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Раздел I.  
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения и система 

управления 
 

Полное наименование в соответствии с Уставом - муниципальное казенное  общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 19 Курского муниципального района 

Ставропольского края; 

Год основания: 1932; 

Год постройки здания: 1962; 

Учредитель: Курский муниципальный район Ставропольского края, Курский район, ст. Курская, пер. 

Школьный, 12.  т.:8(87964)6-34-63, Email: kyrsky rono@rambler.ru. 

Лицензия на образовательную деятельность - серия 26 Л 01 № 0002013, рег. № 5759 от 03.02.2017 г. 

(бессрочная) 

Государственная аккредитация - Серия 26А02 №0000230, рег. № 2461 от 21 апреля 2015 г. (срок 

действия до 21 апреля 2027 г.) 

ИНН – 2612018463 

ОГРН – 1022600825103 

Санитарно-эпидемиологическое заключение: № 26.ГЦ.01.000.М.000214.04.07  от  03.04. 2000 г. рег. 

номер 0878393 

 

1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения 
МКОУ ООШ № 19  - общеобразовательное учебное заведение, расположенное в центральной 

части хутора Привольного, в шаговой доступности от учреждений культуры (сельская библиотека, 

сельский Дом культуры), что благоприятным образом влияет на развитие личности учащихся и процесс 
их социализации. 

МКОУ ООШ № 19  реализует общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего образования базового уровня, программы дополнительного образования. Учащимся созданы 

все условия для общекультурного, личностного, познавательного и творческого развития, для 

получения базового и дополнительного образования. 

 

Контактная информация: 
Юридический (фактический) адрес: 357871, Ставропольский край, Курский район, хутор 

Привольный, ул. Центральная, 45; 

Филиалы (отделения) - отсутствуют. 

Телефон: 8(87964) 5-73-00 

Email: shoolkursky19@yandex.ru 

Web-сайт: privolny19.ru 

 
1.3. Основные позиции плана (программы) развития МКОУ ООШ № 19 (приоритеты, направления, 

задачи, решавшиеся в отчетном году) 

 

1. Обеспечить качественное обучение учащихся согласно федеральным образовательным стандартам 

1-7 классы (ФГОС), 8-9 классы (ФКГОС) и усилить роль воспитательного потенциала учебных 

дисциплин; 

2. Предоставить учащимся школы, согласно их предпочтениям, возможность обучения по 

дополнительным образовательным программам разной направленности; 

3. Повысить результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников и вовлеченность 

учащихся в другие олимпиады и конкурсы. 

4. Обновить содержание воспитательной работы за счет создания и реализации программы воспитания 

и социализации личности. 

5. Усилить комплексную поддержку наиболее уязвимых категорий детей (ОВЗ, опекаемые, дети в 

социально-опасном положении и др.) 

6. Повысить роль родителей в воспитательной и управленческой деятельности школы. 

7. Реализовать комплекс мероприятий по развитию внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО)  

8. Усилить роль методических объединений в работе над совершенствованием содержания 

образования за счет реализации предметных концепций. 

9. Обеспечить развитие кадрового потенциала за счет реализации комплексной программы. 

10. Осуществить реализацию комплекса мер по благоустройству и обеспечению безопасных условий 

пребывания обучающихся и работников. 

В течение года согласно разработанному плану работы школы на 2017-2018 учебный год 

большинство задач было успешно реализовано. 

Продолжен процесс внедрения Федеральных образовательных стандартов на уровне основного 

общего образования, в том числе осуществлен переход на ФГОС ООО в 7 классах. Общее количество 
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обучающихся, занимающихся по ФГОС с 1 по 7 класс, составило 64 человека (85,3% обучающихся 

школы). На уровне начального общего образования произошел переход на учебно-методический 

комплекс «Школа России», разработаны необходимые рабочие программы по предметам. 

