

у учащихся формируется представление о казачьей  культуре, традициях. Классным руководителем 

класса проведен Всекубанский классный час «80 лет Краснодарскому краю: история и 

современность» с приглашением настоятеляхрама  Иоанна воина, отцом Олегом. На церковный 

праздник «Покрова Пресвятой Богородицы» ребята побывали в Храме, где познакомились с 

историей празднования праздника.Во внеурочной деятельности проводились  классные часы и 

внеклассные мероприятия патриотической направленности «Есть такая профессия – защищать 

Родину», «Забавы богатырские», «Жить - Родине служить», «Уроки памяти», «Преумножать 

наследие отцов», «Этих дней далеких позабыть нельзя», «День памяти погибших в вооруженном 

конфликте в Чеченской республике», «Кто такие казаки?», «Семья казака», «День матери-казачки», 

«Традиционная культура кубанских казаков»,  «Труд и быт казаков на Кубани»,  а так же экскурсии 

«По тропам станицы Ольгинской,  в город Краснодар  с посещение памятника Екатерины II. В нашем 

классе проходят встречи с настоятелем храма Иоанна –воина – отцом Олегом и атаманом 

Ольгинского сельского поселения Ладик И.И. Большое внимание уделяется работе над 

исследовательскими проектами: «Традиции кубанского казачества», «История образования станицы 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/518.php
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Ольгинской»Также ребята активно принимали участие в проведении Дней здоровья, спортивных 

соревнований «Веселые старты» Основная часть класса посещает спортклуб и кружки в сельском 

ДК. Так ученица Хадагатль Ангелина заняла 3 место по художественной гимнастике в зональных  

соревнованиях. В целях расширение кругозора учащихся по истории кубанского казачества 

побывали на экскурсии в казачьей станице «Атамань». С выступлением казачьих обрядов посетили 

детский сад «Зернышко» казачью группу на отчетном концерте с целью преемственности.  Прививая 

военно- патриотическое воспитание  школьников участвовали в конкурсах и получили следующие 

результаты: муниципальный конкурс «Мужество, смелость, сила»  в номинации рисунок 

«Блокадный Ленинград» Ластовица Артем –призер и конкурс открыток к 23 февраля – Ластовица 

Артем – призер; муниципальный конкурс макетов «Память поколений» номинация «Памятные места 

будущего» Ластовица Артем – 2 место; муниципальный конкурс фотографий «Мой папа в Армии 

служил» Ластовица Артем и Онищенко Герман- призеры. Краевой конкурс «Зеркало природы- 2018» 

к  100летию юннатского движения посвящается -Ластовица Артем с поделкой «Осень в лесу» стал 

призером, краевой конкурс ИЗО и ДПТ учащихся образовательных учреждений Краснодарского края 

«Пасха в кубанской семье» Попов Иван- призер. 

      9 «Б» класс 

      С целью воспитания учащихся на духовных и нравственных основах, возрождения исторических 

и военно-патриотических традиций Кубанского казачества в школе  на базе 1 «Б» класса в 2009 году 

создан класс казачьей направленности, сейчас это 9 «Б» класс. Всего детей в классе 20 человек, из 

них 15 -  мальчиков, 5- девочки. Деятельность казачьего класса регулируется «Положением о классе 

казачьей направленности в Краснодарском крае». 

Содержание образования в классе казачьей направленности определялось необходимостью 

достижения таких целей, как: 

·     воспитание патриота Кубани, знающего, любящего, бережно относящегося и приумножающего 

ее культуру, природу, традиции; 

·    формирование духовной зрелости и христианской нравственности юных кубанцев; 

·     подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах России в духе военно-патриотических 

традиций кубанского казачества. 

Данные цели определили задачи учебно-воспитательной деятельности в классе: 

- воспитание учащихся на духовных и нравственных основах казачества, обеспечивающих 

действенное служение Отечеству; 

- возрождение духовных, исторических и военно-патриотических традиций Кубанского казачества; 

В этом году разработана программа по организации воспитательного процесса в классе казачьей 

направленности: 

Концептуальные основы Программы. 

Программа воспитательной работы в классе казачьей направленности (далее – Программа) 

разработана в соответствии с важнейшими документами в области образования: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Концепцией федеральной целевой программы развития образования на 2008 – 2010 годы; 

 Уставом МБОУ СОШ № 4 муниципального образования ст.Ольгинской. Приморско-

Ахтарского района  Краснодарского края; 

 Программой развития школы  на 2017 -2018 учебный год ; 

 Программой по созданию класса казачьей направленности МБОУ СОШ № 4. 

Программа определяет основные направления воспитания учащихся класса казачьей направленности 

МБОУ СОШ № 4.  

Курс истории и традиции кубанского казачества, в соответствии с распоряжением главы 

администрации Краснодарского края от 01.12. 2011 года, с 2012 года для общеобразовательных 

учреждений введён единый день проведения – среда и пятница. 

Возрождение казачества на Кубани обусловило необходимость   воспитания 

молодого поколения в духе нравственных устоев и культурных традиций 

предков. В процессе работы с учащимися класса казачьей направленности 

опираемся на традиции богатой, самобытной кубанской культуры, кубанской 

казачьей    народной   педагогики.    Исстари   центральными    аспектами   в 



воспитании казачьей молодежи были  военно-патриотический, трудовой и 

морально-нравственный. Казачат растили патриотами, тружениками, глубоко 

любящими свою родину. 

Задачи раздела: 

Знакомить и приобщать юных казачат к культуре, традициям, истории 

кубанского казачества; 

воспитывать любовь, уважение и милосердное отношение к ближним; 

формировать умение понимать свое место в семье, деятельно участвовать в 

домашних делах; 

ориентировать детей на мужественный и женственный образцы поведения. 

Содержание работы с семьёй 
• Анкетирование родителей. 

• Индивидуальные беседы с родителями в целях создания классов казачьей направленности. 

Лекторий для родителей: 

• Воспитание в казачьей семье. 

• Воспитание девочки в казачьей семье. 

• Воспитание мальчика в казачьей семье. 

• Основные заповеди казачества и их проявление в современной семье. 

• Что из опыта прошлых лет можно взять за основу воспитания в современной семье. 

• Межпредметные    связи,    содействующие    становлению    целостного мировозрения. 

• Интерактивность (работа в малых парах, ролевые игры, тренинг). 

• Обучение через опыт и сотрудничество. 

Мы продолжаем работу по совершенствованию деятельности в нашем учреждении класса 

казачьей направленности. Замечательно то, что  в классе помимо кубановедения, в обязательном 

порядке ребята изучают история кубанского казачества,  ведёт классный  руководитель  Лиманская 

Е.А.Основы православной культуры  ведёт учитель русского языка и литературы – Уринова Н.А. 

Налажена связь с представителями  станичного храма Иоанна Воина (совместные 

мероприятия по  духовно - нравственному  воспитанию). 

   Духовно-образовательные занятия проходили в форме бесед, викторин, просмотра и обсуждения 

фильмов. Ребята с большим интересом ждали встреч с наставником казачьего класса Ничепоренко 

Н.И. и атаманом станицы Ладик И.И., на которых они учились мудрости из пословиц и поговорок, 

впитывают нравственные ценности добра, милосердия, великодушия, справедливости. Были 

проведены классные часы:  

 
месяц мероприятие ответственные 

сентябрь Классный час «История и современность » 

Час общения с психологом. 

Зам. директора по ВР, 

классный 

руководитель 

педагог-психолог 

октябрь Краеведческая викторина между классами казачьей направленности 

«Кубань – житница страны» 
Общестаничное мероприятие «Кубанская ярмарка» 

 Классный час «История моей станицы в лицах». 

Час общения с психологом. 

Зам. директора по ВР, 

классный 
руководитель 

 

Педагог-психолог 

ноябрь Встреча с представителями Кубанского казачьего войска 

Тематический классный час «День матери казачки» 

Час общения с психологом 

Зам. директора по ВР, 

классный 

руководитель 

декабрь Участие в заочном туре краевой олимпиады по истории Кубани. 

Участие в Рождественских чтениях. 

Тематический классный час «Судьба регалий  кубанского казачьего 

войска» 

Час общения с психологом. 

Учителя истории и 

кубановедения, 

классный 

руководитель 

Зам. по ВР, классный 

руководитель 

педагог-психолог 

январь Театральное представление для класса казачьей направленности  

«Зимние святки» 

Тематический классный час «Казачьи корни моей семьи» (святки) 

Час общения с психологом. 

Зам. директора по ВР, 
классный 

руководитель  

 

педагог-психолог 



февраль Игра-викторина  «Легко ли быть казаком?» 

Тематический классный час «Россинский- историк, публицист…» 

 

Час общения с психологом 

 

Зам. директора по ВР, 

классный 

руководитель, 

 

педагог-психолог 

март Общешкольное мероприятие «Закличка весны» 

Соревнования  «Казачьи забавы» 

Тематический классный час «Быт кубанского казачества» 

Час общения с психологом. 

Зам. директора по ВР, 

классный 

руководитель 

педагог-психолог 

апрель Тематический классный час  «Кубанская посиделки» 

Час общения с психологом. 

 

Классный 
руководитель 

педагог-психолог 

май Участие в заочном туре научно-практической конференции учащихся 

классов казачьей направленности. 

Тематический классный час «Казаки станицы в годы Великой 

Отечественной войны» 

Час общения с психологом. 

Праздничная линейка, подведение итогов. 

Учитель 

кубановедения 

классный 

руководитель 

педагог-психолог 

Зам. директора по ВР. 

 
В результате  нашей работы в классе казачьей направленности достигнуты 

определенные результаты: 

 укрепились  нравственные основы среди учащихся в классе казачьей направленности 

(повысился уровень знаний из области истории по казачеству),  

 повысили чувство патриотического сознания и благодарности потомкам  направленные на 

сохранение традиций кубанского казачества, приобщение к духовной культуре родного края, 

  оснастили классы дополнительной литературой, плакатами, демонстративным  материалом 

для  работы на интернет-доске, 

  проводим тематические воспитательные мероприятия с целью сохранение традиций кубанского 

казачества, приобщение к духовной культуре родного края: «Имя Кубани», «Быт кубанского 

казачества», «Казачки Кубани» на базе нашей школы организован музей боевой славы, поэтому в 

создании воспитывающей среды большая роль отводится «музейной педагогике», сбору 

материалов в школьный музей. В рамках муниципального слёта участников «Союза казачьей 

молодёжи» в смотре строя и песни заняли – первое место (май 2018 год). Шишкалов Виктор – 

победитель муниципального этапа краевого конкурса изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Пасха в кубанской семье».  

        Анализ работы выявил следующие проблемы, которые необходимо решить: 

1. Укрепление материально-технической базы (работа в классах казачьей направленности 

предполагает финансирование на организацию поездок по местам боевой славы, историческим 

местам края, проведение летних казачьих смен). 

2. Учебно-методического обеспечения: по истории  и культуре кубанского казачества. 

3. Активизация взаимодействия с казачьим обществом. 

4. Использование возможностей диагностики уровня воспитанности в организации воспитательного 

процесса. 

 

IX.  Анализ работы профориентационного центра 
Организация профориентационной работы в МБОУ СОШ № 4 является одним из направлений 

в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение социальных гарантий в 

вопросах профессионального самоопределения всех участников образовательного процесса. В школе 

утвержден план профориентационной работы, являющийся частью плана работы школы на текущий 

учебный год. 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие принципы:  

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не ограничивается 

работой только с обучающимися выпускных классов. Эта работа ведется с первого по одиннадцатый 

класс. 

 2)  Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от 

возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и 

жизненных планах, от уровня успеваемости. 



 3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и родителями.  

4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы занятости, 

общественных организаций.  

5) Связь профориентации с жизнью. 

Информационно-методическое обеспечение: 

С начала учебного года в школе проводится профориентационная работа: в выпускных 

классах оформлен стенд «Куда пойти учиться», на сайте школы имеются странички 

«Профориентация».  

В 9, 11 классе организованы предпрофильные курсы по выбору: 

9-е классы: 

1. Секреты орфографии. 

2. Комбинаторика. 

3. Черчение. 

4. Информационные технологии  в сельском хозяйстве. 

5. Растениеводство в сельском хозяйстве. 

6. Информационная работа, профильная ориентация. 

7. Россия в цифрах и фактах. 

8. Подготовка к ОГЭ по обществознанию.  

10-11 классы: 

1. Прикладная биология. 

2. Информатика и ИКТ. 

3. Практикум по русскому языку. 

4. Практикум по алгебре. 

Элективные курсы ориентированы на организацию занятий, способствующих 

самоопределению обучающихся. По каждому предпрофильному курсу разработаны рабочие 

программы, которые рассмотрены на заседаниях МО и приняты педагогическим советом. 

 Работа с родителями (законными представителями): 

 Важным звеном в профориентации является работа с родителями. Родители обычно 

принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных планов своих детей. 

Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей образования представляет трудную 

задачу как для самих обучающихся, так и их родителей (законных представителей). На родительских 

собраниях и классных часах в выпускных классах, во время индивидуальных консультаций - 

классные руководители поднимают вопросы о важности правильного выбора дальнейшего 

образования детей с учетом требований современного рынка труда. Ежегодно родители (законные 

представители) обучающихся 11, 10, 9, 8 классов принимают участие в анкетировании с целью 

изучения профильных и профессиональных интересов.  

Работа с обучающимися: 

Профориентационная работа в школе осуществляется начиная с 1 класса по 11 класс. Она 

ведется по следующим направлениям: 

1. Диагностика. Традиционно сформировалась своеобразная технология предпрофильной 

ориентации в 8, 9, 10, 11 классах, включающая в себя диагностику познавательных интересов и 

профессиональной направленности. Используемые методики: 

1. Анкетирование по изучению профильных и профессиональных намерений.  

2. Анкетирование «Мои профессиональные намерения» (январь). 

3. Анкетирование обучающихся с целью изучения дальнейшего образовательного и 

профессионального маршрута. 

2. Встречи с людьми разных профессий. (2-4 классы)   

3. Встречи учащихся со студентами ВУЗов и колледжей: 

- Северо-Кавказский техникум "Знание", 

- ПАТИС Приморско-Ахтарский район, 

- КУБГАУ, 

- ФГОУ СПО "Брюховецкий аграрный колледж". 



4. Ролевые игры. День самоуправления, во время которого 9, 10, 11 класс получили возможность 

побывать в роли учителя, директора школы, заместителя директора. Данное мероприятие является 

традиционным и всегда получает положительные отзывы учащихся. 

5. Проведение внеклассных мероприятий и классных часов. 

Подводя итоги профориентационной работы в МБОУ СОШ № 4  можно сделать выводы:  

1. В школе ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся с учетом 

запроса экономики современного общества.  

          2. План профориентационной работы реализуется на достаточном уровне. 

           3.В организации профориентационной деятельности с обучающимися используются 

разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические технологии. 

               

X. Анализ работы педагога-психолога 
  Согласно плану работы педагога-психолога  на  2017 - 2018  уч.год  работа велась по следующим 

направлениям: 

- психопрофилактическая; 

- психодиагностическая; 

- коррекционо-развивающая; 

- консультативная; 

- просветительская.  

 Учитывая основные направления деятельности,  была проведена следующая работа: 

- работа с уч-ся 1-х классов по адаптации к обучению в школе (наблюдение за уч-ся в школе, 

проверка соблюдения режима пребывания в школе уч-ся, консультирование родителей 1-ков по  

проблемам адаптации, консультирование  учителей  нач. кл. )  

           В МБОУ  СОШ №4   1  первый  класс. Работа осуществлялась в сентябре - октябре 2017 года.  

В 1  классе   обучается  обучается  37  человек - классный  руководитель  Сердюкова Н.П. 

Результаты адаптационного периода свидетельствуют, что  в основном уч-ся 1-го  класса  период  

адаптации прошли успешно. По результатам проведенной работы  выявлены  дети   с внешней 

адаптацией  и с низким уровнем адаптации. Это учащиеся:  Зеленский Дмитрий, Задачин 

Дмитрий, Шульга Юрий, Шевелев Артем,  Кулиш Милена,  Демидюк Полина, Рыбалко 

Богдан, Третьякоа Анастасия, Слащев Кирилл, 1 учащийся  дезадаптирован – это Морозенко 

Александр. 

В течение  года  осуществлялось  наблюдение  за   данной   группой  уч-ся. К  концу учебного  года  

Морозенко А. и Рыбалко Б. было рекомендовано посещение районной ПМПК  с целью определения 

дальнейшего образовательного маршрута. 

 - адаптация уч-ся  5-го класса к обучению в среднем звене (наблюдение за уч-ся  на переменах, 

посещение уроков, исследование уровня учебной мотивации, межличностных отношений, школьной 

тревожности, оценка интересов к изучаемым предметам в школе). 

Работа осуществлялась в сентябре- ноябре  2017 года. В МБОУ СОШ №4 –один   5-ый  класс. В 5 

классе   обучается    34  человека (кл. рук.  Абрамян Н.Е.) 

Работа по адаптации уч-ся 5-го класса велась по следующим направлениям: 

-психодиагностика; 

-развивающая работа; 

-консультативная работа; 

-просветительская работа. 

            В ходе проведённой работы были получены следующие результаты: 

1)проведеныбеседы с учащимися; 

2)проведены консультации с педагогами; 

2)проведено родительское собрание и консультации  с родителями. 