В этом учебном году продолжена работа по удовлетворению индивидуальных 

образовательных запросов и потребностей учащихся, в том числе детей с особыми потребностями 

(одаренных детей, детей с особенностями здоровья и т.д.). При разработке Программы развития на 2015-

2020 годы было запланированы мероприятия по работе с одаренными детьми, для чего разработана 

подпрограмма «Одаренные дети». Удовлетворению образовательных потребностей способствует 

сотрудничество учреждениями дополнительного образования и участие в образовательных конкурсах и 

олимпиадах разного уровня. Нельзя не отметить воспитательную и социальную работу с учащимися, 

участие детей в мероприятиях школьного  и муниципального уровней, в детских движениях. Уделено 

внимание поддержке детей, находящихся в социально опасном положении, имеющим проблемы в 

поведении. К воспитательной работе в течение года были привлечены родители обучающихся, но по-

прежнему их участие в делах школы немногочисленно и, как правило, носит разовый характер. Вместе с 

тем, родители обучающихся принимали участие в работе Управляющего совета и совета родителей 

школы, принимали участие в опросах по удовлетворенности условиями пребывания детей в школе и др. 

Мнение родителей важно для улучшения отдельных направлений деятельности школы. 

Коллектив школы продолжил работать над темой «Современные подходы в организации  

преемственности начального и основного общего образования в реализации ФГОС НОО И ФГОС ООО». 

В школе функционировала внутренняя система оценки качества образования,  

С целью обеспечения высокого качества предоставления образовательных услуг продолжена 

работа по развитию профессионального мастерства педагогического коллектива, в том числе через 

систему непрерывного образования (повышение квалификации,  дистанционное обучение), участие в 

педагогических конкурсах, конференциях и семинарах разного уровня. Разработана программа 

«Развитие кадрового потенциала МКОУ ООШ № 19, включающая комплекс мероприятий по внедрению 

профстандартов специалистов и дальнейшему совершенствованию кадров.  

С целью совершенствования содержания преподаваемых предметов, методическими 

объединениями учителей-предметников были изучены предметные концепции, разработан план 

реализации запланированных мероприятий. 

Родителям обеспечена возможность получать часть предоставляемых школой  услуг  

в электронной форме через портал Госуслуг (зачисление в школу, информация об академических 

успехах и посещаемости детей) и через сайт школы - задать «вопрос директору»). 

В течение 2017-2018 учебного года проведены ремонтные работы в школе, способствующие 

улучшению условий пребывания обучающихся, в т.ч. построен внутренний туалет, а также 

мероприятия, направленные на обеспечение безопасности. 

Как и в предыдущие периоды благодаря активной и качественной работе коллектива школы в 

текущем году достигнуты положительные результаты по разным направлениям работы. 

 

1.4. Характеристика контингента обучающихся 
 

      На  конец  2017-2018 учебного года в школе насчитывалось 75 обучающихся в 9-ти классах- 

комплектах.    

19 учащихся окончили учебный год  на «4» и «5». На конец года процент  обученности составил  99 %, 

качества знаний  – 29 % ,  что на 11,9%  ниже прошлого года. За  учебный год выбыло- 0 обучающихся,  

прибыло-5 обучающихся. Закончили  школу 6 обучающихся , 1 обучающийся не прошел ГИА. 

. 

Таблица 1.1. 

Структура общеобразовательного  

учреждения контингент учащихся 

 

Классы Общее 

кол-во классов 

Общее 

кол-во уч-ся 

1 1 10 

2 1 7 

3 1 14 

4 1 11 

5 1 8 

6 1 8 

7 1 6 

8 1 4 

9 1 7 

Итого  75 

 

Таблица 1.2. 

Формы получения образования 



 

Формы 

получения образования 

Всего Кол-во учащихся, получающих 

образование в данной форме 

1-4 класс Всего 5-9 класс 

В т.ч. дети- 

инвалиды 

В т.ч. дети- 

инвалиды 

Очное обучение 42 0 33 0 

Индивидуальное обучение 1 1 - - 

Дистанционное обучение - - - - 

Семейное образование - - - - 

 

Все выпускники имеют подтверждение  о продолжении обучения в других образовательных 

учреждениях, трудоустройстве. 

 

 

1.5. Структура управления МКОУ ООШ № 19 

 

Управление МКОУ ООШ № 19 осуществлялось в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления с опорой на творческую 

инициативу педагогического и ученического коллективов. 

 

Таблица. 

 Сведения об административных  

работниках на 01.06.2017 г. 

Должность Фамилия, имя, отчество Квалификационная 
  категория 

Администрация 

Директор Авагжанян Л.З.  

Заместитель директора по УВР  Саркисян Е.И. 