Между уч-ся и учителями-предметниками сложились доброжелательные отношения. Ребята быстро 

включаются в работу, стараются правильно отвечать на вопросы учителя.  

При  этом  выделяются  наиболее активные уч-ся: Волошин Илья, Розаев Юрий, Мазин Эдуард, 

Синицына Ксения, Лебедева Анна, Чернышов Кирилл, Борисенко Валерия, Крафт Евгений. Низкую 

активность на уроках проявляют:  Ветров Денис, Евченко Кристина, Карпов Алмаз, Котова Настя, 

Лахоня  Руслан, Мороз Настя. 



2)Анкетирование уч-ся на тему: «Отношение к школе» позволило выявить уровень учебной 

мотивации 5-ков.  

Так,  в 5 классе:29% уч-ся имеют высокий уровень мотивации.У таких детей есть 

познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой 

требования. Они четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 

переживают, если получают плохие оценки. 

34% - средний уровень мотивации.Это учащиеся, которые имеют значительный интерес к учебной 

деятельности. 

28%  проявляют  внешнюю мотивацию, т.е.  они  имеют положительное отношение к школе. 

Учащиеся этой группы чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, учителем. Познавательные 

мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. 

9% - низкий уровень мотивации. Эти дети посещают школу неохотно, испытывают серьезные 

затруднения в учебной деятельности. Потенциальную группу «риска» могут представлять уч-ся, 

которые проявляют внешнюю мотивацию  и уч-ся с низким уровнем школьной мотивации.  

3)исследование межличностной сферы позволило выявить социальный статус каждого ребёнка, 

что является особенно важным в подростковом возрасте: благоприятное статусное положение в 

коллективе влияет на настроение, коммуникативную сферу  и на учебные успехи ребёнка. 

4)Наличие симптомов тревожности у 5-ков  исследовалось по тесту Филлипса. 

 Проявление тревожности является показателем неблагополучия адаптации уч-ся в той или иной 

сфере. Важно успеть вовремя, заметить то, что происходит во внутреннем мире ребёнка и 

своевременно помочь в преодолении возникших трудностей.  

Результаты диагностики по тесту Филипса таковы: 

5 класс 

1.Общая тревожность в школе: 

26% - повышенный уровень; 

20% - высокий уровень; 

34% - норма; 

20% - действие механизма психологической защиты. 

2.Переживания социального стресса: 

30% - повышенный уровень; 

17% - высокий уровень; 

28% - норма; 

25% - действие механизма психологической защиты. 

3.Фрустрация потребности в достижении успеха: 

18% - повышенный уровень; 

22% - высокий  уровень 

32% - норма; 

28% - действие механизма психологической защиты. 

4.Страх самовыражения: 

45% - повышенный уровень; 

29% - высокий уровень; 

26% - норма; 

5.Страх ситуации проверки знаний:  

50% - повышенный уровень; 

21% - высокий уровень; 

12% - норма; 

17% - действие механизма психологической защиты. 

6.Страх не соответствовать ожиданиям окружающих: 

41% - повышенный уровень; 

19% - высокий 

24% - норма; 

16% - действие механизма психологической защиты. 

7.Проблемы и страхи в отношениях с учителями: 

42% - повышенный уровень; 

18% - высокий уровень; 



29% - норма; 

11% - действие механизма психологической защиты. 

    По результатам диагностики необходимо обратить внимание на уч-ся, которые имеют 

повышенный, высокий уровень тревожности, а также  

действие механизма психологической защиты.  

Повышенная тревожность 

Первая и важнейшая рекомендация при повышенной тревожности состоит в том, что ребенку 

необходимо обеспечить ощущение своей успешности. Нельзя допускать, чтобы он был замкнут на 

своих неудачах. Ему нужно найти такую деятельность, в которой он способен самоутверждаться. 

Ощущение успеха - лучшее лекарство от повышенной тревожности. Кроме того, ребенок должен 

чувствовать себя защищенным, знать, что при необходимости взрослые (прежде всего, родители) 

обязательно придут ему на помощь. Если родители сами не уверены в себе, полны опасений и 

беспокойства, то надо, чтобы они, по крайней мере, не демонстрировали свою неуверенность 

ребенку, не делились с ним своими страхами. 

5)исследование эмоционального фона уч-ся во время пребывания в школе, отношение  к 

школьным предметам  может представлять интерес как для классного руководителя, так и для 

учителей-предметников, так как, зная индивидуально-психологические особенности уч-ся, можно 

повысить качество и эффективность учебно-воспитательного процесса. 

          Так, анализ методики  «Чувства в школе» показывает следующее: 

среди 16 чувств детям надо было выбрать только  8, т.е. те, которые они чаще всего испытывают в 

школе. Результаты таковы: 

5  класс 

-спокойствие – 61% 

-усталость – 65% 

- скука –29% 

- радость - 69% 

- уверенность в себе –39% 

 - беспокойство – 62% 

- неудовлетворенность собой – 27% 

- раздражение – 48% 

- обида – 63% 

- чувство унижения –27% 

- страх – 83% 

- благодарность – 36% 

-симпатия к учителям – 79% 

- желание ходить в школу – 84% 

Таким образом, на основе обработки  результатов  можно увидеть какие чувства преобладают в 

классе. Имеет смысл принимать во внимание выборы до 45-50%.Если чувство набирает меньше 

голосов, можно говорить об индивидуальном характере переживаний. Анализируя ответы 5-

классников по опроснику «Отношение к учебным предметам», можно сделать выводы относительно  

«проблемных» предметов, т.е. тех, которые могут вызвать  дезадаптацию   

5 класс 

 с интересом  (%) равнодушен  (%) не люблю (%) 

русский язык 61 14 25 

литература 72 21 7 

иностранный язык 69 19 12 

математика 40 25 35 

история 77 15 8 

обществознание 79 17 4 

география 60 25 15 

биология 64 18 18 

физ-ра 81 14 5 

технология 51 29 20 

ИЗО 61 25 14 



музыка 61 19 20 

кубановедение 74 22 4 

 

Таким образом, обобщая полученные результаты по адаптации уч-ся 5-х классов, можно сделать 

следующие выводы: 

1) уч-ся 5-х классов  успешно прошли адаптационный период, но в начале процесса адаптации 

большая часть  учащихся испытывали дискомфорт в ситуациях школьного взаимодействия, к 

концу адаптационного периода ребята стали чувствовать себя гораздо увереннее (из бесед с 

уч-ся); 

2) потенциальную группу «риска» представляют уч-ся с внешней адаптацией и низким 

уровнем адаптации. 

3) По результатам диагностики с 5-ками были проведены занятия на развитие коммуникативной 

сферы, снятие страхов, стрессовых ситуаций при общении с учителями и со сверстниками. 

4) В ходе работы были проведены индивидуальные консультации с уч-ся, педагогами, 

работающими в 5-ом классе. 

5) Дезадаптированных уч-ся не выявлено. 

По результатам работы были даны рекомендации кл.руководителю и учителям-предметникам. 

Результаты исследований позволяют определить некоторые причины болезненной адаптации 

пятиклассников, связанные с психическими  и физиологическими особенностями  ребенка. 

Необходимо искать такие  методы педагогического воздействия, которые должны способствовать 

позитивному отношению учащихся к учебному процессу и школе, опираться на лидеров в 

коллективе, а изолированным в учебной деятельности не создавать ситуации неуспеха, найти 

положительные качества и через них оказывать психологическую поддержку. 

      В условиях введения ЕГЭ и ОГЭ особую актуальность приобретает оказание помощи уч-ся в 

стрессовой ситуации. 

     С уч-ся 9, 11-х классов были проведены  занятия  по психологической подготовке к экзаменам, 

которые включали в себя: определение работоспособности   нервной  системы, ведущей системы 

восприятия, формирование установки на положительный результат, обучение простейшим  навыкам   

саморегуляции. 

      Результаты проведённой работы свидетельствуют о том, что подверженность экзаменационному 

стрессу  у уч-ся 11-х классов снизилась. 

      Так, до  начала  занятий   78 %  11-ков имели результат, свидетельствующий о наличии 

предэкзаменационного стресса; к концу занятий 24  % уч-ся испытывали повышенную тревожность в 

ситуации сдачи экзамена.  

      Результаты работы показывают, что выпускники нуждаются в психологической помощи. С этой 

целью   с уч-ся 9,11 классов   были проведены   развивающие занятие, были даны рекомендации и 

памятки  на снятие напряжения и  волнения в период сдачи выпускных экзаменов. 

          Цель психологической работы с уч-ся 4-х классов – определение готовности уч-ся к 

обучению в 5 классе,  а также в дальнейшем в средней школе.  В ходе диагностики были 

обследованы межличностные отношения уч-ся, выявлены самооценка и уровень притязаний, 

отношение к школе, учебная мотивация, получены представления о развитии речи, грамотности, 

внимании, работоспособности, умении ориентироваться на систему требований учителя, что 

является очень важным условием успешного обучения в 5-ом классе. 

 Несформированность  этой способности к концу обучения в 4-ом классе служит препятствием 

успешного обучения и в старших классах. 

В МБОУ СОШ№ 4  2  четвертых   класса. 

В 4 А классе – 24 человека (классный  руководитель  Власова И.С.):  

71% уч-ся готовы к обучению в 5 классе; 29% могут испытывать трудности. 

В 4 Б классе  - 15 человек (классный  руководитель  Чайка Н.И..): 61% уч-ся готовы к обучению в 5 

классе; 39 % могут испытывать трудности. 

Результаты проведённой работы обсуждены с классным  руководителем  и   даны необходимые 

рекомендации.  

Психологическая работа с будущими первоклассниками  включала в себя диагностику детей   и 

определение  уровня подготовки   будущих первоклассников. 

      Работа  с детьми  с ограниченными  возможностями здоровья.  



    Работа с такой категорией детей осуществлялась индивидуально и в ходе работы  школьного  

ПМПК. Всего детей  с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ №4 – 27  человек. На 

домашнем обучении в течение года находилось     8  человек. (Мазин  К. - 5 кл.,  Васильев О. – 4а кл., 

Саманев  Е.,- 4б кл., Зуева К. – 5 кл. , Акулинин А. - 2 кл., Роменко А.,-8А кл, Погребкова В.-6А кл., 

Чередниченко Р.- 5 кл.).  

Обучались в классе    19   человек (Третьяков К.,Дудкин В.,Булат И. -2А кл., Запольских 

К.,Чередниченко З. – 2Б кл., Широкорад  К. – 4А кл., Роменко В.- 4 Б кл., Камынин А., Корнилов В., 

Слащева П. – 5 кл., Тарсукова Е., Стрелец А.- 6А кл.,; Хавлетдинов Г., Кулиш К.- 7 класс, 

Чередниченко И.,Кобиляцкий А.- 8А кл., Нарижняк  Э.-  8Б кл, Шелеверст Д.- 9А кл., Рябоконь А.-9Б 

кл) 

    Было проведено 4  заседания ПМПК, где рассматривались вопросы согласно плану работы 

школьного ПМПК. 

    Работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации осуществлялась совместно  с 

соц. педагогом, классными руководителями. В настоящее время собран банк данных тех  детей и 

семей, которые находятся в социально-опасном положении. В настоящее время в МБОУ СОШ №4  

состоит  на  ВШУ   5 человек  ( Шкарин  Ю.-8Б кл, Нагорный  Р.- 9Акл., Олейник В.- 9Б 

кл.,Черкашин В.- 9Б кл., Иванов Д.- 7 кл).  С  уч-ся, состоящими на ВШУ проведено  45 

индивидуальных  консультаций, проводились беседы с родителями и детьми.  

           Результаты профилактической работы по данной проблеме показывают, что уч-ся стали 

меньше пропускать учебные   занятия, совершать правонарушения. 

Проводилась  работа  по диагностике  психоэмоционального  состояния   обучающихся   5-11 

классов.  

Мониторинг   психоэмоционального  состояния   обучающихся   МБОУ СОШ№4 

 
Наименование ОО Численность 

учащихся школьного 

возраста (11- 17 лет 

включительно) 

Численность 

учащихся 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций (11-

17 лет 

включительно) 

Численность 

проанкетированны

х  обучающихся 

Численность 

обучающихся, 

выявленных в 

«группе риска» 

Численность 

обучающихся «группы 

риска» по результатам 

углубленной 

диагностики 

МБОУ 

СОШ№4    

219 -- 179 39 17 

 

Результаты мониторинга психоэмоционального состояния обучающихся МБОУ СОШ№4 

 
Наименование 
ОО 

Методики используемые при 
проведении мониторинга 
психоэмоционального 
состояния обучающихся (11-
17 лет включительно) 

Проведенные 
психокоррекционные 
мероприятия с 
обучающимися 
«группы риска» 

Планируемые 
психокоррекцио
нные 
мероприятия с 
обучающимися 
«группы риска» 

Количество обучающихся, которым 
рекомендовано обращение к психиатру 

МБОУ 
СОШ№4  
имени 
В.А.Казбанова 

1.Опросник Басса-Дарки 
2.Методика выявления 
школьной тревожности 
Филлипса. 
3.Определение ценностных 
ориентаций (методика 
М.Рокича) 
4. Цветовой тест отношений  

(ЦТО) 
А.М. Эткинда 

5.Самооценка психических 
состояний Г. Айзенка. 
6.Методика «Экспресс-
диагностика 
характерологических 
особенностей личности» 

(Г. Айзенк) 

1.Тренинг на развитие 
коммуникативных 
умений. 
2.Тренинг 
личностного роста. 
3. Тренинг на снятие   
симптомов  
тревожности 

1.Тренинг на 
развитие 
коммуникативны
х умений. 
2.Тренинг 
личностного 
роста. 

----- 

 

Постоянно велась консультативная работа. Всего проведено 78 консультаций: из них – 35  

консультаций для уч-ся по проблемам взаимоотношений с взрослыми и сверстниками; для учителей 



– 26 консультаций по проблемам обучения и воспитания детей; для родителей –17  консультаций  по 

проблемам воспитания детей и взаимоотношения с ними. 

    В течение года принимала  участие  в работе  педагогического совета, неоднократно выступала  по 

вопросам использования современных методов психологии в учебно-воспитательном процессе 

школы, работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

   Проводила работу в рамках «Антинарко» - по анонимному тестированию учащихся, родителей и 

педагогов.  

      Таким образом, исходя  из вышесказанного следует: 

1. Продолжать  просветительскую работу с педагогами по использованию современных методов 

психологии в учебно-воспитательном процессе школы; 

2. Продолжать работу по выявлению индивидуально-психологических особенностей уч-ся; 

3. Продолжать совместную работу с соц. педагогом, классными руководителями по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике вредных привычек. 

4. Оказывать помощь классным руководителям в работе с уч-ся, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации.  

5. Продолжать работу в составе школьного ПМПК  с целью оказания  помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. Активизировать коррекционно-развивающую  работу с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

XI. Анализ работы социального педагога 
   В течение учебного года работа в школе была направлена на создание благоприятных условий для 

личностного развития человека (физического, духовно-нравственного). Проводилась работа для 

повышения  социальной адаптации уч-ся, для преодоления социальных отклонений школьников и 

перевоспитания детей с девиантным поведением. Проводилась профилактика правонарушений и 

детской преступности. Работа в течение года проводилась согласно плана работы социального 

педагога. 

               Выявление проблемных семей и детей 

Были составлены списки по категориям: 

а) дети находящиеся под опекой и попечительством 1.09.2017г. – 1 человек, на 01.06.2018 – 3 человек 

(Решетова О. Шепель А. Козликин М) 

б) неполные семьи на 1.09.2017г. – 68 семей, на 01.06. 2018г. – 66 семей 

в) многодетные семьи 1.09. 2017г. – 41 семей, на 01.06.2018г. – 39 семей 

г) дети состоящие на учете в ОПДН 1.09. 2017г. – 1 человек, на 01.06.2018г -1 человек 

д) неблагополучные семьи на 1.09.2017г. – 7 семей, на  01.06.2018г. – 5 семей 

е) учащиеся, состоящие на в\ш учете на 1.09.2017г. – 2 человека ( Шкарин Ю. Нагорный Р.) на 

01.06.2017г. – 4 человека. (Шкарин Ю. Нагорный Р. Олейник В. Черкашин В) 

Составлен социальный паспорт МБОУ СОШ № 4. Ежеквартально в УО предоставляются отчеты по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 Учет посещаемости учащихся школы. 

Проводился ежедневный учет учащихся, не посещающих занятия в школе. Работа проводится 

совместно с классными руководителями. По результатам проделанной работы были получены 

следующие данные. В течении учебного года по неуважительным причинам пропускали занятия 

следующие ученики: 9 «а» класс -  Нагорный Р. 

9 «Б» класс - Олейник В. Итого за учебный год по неуважительной причине  пропущено        уроков -

365 уроков 

По мере необходимости проводилось посещение семей классными руководителями, соц. педагогом. 

Родителей учеников вызывали в  школу. Поведение уч-ся, которые пропускали занятия по 

неуважительным причинам разбирались на заседаниях школьного совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений учащихся. 

Работа  совета по профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Согласно плана работы совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних учащихся было проведено 9 заседаний. Разбиралось поведение следующих 

учащихся: Протокол №2 от 04.10.17г.учащихся 6 «Б» в полном составе, протокол№ 7 от 17.03.17г. 