Соответствие занимаемой 

должности 

Зам. директора по ВР Саркисян Р.А.  

Руководители предметных методических  

объединений школы (МО) 

МО  учителей гуманитарного цикла Амбарцумова И.С. Высшая  

МО  учителей естественно-математического  

цикла Никогосян  В.С. Первая  

МО  учителей начальных классов Магомедова З.И. 

Соответствие занимаемой 

должности 

МО  классных руководителей Заргарова Ф.В. Высшая  

 

 

 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

Полномочия органов управления регулируются Уставом МКОУ ООШ № 19 (Глава 3). 

Общее собрание работников школы 

Председатель общего собрания работников – Лабазанов Дагир Ильмутдинович 

Место нахождения общего собрания работников- Ставропольский край, Курский район, х. Привольный, 

ул. Центральная,45 МКОУ ООШ № 19. 

Адрес электронной почты-   shoolkursky19@yandex.ru  

Адрес официального сайта в сети «Интернет»-   http://privolny19.ru  

Педагогический совет школы 

Председатель педагогического совета школы- Авагжанян Любовь Захаровна 

Место нахождения педагогического совета школы- Ставропольский край, Курский район, х. 

Привольный, ул. Центральная,45 МКОУ ООШ № 19. 

Адрес электронной почты-   shoolkursky19@yandex.ru  

Адрес официального сайта в сети «Интернет»-   http://privolny19.ru  

Управляющий совет школы 

Председатель Управляющего совета школы- Абусаламова Гулнара Зиявутдиновна. 

Место нахождения Управляющего совета школы- Ставропольский край, Курский район, х.Привольный, 

ул. Центральная,45 МКОУ ООШ № 19. 

Адрес электронной почты-   shoolkursky19@yandex.ru  

Адрес официального сайта в сети «Интернет»-   http://privolny19.ru  

Совет родителей школы 

Председатель Совета родителей школы- Магомедова Патимат Казаватовна. 



Место нахождения Совета родителей школы- Ставропольский край, Курский район, х.Привольный, ул. 

Центральная,45 МКОУ ООШ № 19. 

Адрес электронной почты-   shoolkursky19@yandex.ru  

Адрес официального сайта в сети «Интернет»-   http://privolny19.ru  

 

Совет обучающихся  школы 

Председатель Совета обучающихся школы- Казимов Кахруман Атай-Юсупович (президент школы) 

Место нахождения Совета обучающихся  школы- Ставропольский край, Курский район, х.Привольный, 

ул. Центральная,45 МКОУ ООШ № 19. 

Адрес электронной почты-   shoolkursky19@yandex.ru  

Адрес официального сайта в сети «Интернет»-  http://privolny19.ru  

В управление школой включены все участники образовательного процесса. Между ними 

сложилась целостная система взаимодействия, включающая в себя компоненты: административный, 

общественно– профессиональный, общественный, ученический. Взаимодействие между ними строится 

на принципах демократичности, открытости, социальной активности. Нормативной базой является 

Устав, локальные акты школы. 

Работа  с  обучающимися  в  МКОУ  ООШ  №19 в  развитии  системы государственно-

общественного управления выстраивается в единое обучающее и воспитывающее пространство, 

пространство социального партнерства, общественной самоорганизации, гражданской инициативы на 

основе развития ученического самоуправления. 

В системе работы с обучающимися особое внимание уделяется развитию общественных детских 

объединений, организаций, ведется работа по обеспечению непрерывной связи и преемственности 

между структурами ученического самоуправления, осуществляется содействие в становлении ребенка-

общественника, участвующего в государственно-общественном управлении школой. 

 

 

2. Условия  осуществления образовательного процесса 
 

2.1. Режим работы школы.  
 

Школа  работает в две смены с 8.00 до 18.00 Время  занятий в 1 смене – 08.00 
13.00 
 во 2смене – 13.10 - 17.20 

Учебные занятия организованы в период:  
с 02.09.2017 г. по 25.05.2018 г. (1, 9  классы),  
с 02.09.2017 г. по 30.05.2018 г. (2 - 8  классы).  