Шкарин Ю. Мазин А. Нарижняк Э. Чередниченко Д. Протокол № 3 от 10.11.17г. ученика 7 класса 

Калхиташвили Н. 



Недобросовестное отношение к учебе: протокол № 2 от 04.10.17г. учащихся 9 «Б» класса: Бедин И 

Олейник В. Пустовалова А. Учащихся 8 «Б» класса: Тарсукова С. Иванова Д. Зернова Д. 

Чередниченко Д. Ивановв Д. Нарижняк Э.Протокол № 3 от 10.11.17г. ученики 8 «Б» класса: 

Тарсукова С. Иванова Д. Зернова Д. Чередниченко Д. Ивановв Д. Нарижняк Э. Требушникова О. 

Абраровой К. Протокол № 4 от 15.12. 17г. ученики 9 «Б» класса Бедин И Олейник В. Пустовалова А. 

Кулиш С. протокол № 6 от 07.02.18г. Олейник В. 

Пустовалов А. Беляков И.  Кулиш С. Рябоконь А.- 9 «Б» класс. Нагорный Р. Шелеверст Д. – 9 «А» 

класс. Протокол № 7 от 20.03.18г. Олейник В. Пустовалов А. Беляков И.  Кулиш С. Рябоконь А  

Ляшенко А. Зернова М. Бедин И. – 9 «Б» класс. Нагорный Р. – 9 «А» класс. 

Шкарин Ю Зернов Д. Требушникова О. Нарижняк Э. – 8 «Б» класс 

Пропуск уроков по неуважительным причинам: протокол №2 от 04.10.17г. -  Олейник В. -9 «Б» 

класс, протокол № 4 от 15.12.17г. Олейник В. протокол № 6 от 07.02.18г. Олейник В.- 9 «Б» класс. 

Иванов Д. уходит с последних уроков – ученик 7 класса 

Подготовка учащихся 9 класса к ОГЭ: протокол №4 от 7.12.16г., протокол № 6 от 17.02.17г., 

протокол 8 от 19.04.17г. 

Занятость учащихся состоящих на разных видах учета, семей находящихся в СОП и ТЖС:  

Протокол № 9 от 18.05. 17г 

За отчетный период поставлены  на внутришкольный учет  ученик 9 «б» класса Олейник В.Ученик 8 

«Б» класса Черкашин Валерий. 

                                 Работа с семьями, находящимися в СОП, ТЖС 

Проводилось обследование материально-бытовых условий семей. Беседы с родителями. 

Прививались педагогические знания и умения в воспитании детей путем бесед, консультирования. 

Проводились ежемесячные беседы с учащимися асоциальных семей и ребятами стоящими на разных 

видах учета. В школе за каждым учеником, состоящем на учете, закреплен наставник 

 Работа в социуме 

Выявление детей, склонных к вредным привычкам. В целях профилактики вредных привычек у 

учащихся проводить социально значимые мероприятия ( спортивные соревнования, конкурсы 

плакатов, викторины, просмотр фильмов, уроки мужества) На классных часах проводились беседы 

по данным  направлениям. 

          Закон Краснодарского края № 1539 -КЗ 

За отчетный период, нарушений закона Краснодарского края № 1539 – КЗ  учащимися школы не 

выявлено. Кл. руководителями, соц. педагогом, завучем по ВР проводятся разъяснительные беседы, 

о необходимости выполнения закона. 

 Работа по самообразованию 

Изучала документы и пособия, необходимые для работы: основы трудового и семейного 

законодательства, конвенция о правах ребенка, ст 19 закона «Об образовании», Сборник 

методических рекомендаций по организации деятельности ШВР. Участвовала в работе педсоветов.= 

XII. Анализ  воспитательной работы 
        2018 год был отмечен годом  волонтера (добровольца),  поэтому в основном мероприятия были 

направлены на празднование данных событий.  Невозможно представить себе жизнедеятельность 

школы без определения конечных результатов своей работы, без попытки определить, каким будет 

завтрашний день для школьного коллектива, какой будет школа через год, два…, какими выйдут из 

школы ее выпускники, т.е. без планирования. Планирование, как правило, начинается с определения 

целей и задач воспитательной работы и со сбора информации о возможностях их достижения. 

Прежде всего, процесс планирования начинается с анализа воспитательной работы за прошедший 

период. Анализ – это выявление высоких или низких, положительных или отрицательных 

результатов воспитательной работы, причин, приведших к успеху или неудаче, это определение 

путей развития успеха или преодоления недостатков в работе. В работе любого руководителя умение 

анализировать проявляется повседневно. Но особенно это важно при завершении периодов 

воспитательного процесса. Учебный год – один из таких периодов.  

Цели и задачи воспитательной деятельности в 2017-2018 учебном году: 

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  

качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ: 1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

                   2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 



                   3) Развитие физически здоровой личности  

                   4) Развитие соуправления учеников и учителей. 

       5) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

                   6)Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 

для   сохранения стабильно положительных                                                                                                                               

                    результатов в обучении и воспитании учащихся 

                   7) Повышение уровня сотрудничества между  семьей и школой 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что 

коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое 

общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий 

ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь 

классному руководителю.  

Воспитательные модули: 

Сентябрь  «Месячник: Внимание-  дети!» 

Октябрь  «Дорогие мои старики» 

Ноябрь   «За здоровый образ жизни» 

Декабрь  «Новый год у ворот!» 

Январь  «Живи родник!»                   

Февраль  « Я патриот»         

Март   «Я и мое место в мире» 

Апрель            «Быстрее, выше, сильнее» 

Май   «Помним дни былые» 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ   

НА  2018-2019  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-самоуправление; 

- проектная деятельность. 

 
Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

1) Формирование у учащихся таких качества, как долг, ответственность, честь, 
достоинство, личность. 

2) Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 

Духовно-нравственное воспитание 

1) Формирование нравственных основ культуры поведения, эстетический вкус, 
уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Экологическое воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формирование правильного отношения к окружающей среде. 
3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 
4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 
5) Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-оздоровительное 
воспитание 

1) Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования 
собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 
3) Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Развитие у учащихся качеств: активность, ответственность, самостоятельность, 
инициатива. 

2) Развитие самоуправления в школе и в классе.  

3) Организация учебы актива классов. 

Проектная деятельность 

1) Стимулирование интереса у учащихся к  исследовательской деятельности, 
научной работе. 

2) Обучение в использовании проектных методов в социально значимой 
деятельности. 



Методическая работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 
2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций 
1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 
2) Контроль за работой кружков и секций; 
3) Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за воспитательным процессом 

1) Соблюдение подотчетности всех частей воспитательного процесса. 
2) Выявление  недостатков в воспитательной работе и  их устранение. 

Анализ воспитательной работы мы начинаем с анализа реализации целей и решения задач, затем 

проводим анализ событий, мероприятий по основным направлениям воспитательной работы школы: 

КТД, работа органов ученического самоуправления, патриотическое воспитание, спортивно-

массовое и физкультурно-оздоровительное направление, развитие дополнительного образования, 

организация работы с родителями, состояние работы с подростками и семьями, состоящими  на 

профилактическом учете. При этом используем критериально-ориентированный анализ, 

направленный на выявление основных показателей результативности воспитательной работы, 

гуманности воспитательных отношений, вовлеченности учащихся в жизнедеятельность коллектива, 

сформированности деловых и межличностных связей, эффективности психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения процесса развития учащихся. Опыт показывает, что облегчить 

написание анализа, можно обладая качественной, достоверной, надежной информацией о состоянии 

воспитательной работы. Поэтому сбор информации – весьма значительная часть анализа. При сборе 

информации мы используем разные способы: педагогическое наблюдение, различные виды опросов 

учителей и учащихся, анкетирование (для этого применяем различные методики: “Коллективный 

портрет”, “Школьники и культура”, “Твоё отношение к знаниям”, “Моё отношение к школе”, 

“Учитель, ученик, коллектив”, “Удовлетворённость школьников жизнью”; “Атмосфера в школе” и 

др.), оперативный разбор проведенного мероприятия, справки по итогам проверок в рамках 

внутришкольного контроля, протоколы педагогических советов и заседаний МО классных 

руководителей, мониторинг участия школьников в районных, краевых и всероссийских конкурсах, 

мониторинг работы классных руководителей. Собранную информацию мы анализируем, сравниваем, 

обобщаем, при необходимости оформляем. И только после этого приступаем к написанию анализа 

работы.   Анкетирование учащихся показало, что их привлекает участие в интеллектуальных играх, 

школьных вечерах, развлекательно-познавательных программах ко Дню Матери, посвящение в 

десятиклассники и др. Поэтому к традиционным мероприятиям добавляются мероприятия, 

приуроченные к определенным датам. Собеседование с классными руководителями позволяет 

определить, какой вид деятельности привлекает их, какое мероприятие они смогли бы провести 

наиболее интересно. Поэтому при определении ответственных учитываются пожелания педагогов и, 

конечно же, возрастная категория учащихся класса. При организации дополнительного образования 

в школе мы также учитываем интересы детей. Анкетирование показало, что наиболее популярны 

среди учащихся среднего и старшего спортивные мероприятия, мероприятия военно-патриотической 

направленности, спортивные секции, тематические вечера. Их рейтинг на протяжении нескольких 

лет не падает. Поэтому они имеют место в системе дополнительного образования. Кроме того, в 

школе есть педагоги, которые могут передать свой талант школьникам в художественно-прикладном 

творчестве. Исходя из этого, в школе открыто 2  класса казачьей  направленности.  Учащиеся в 

данных классах, участвуют в школьных и районных выставках, награждаются дипломами и призами. 

Как я уже отмечала выше, что одним из источников сбора информации является контроль. 

Внутришкольный контроль необходим для того, чтобы своевременно получать, анализировать и 

оценивать информацию о процессе и результатах воспитательной деятельности, вносить коррективы 

в процесс развития воспитательных отношений, способствовать его оптимальному протеканию. При 

планировании внутришкольного контроля по вопросам воспитательной работы, мы опять же в 

первую очередь исходим из анализа работы. Так, в анализе воспитательной работы за этот  учебный 

год указано, что классными руководителями недостаточно проводилась работа по профессиональной 

ориентации школьников, а так же не все классные руководители в полной мере опирались в процессе 

организации воспитательной работы в классе на органы ученического самоуправления. Исходя из 

этого, данные направления в работе классных руководителей подлежат проверке в следующем  

учебном году. Внутришкольный контроль в этом году включает в себя комплексную проверку
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“Деятельности социальной службы школы”, а также тематические: классно-обобщающий 

контроль в 5-ых и 9 классах, тематически-обобщающие, изучающие состояние работы в 

объединениях дополнительного образования (наполняемость групп, качество учебно-

воспитательного процесса), организацию работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних и другие. Многие из вопросов, подлежащих 

проверке, выносятся на совещание при директоре, другие - на МО классных руководителей. 

Учебный год начался со Дня Знаний, который после торжественной линейки плавно 

продолжился в классах на Единых классных часах «». Уроки прошли в очень интересной форме с 

использованием интерактивных досок и мультимедийных проекторов. 13 сентября 2017 года  была 

проведена торжественная линейка, посвященная дню образования Краснодарского края.  В первую 

неделю учёбы прошли классные часы, посвящённые безопасности жизни учащихся и классные 

родительские собрания. С 7 сентября по 7 октября  2017 года прошли профилактические 

мероприятия  « Безопасная Кубань». (Приказ от 22.09.2017 год № 459).  В конце сентября прошёл 

традиционный праздник «Посвящение в десятиклассники», на котором 11 класс для 10-ых классов 

проводили шуточные игры, задавали шуточные задания и т. п. 26 сентября было проведено 

экспресс-тестирование учащихся 6-11 классов. По результатам тестирования не выявлено ни 

одного курильщика.  

В октябре станица Ольгинская праздновала свой день рождения. Наша школа принимала самое 

активное участие в празднованиях. Были подготовлены выступления школьных танцевальных 

групп и вокального ансамбля, выставлена ярмарка «Дары осени», на которой дети продавали то, 

что сделали своими руками или вырастили на своём огороде. 

4 октября 2017 года прошел Единый урок по ОБЖ. (Приказ № 471 от 03.10.2017 года) 

Для учителей на День учителя был подготовлен концерт силами детей и учащимися 11 класса был 

проведён день самоуправления.13 октября единый День голосования.  (Приказ № 479 от 

11.10.2017 года). 16 октября 2017 года был проведен Единый урок безопасности в сети Интернет. 

(Приказ № 481 от 16.10.2017 год). Была проведена акция «Дорога к школе», в рамках которой 

было проведено анкетирование родителей с пожеланиями об улучшении дороги, пешеходных 

переходов (Приказ № 495 от 18.10.2017 год) 

В конце октября прошли три КТД «Осенний бал» для 9 – 11 классов ( в Сельском Доме Культуры), 

«Мисс и Мистер осень» для 7-8 классов, «Осенний листопад» для 5-6 классов, в начальной школе 

прошел конкурс поделок и рисунков «Золотая осень». В конце октября в 9-11 классах прошли 

онлайн-уроки финансовой грамотности. (Приказ от 23.10.2017 года № 500). 

 С 23 октября по 7 ноября 2017 года акция «Внимание -дети!» (Приказ от 23.10.2017 года № 

501). Команда учащиеся 9 «А» класса  7 ноября приняла участие в районном КВН и стало 

призерами. (Приказ от 07.11.2017 года № 525) 9 ноября Единый урок посвященный, 

всероссийскому дню самбо. (Приказ от 09.11.2017 года № 529)  25 ноября прошли мероприятия, 

посвященные Дню Матери: 

7-8 классы «Мама милая мама» 

5-6 классы «Загляните в мамины глаза» 

9-11 классы Вечер, посвященный Дню Матери 

1-4 классы «Когда твоя мама с тобой».  

В рамках акции СТОП ВИЧ\СПИД, приуроченной ко Дню борьбы со СПИДом, были 

проведены следующие мероприятия:  диспуты, круглые столы. (Приказ от 20.11.2017 года № 543). 

Весь месяц работала мастерская Деда Мороза под руководством учителя технологии 

Лиманской Е.А., активное участие в изготовлении новогодних украшений принимали участие 

учащиеся 1-4 классов. Закончился месяц и год празднованием новогодних карнавалов, которые 

прошли ярко, красочно и весело. Учащиеся школы приняли участие в краевом конкурсе-фестивале 

«Светлый праздник -Рождиство Христово». Шулежко Сергей учащийся 3 класса победитель 

Лесная Е.Н., Коровайко Полина призер Сердюкова Н.П. (Приказ от 30.12.2017 года № 594), в 

конкурсе декоративно-прикладного творчества «Новогодняя сказка». Крапивницкая Анна 1 класс 
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номинация «Новогодняя-поделка-дерево» победитель Сердюкова Н.П, Шевченко Ксения 1 класс 

номинация «Новогодняя-поделка-дерево» победитель Сердюкова Н.П., Грибенюк Никита 1 класс 

номинация «Новогодняя маскарадная маска» призер Сердюкова Н.П., Мороз Дана 2 «А» класс 

номинация «Новогодняя –поделка-дерево» победитель Томенко Л.В., Хрыстенко Владимир 2 «А» 

класс номинация «Новогодняя-поделка-сказка» призер Томенко Л.В., Уханов Кирилл 2 «А» класс 

номинация «Новогодняя –поделка-снеговик» призер Томенко Л.В., Мартиросов Кирилл 2 «Б» 

класс номинация «Новогодняя игрушка-шар» призер Ищенко С.В., Помитунов Владимир 2 «Б» 

класс призер «Новогодняя поделка-снеговик» призер Ищенко С.В., Закрутова Маргарита 

номинация «Новогодняя поделка-снеговик» призер Лесная Е.Н. (Приказ от 30.12.2017 года № 595) 

 С 23 января по 23 февраля прошел месячник оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы. (Приказ от 19.01.2018 года № 25). 25 января прошел Единый классный час, посвященный 

74-годовщине снятия блокады Ленинграда (Приказ от 25.01.2018 года № 32). 11 февраля учащиеся 

школы приняли участие в автопробеге, посвященном 75-годовщине освобождения Приморско-

Ахтарского района от немецко-фашистских захватчиков. (Приказ от 05.02.2018 года № 61). 8 

февраля 2018 года в школе прошел Единый классный  час, посвященный 75-годовщине 

освобождения Приморско-Ахтарского района (Приказ от 07.02.2018 год № 63). 15 февраля 2018 

года торжественно прошла встреча с афганцами, такие встречи стали традиционными. (Приказ от 

15.02.2018 года № 73). 12 февраля по 18 февраля 2018 года прошла Неделя здоровья. (Приказ № 67 

от 12.02.2018 года) 3 февраля 2018 прошел традиционный Вечер встречи с выпускниками. В конце 

февраля прошла декада дорожной безопасности детей (Приказ  от 22.02.2018 года № 88). В рамках 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы учащиеся школы в районном 

фотоконкурсе «Мой папа в армии служил» Ластовица Артем 4 «А» класс номинация «Портрет 

защитника Отечества» призер Власова И.С., Онищенко Руслан 4 «А» класс номинация «Мой папа 

в армии служил» призер Власова И.С. (Приказ от 13.03.2018 года № 106) 

С 19 марта по 6 апреля 2018  года  прошла акция «Внимание- дети!». ( Приказ от 19.03.2018 

год № 115) с 26 марта по 30 марта 2018 год прошла Неделя детской книги (Приказ от 26.03.2018 

год № 130). С 19 марта по 15 апреля 2018 год прошли Уроки доброты, в рамках недели 11 апреля 

прошла ярмарка, посвященная пасхе. (Приказ  от 30.03.2018 года № 136)  

              С апреля  прошел месячник по обеспечению безопасности (Приказ от 11.04.2018 года № 

152). 12 апреля  прошли мероприятия, посвященные Дню космонавтики (Приказ тот 11.04.2018 

года № 155). С 16 апреля по 10 мая 2018 года прошла акция «Старшее поколение» (Приказ от 

18.04.2018 года № 163\1) с 9 апреля по 18 апреля прошла Всероссийская Неделя финансовой 

грамотности (Приказ от 18.04.2018 года № 164\1) С 16 апреля по 16 мая 2018 года прошел 

месячник дорожной безопасности детей-пешеходов (Приказ от 19.04.2018 года № 165). 