 
с Продолжительность учебного года: 

в 1 классах – 33 учебных недели, 

во 2-4 классах – 35 учебных недели,  
в 5-8  классах - 35 учебных недель, 

                9   классах - 34 учебные недели 

 
 
Согласно рекомендаций отдела образования Курского муниципального района  на 2017-2018 

учебный год утвержден годовой календарный график работы школы .Продолжительность каникул в 
течение  учебного года 



Летние каникулы для 1 класса- с 26 мая 2018 года  

Итоговая аттестация для 9 класса - с 25 мая 2018 года  

Летние каникулы для 2-8 классов - с 31 мая 2018 года 

Промежуточная аттестация проводилась во 2-8 классах в конце учебного года по всем предметам 

учебного плана, кроме предметов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

В 9 классе – по предметам инвариантной части учебного плана школы, не выбранных для прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

Решение о проведении промежуточной аттестации в данном учебном году принималось 

Педагогическим советом школы, который определяет формы, порядок и сроки проведения 

промежуточной аттестации, в срок не позднее 30 марта.  

Итоговая аттестация в 9 классе проводилась в соответствии со сроками, установленными 

Министерством образования и науки Российской Федерации на 2017-2018 учебный год. 

: 

2.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность школы 

 
В течение года в школе организованы следующие мероприятия:    
устранены аварийные участки труб системы внутреннего водоснабжения ;  
построены внутренние туалеты. Продолжена работа по благоустройству и озеленению 

школьного двора и прилегающей территории.  
Учебно-воспитательный процесс в 2017-2018 учебном году в школе организован на базе 6 учебных 

кабинетов, мастерской, библиотеки. Условия пребывания обучающихся в школе, комфортность и 

безопасность образовательной среды всегда находятся в поле постоянного внимания учителей. 

Предметные кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием и необходимой учебной 
мебелью. В кабинетах начальной школы, физики, биологии есть в наличии лабораторное 

оборудовании. 
На персональных компьютерах, используемых в школе, установлено лицензионное 

программное обеспечение Windows. Продление пакета программного обеспечения  осуществлено за 
счет бюджетных средств.  

Рабочие места педагогов, обучающихся и администрации школы входят в состав локальной сети школы  

и имеют выход в Интернет. 
В 2017-2018 учебном году продолжено использование автоматизированной информационной 

системы «АВЕРС: Директор» с модулями «АВЕРС: Электронный журнал», «АВЕРС: Зачисление в 

образовательную организацию».  

Название 

каникул 

начало окончание 
Продолжительность 

в днях 

Осенние  29 октября 5 ноября 8 дней 

Осенние  для 

первоклассников 28 октября 5 ноября 9 дней 

Зимние  31 декабря 8 января 9 дней 

Зимние   для 

первоклассников 30  декабря 8 января 10 дней 

февральские 06 февраля 11 февраля 6 дней 

Февральские  для 

первоклассников 03 февраля 11 февраля 9 дней 

Весенние  25 марта 1 апреля 8 дней 

Весенние  для 

первоклассников 24 марта 1 апреля 9 дней 

 



Родителям предоставлена возможность получать через портал «Государственные услуги» 

информацию о текущей успеваемости и посещаемости обучающихся, (посредством подключенной 
электронной системы «АВЕРС: Электронные журналы»), а также услугу зачисления в школу. 

Первоклассники (12детей) были зачислены в школу через портал Госуслуг.  
В 2018 году на основании постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 

г. №729 и постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. №1508 осуществлена 

подготовка данных для заполнения Федеральной информационной системы «Федеральный реестр 

сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». В летний 

период осуществлено внесение данных о документах об образовании с 2000 по 2018 годы. 

В школе  функционирует библиотека, где имеется компьютер с выходом в Интернет, МФУ. 

Приоритетным направлением деятельности библиотеки является обеспечение доступа всех участников 

образовательного процесса к книжным и другим ресурсам.  
Общая численность читателей в 2017-2018 учебном году составила 75 человек. В том числе 

вновь записавшихся читателей – 11 человек.  

 
Обеспеченность учащихся 1-9 классов учебниками составила 100%, в том числе из фонда 

библиотеки - 99,1%, за счет межшкольного обмена – 0,9%.  
Высокий процент обеспеченности учащихся учебниками из библиотечного фонда связан с 

плановым переходом на ФГОС НОО и  ФГОС ООО (в полном объеме начальной школы и 7-х классов 
основной школы) и сопутствующим целевым финансированием данного процесса.  