23 мая 2018 года окончание учебного года завершилось проведением линейки Последний 

звонок и Единым Всекубанским классным часом   «Спешите делать добрые дела» для 1-11 

классов. (Приказ от 23.05.2018 года № 211) 

II. Формирование мотивационно-ценностного поведения. 

             Воспитанию доброты, чуткости и любви к окружающим, формированию правосознания и 

гражданской ответственности способствовали классные часы:  «Просто я работаю волшебником», 

«Хороший друг настоящий клад», «Без друга в жизни туго», «Спешите делать добро», «Мы и 

культура поведения», «Добрые слова», «Забота о родителях – дело совести каждого», «Как 

преодолеть стресс».  

             Под постоянным контролем социального педагога Лисовской  И.Л. и классных 

руководителей находятся учащиеся, состоящие на профилактическом учете и неблагополучные 

семьи, семьи СОП и ТЖС. На начало года на школьном профилактическом учете состояло 4 

учащихся, на конец года число состоящих на профилактическом учете 5. ( Нагорный Руслан 9 «А» 

класс- внутришкольный учет. Олейник Виталий 9 «Б» класс – внутришкольный учет, Черкашин 

Валерий 8 «Б» класс- внутришкольный учет, Иванов Дмитрий 7 класс- внутришкольный учет, 

Шкарин Юрий              8 «Б» класс- ОПДН) Велась профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений по  выполнению Закона № 1539 Краснодарского края, «О мерах по профилактике 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними в Краснодарском  крае» В этом учебном 

году нарушителей закона -2 (Олейник Виталий 9 «Б» класс. Шкарин Юрий 8 «Б» класс). 

Со всеми учащими   и их  родителями были проведены профилактические  беседы. 

 В целях профилактики правопорядка организовано дежурство учителей в мобильной группе в 

окрестностях Ольгинского сельского поселения 

           В течение  года проходили акции, декады по  безопасности дорожного движения. Были 

проведены  беседы и классные часы, викторины,  учащиеся рисовали, писали стихи, частушки, 

сочиняли сказки, кроссворды о правилах дорожного движения, обращались с призывами к 

водителям.  

III. Воспитание гражданственности и патриотизма. 

               Воспитанию осознанного чувства и гордости за свою страну, политической культуры, 

верности боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность Отчизне в нашей 

школе придается особое значение. На классных часах «Страна, где я живу», «Этот День Победы», 

«Символика России», «Казаки в годы Великой Отечественной войны», «Салют, Победы», «День 

Победы – праздник всей страны», «Военачальники ВОВ», «Этот праздник со слезами на глазах», 

«Великая Победа» Школьники приобщались к ратному подвигу  героев Великой Отечественной  

войны. 

          В январе-феврале в школе прошел месячник военно-патриотического воспитания, во время 

которого учащиеся ближе познакомились с ратными подвигами своих земляков, не щадивших 

себя в дни войны ради Победы. По сложившейся традиции в начале месячника и в конце были 

проведены торжественные линейки. Месячник включал военно-спортивные конкурсы: «А ну-ка, 

мальчики!», «А ну-ка, парни!», уроки мужества, утренники, экскурсии в музеи.  

    Особенно значимым было районное мероприятие, посвященное 28-летию вывода войск из 

Афганистана «Живая память сердец», на котором ежегодно присутствуют воины афганцы, 

представители районной администрации и пресса. 

Учащиеся школы осуществляют шефство над памятником, погибшим воинам, ухаживают за ним и 

бюстом В. Казбанова, ученика школы, погибшего в Афганистане. Учащиеся школы 11 февраля 

участвовали в митинге, посвященном освобождению района от немецко-фашистских захватчиков. 

Ежегодно преподавателем-организатором ОБЖ  Правиловым О.П. у мемориала и памятника 

В.Казбанова выставляется Почетная вахта Пост №1. 

            9 мая приняли участие в станичном митинге и  смотре-конкурсе строя и песни, 

посвященного 73-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Победителями стали учащиеся 7  класса, призерами учащиеся 6 «А», 9 «А»  классов. 

IV.   Воспитание основ экономической культуры и культуры труда. 

              Своей задачей школа ставит воспитывать потребность школьников в трудовой 

деятельности, формировать экономическую культуру труда. Каждый класс закреплен за 

определенной территорией в школе и около нее. Регулярно 1 раз в четверть учащиеся производят 

генеральную уборку в школе, а также передачу и прием дежурства классов по понедельникам. Во 

время трудовых десантов присутствует дух соревнования за чистоту, быстроту выполненной 

работы.   

               В классах и школе организовано дежурство, за которым следит Управляющий Совет 

школы, классные руководители, дежурные учителя.  

               Интересные беседы помогают школьникам понять необходимость постоянно трудиться и 

стремиться к самосовершенствованию, выбору будущей профессии: «Твой труд дома», «Мы и 

культура поведения», «Мой труд каждый день», «Воля и труд, дивные дела творят», «Мой выбор», 

«Как выбрать профессию».  

V. Экологическое воспитание. 

        Наша школа вызывает восхищение всех, кто впервые перешагнул ее порог, прежде всего, 

озеленением – от пришкольной территории, участка, до школьного коридора, классных комнат. 

Между детьми присутствует дух соревнования в озеленении классов.  

         Апрель месяц  был ознаменован экологическим месячником, включившим конкурс поделок 

из природного материала, конкурс рисунков на асфальте. В классах прошли экскурсии.  
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         В конце апреля  была проведена Неделя естествознания. В рамках недели были проведены 

следующие мероприятия: районное открытое мероприятие «Чернобыль. Это не должно 

повториться…», биологическая игра «Что? Где? Когда?», «Своя игра», биологический эрудицион 

«Своя игра»,  праздник «День Земли».  

           В апреле была проведена акция «Чистая улица - чистый дом».  Все учащиеся охотно вышли 

на экологический субботник. Экологический десант принимал активное участие в программе 

«Птицы в городе», ребята изготовили кормушки и развесили на территории школы. 

VI.  Физическое воспитание. 

               Оздоровление школьников – цель, которой мы постоянно стремимся, формируя 

потребность самовоспитанию морально-волевых качеств. Активную работу ведут классные 

руководители в пропаганде здорового образа жизни. В школе выработана программа «Здоровье», 

помогающая целенаправленно вести оздоровительную работу.  

             В течение года в классах прошли следующие беседы: « Мы за здоровый образ жизни». 

«Табак- оружие убийства», «Мы и наше здоровье», «Твои первые уроки здоровья», «Умей сказать: 

«нет!», «Вредные привычки и борьба с ними», «Правильное питание», «Я здоровье берегу, сам 

себе я помогу».  

           В течение года несколько раз состоялся просмотр документальных фильмов по 

профилактике вредных привычек. Многие дети участвовали в конкурсе рисунков «Мы за 

здоровый образ жизни», акции «Спорт против наркотиков!». Вопросы, связанные с  курением и 

употреблением алкогольных напитков, наркотических средств, поднимались не только на 

классных часах, но и на родительских собраниях.  

             Проводилось анкетирование, показавшее, что дети негативно относятся к вредным 

привычкам, тянутся к спорту.  В школе работает спортивный клуб «Олимпионик», который 

ведется в вечернее время, что позволяет посещать его не только учащимся, но и молодежи 

станицы. Частые встречи по футболу, волейболу, баскетболу объединяют школьников, отвлекают 

от вредных привычек. Дни здоровья стали привычными и целенаправленными.    Наши дети в 

течение года принимали активное участие в районных спортивных соревнованиях. 

VII.  Семья и школа. 

             Педколлектив школы ведет воспитательную работу совместно с Родительским комитетом. 

Это не только активизирует учебно-воспитательный процесс, но и положительно сказывается на 

детях. Родители охотно помогают школе в проведении праздников, утренников, бесед, 

соревнований. Родители – частые гости в школе. Они не только присутствуют, они участвуют в 

делах своих детей. В классах прошли праздники совместно с родителями: «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Мамин день», «Загляните в мамины глаза».  

Силами родителей в школе провели ремонт классных комнат, организовано горячее питание. Мы 

надеемся, что связь с родителями будет крепнуть, на благо процветания дела обучения и 

воспитания детей. 

 

XIII. Анализ работы школьного библиотекаря 
     Основным направлением воспитательной работы  МБОУ СОШ №4 им. В.А.Казбанова является  

всестороннее  развитие личности и творческих способностей учащихся в процессе обучения и 

воспитания, гражданско-патриотическое воспитание. 

      Библиотека, используя свой фонд, различные формы библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания  оказывает помощь в реализации данного направления работы.  

     В библиотеке организовывались книжные выставки, проводились беседы и обзоры литературы, 

викторины, презентации книг, литературные игры,  часы информации и т.д. 

    План работы за 2017-2018 учебный год выполнен. 

В школе 16 комплектов-классов. Читателями являются 356 учащихся, 25 учителей.  

 За 2017 – 2018 учебный год в библиотеку получено учебников 788 экз. на сумму 297002,9 руб. 

Книжный фонд библиотеки составляет 14365 экз.,  учебников 4773 экз. 

  Книгообеспеченность составляет – 96,37 

  Книговыдача – 6850 
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  Обращаемость – 0,35 

  Читаемость – 16,4 

  Посещаемость -  12 

      С целью воспитания библиотечно-библиографической грамотности библиотекой проведено 23 

библиотечных уроков с учащимися 1-8 классов. Проводились библиотечные уроки «Знакомство с 

библиотекой. Строение книги. Как рождается книга. Из чего сделана книга.», «История 

возникновения информации», «Как работать со справочной литературой», «История книги» и т.д. 

При проведении библиотечных уроков использовались презентации. Яркие, красочные примеры 

на слайдах привлекают внимание детей. Ребята не только просматривают их, но и принимают 

активное участие в их обсуждении. Также на библиотечных уроках с помощью электронных 

презентаций ребята знакомились с литературной энциклопедией, а также со всеми элементами 

книги (презентация «Чудо, имя которому – книга»).  

 Библиотечная грамотность помогает учащимся лучше ориентироваться при выборе или 

разыскании книг по нужным вопросам. 

      Большое внимание  библиотека уделяла выполнению главной задачи – приобщения к чтению, 

популяризации чтения и книги. Правильно выбрать книгу, стать хорошим читателем помогает 

книжная выставка-совет «Как стать хорошим читателем», также сделана выставка – обзор  «Время 

читать хорошие книги». Книги данной выставки всегда пользуются спросом у ребят. 

     Были  проведены викторины по произведениям Х.К.Андерсена «Литературное путешествие по 

сказкам Андерсена» (3 кл.), викторина о природе (6 класс), викторина по ОБЖ (6 класс), 

викторина «Новогодние заморочки» (5кл.), экологическая викторина «Знатоки природы» (6-7 

класс), обзор новинок научно-познавательной и художественной литературы. 

      Во время Недели детской книги был проведены следующие мероприятия:  библиотечный урок 

с презентацией «Страна сказок, чудес и волшебства» ( 1-2 кл.), урок-викторина «Лишних знаний 

не бывает» (5 кл.). Проведена акция «Подари книгу школе». Так же проведено анкетирование 5-7 

классов «Что мы читаем?» 

В течение года проводились громкие чтения книг на школьные темы, о Великой Отечественной 

войне, чтение стихов, рассказов и сказок.  

    Анализ чтения ребят показал, что, как и в прошлые годы, лучше читают учащиеся начальной 

школы (1-4 кл). Требуют повышенного внимания учащиеся 6-11 классов. Эта категория детей 

посещает библиотеку эпизодически, по заданию учителей литературы, биологии, истории. По 

собственной инициативе  читают немногие. Положительная динамика чтения наблюдалась после 

поступления новинок  детской художественной и справочной  литературы. Привлечение детей в 

библиотеку с помощью нетрадиционных форм, таких как проведение интеллектуальных 

литературных игр, а также пополнение фонда библиотеки новой художественной литературой  - 

главная задача библиотеки.  

  Воспитание любви к родному краю, району, станице – одно из приоритетных направлений 

работы библиотеки. С целью пропаганды книг по кубановедению и увеличению интереса к 

чтению книг данной тематики, были проведены: библиотечный урок-экскурсия «Здравствуй, 

читай город» (1 класс), 

час информации  «Писатели-земляки» (6-7 кл.), «Его имя носит наша школа», (5кл.), обзор 

краеведческой литературы «Книги, которые помогут понять и почувствовать родной край» , 

экологическая викторина «Знатоки природы » (5  кл.), урок-игра по творчеству В.Д. Нестеренко (3 

кл), виртуальное путешествие по музеям Краснодарского края  (4б кл). 

Важным направлением в работе библиотеки является  воспитание у учащихся гражданственности, 

патриотизма, уважения к истории Отечества. Ко дню Победы  были оформлены книжная 

выставки- просмотры «Долгие версты Победы», «Наши земляки на фронтах Великой 

Отечественной войны», «Память сильнее времени», сделано обновление постоянно действующей 

книжной выставки «Отечество мое – кубанская земля!», проведены урок мужества и патриотизма, 

посвященный освобождению Приморско-Ахтарского района от немецко-фашистских захватчиков, 

для учащихся начальных и средних классов, проведены беседы «Наши земляки на фронтах 

Великой Отечественной войны», библиотечный урок «Юные герои Кубани», библиотечный час 
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«Памяти Владимира Казбанова и погибших в Афганистане солдат посвящается…».Проведено 

внеклассное мероприятие «Война на Кубани».  

   По совершенствованию экологического образования и воспитания библиотека проводила также 

работу. Готовилась подборка материала к году экологии, была оформлена книжная выставка 

«2017- год экологии», книжная выставка «И нам нужна на всех одна планета – хрупкая Земля», 

проведены викторины «Викторина о природе», (6 кл), экологическая игра «Наши пернатые 

друзья» (7кл). Интересно прошли библиотечные уроки «Своя игра обо всем на свете» 5 классе, 

«Своя игра «Мир природы»,  виртуальное путешествие по временам года «Красота природы». 

   По профилактике вредных привычек и ценностного отношения к здоровью была организована 

книжная выставка   «Умей сказать нет», познавательный час с презентацией «Я выбираю жизнь», 

беседа «Формула здоровья», викторина «В мире спорта». 

Также в школьной библиотеке организована выставка «Терроризм и экстремизм – угроза 

миру». Проводится обновление списка запрещенной  экстремистской литературы,  ведется 

ЖУРНАЛ сверки с «Федеральным списком экстремистских материалов» 

  В помощь в изучении школьных программ, подготовки к ЕГЭ и выборе профессии были 

организованы книжные выставки «Найди свое призвание», «Государственная итоговая 

аттестация». 

Библиотека, как информационный центр, информирует учащихся, учителей и других 

руководителей детского чтения о новинках учебной, методической и другой литературы с 

помощью информационных списков литературы, индивидуальной информации.      В помощь 

работе учителя в краеведческой картотеке выделены разделы: «Из опыта работы учителей 

Кубани», «В помощь психологу», «В помощь социологу», а также составлен рекомендательный 

список литературы «Предпрофильное обучение в общеобразовательном учреждении».  

        Библиотека уделяет внимание индивидуальной работе с учащимися со слабой техникой 

чтения, руководит их чтением. Для этой категории учащихся составляются рекомендательные 

списки литературы и планы чтения. 

 Особое внимание уделяется детям, состоящим на внутришкольном учете и опекаемым, привлекая 

их к чтению. С ними велась работа в течение года в виде бесед при обмене книг на переменах и 

после уроков. 

  Наряду с положительными сторонами в работе библиотеки наблюдались и недостатки. 

Недостаточным остается интерес к чтению у учащихся, недостаточно полно ведется 

индивидуальная работа с учащимися  со слабой техникой  чтения. 

                         Задачи библиотеки на 2018-2019 учебный год: 

 - Продолжить работу, направленную на всестороннее развитие личности, здорового образа жизни; 

-  Продолжить работу по приобщению учащихся к чтению; 

 - Продолжить работу по воспитанию учащихся библиотечно-библиографической грамотности и 

культуры чтения; 

 - Усилить индивидуальную работу с учащимися со слабой техникой чтения и состоящими на 

внутришкольном учете. 

-    Постоянно работать над повышением своего профессионального мастерства. Использовать 

методы самообразования, освоения новых технологий и форм массовой работы. 

 

 

 

 

 