Заказ учебников на 2018-2019 учебный год составил 228 экземпляров на сумму 86825,94 руб. 
 

Информационная политика и информационная открытость школы 
. Школа обеспечивает открытость и доступность информации путем ее размещения: 

●  на информационных стендах школы;  
● на официальном сайте школы privolny19.ru; ● на 
сайте www.bus.gov.ru,    
В 2017-2018 учебном году для своевременного и оперативного информирования участников 

образовательного процесса использовались информационные стенды в школе).  
Школа обеспечила открытость и доступность документов путем предоставления информации 

через официальный сайт www.bus.gov.ru, в том числе, размещая электронные  копии учредительных и 
финансовых документов, ежегодной годовой бухгалтерской отчетности учреждения.  

Актуальные материалы, размещенные на страницах сайта, дают возможность выхода со 

страниц сайта на портал Госуслуг с целью получения информации о текущей успеваемости 

обучающихся, способствовали увеличению общего количества посетителей и посещаемости сайта за 

год. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования.  
На базе школы  действуют детское объединение для обеспечения досуговой деятельности и 

организации дополнительного образования. 

В школе работают 10 кружков по различным направлениям .   
Для организации эколого-биологической деятельности в школьном дворе разбиты клумбы, 

высажены древесные, кустарниковые и многолетние травянистые растения, созданы декоративный 

зоны на газонах, прилегающих к учебному заведению. Работа по благоустройству территории школы 
осуществляется благодаря совместной работе родителей и учащихся школы.  

В кабинетах, коридорах школы созданы зоны озеленения с комнатными растениями.     
Условия для занятий физической культурой и спортом. Для организации занятий детей 

физической культурой и спортом в школе в этом году функционировала спортивная площадка. Она  

оборудована футбольным полем, спортивными площадками (баскетбольная площадка, мини футбол, 

волейбол), комплексом уличных тренажеров. В этом учебном году для проведения теоретических 

занятий по физической культуре использовался кабинет. В школе имеются  шахматы и шашки, один 

стол для настольного тенниса.   
Организация летнего отдыха детей. Летний отдых детей организуется по нескольким 

направлениям. Пришкольная площадка «Радуга» функционировала в течение двух смен. (площадку 

посетили   учащиеся 1-7 классов.) Были  проведены разнообразные мероприятия – экскурсии в музеи, 

посещение кинотеатра, организовано участие в спортивно-массовых мероприятиях и праздниках, 

физическая зарядка,  посещение природных достопримечательностей, оздоровительные прогулки и 

тренинги и др.  
2.3. Организация питания 

 
Организация питания обучающихся школы  осуществляется через буфетную продукцию.    

Услуги по организации питания оказывают ИП «Григорова Е.Д.» ,ИП «Аванесова А.А.»  
. Питанием в школе обеспечены 75 учащихся (100% от общего количества обучающихся), из 

них за счет родительской платы -75 учащихся.  
2.4. Организация  медицинского  обслуживания 

 
С целью профилактики заболеваемости среди обучающихся школы, сохранения и укрепления 

их здоровья, школой заключен договор на оказание медицинских услуг с ГБУЗ СК «Курская районная 



больница» (договор №33/02-18 от 12.02.2018 гг. на оказание медицинской помощи детскому 

населению: профилактические медицинские осмотры, иммунизацию детей, оказание неотложной 

помощи. Медицинское обслуживание осуществлялось на основании нормативных документов 

федерального и регионального  
уровней, регламентирующих медицинское обеспечение несовершеннолетних в общеобразовательных 
учреждениях: 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.10.2010 г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями);  
 приказ Минздрава РФ от 14.03.1995 г. №60 «Об утверждении инструкции по проведению 

профилактических осмотров детей дошкольного и школьного возрастов на основе медико-

экономических нормативов»;  
 приказ Минздрава РФ от 25.05.1999 г. №154 «О совершенствовании медицинской помощи 

детям подросткового возраста»; 

 приказ министерства здравоохранения Ставропольского края от 26.12.2012 г. №0105/1065 

«Об организации медицинской помощи в образовательных учреждениях Ставропольского края»;  
 приказ Минздрава РФ от 05.11.2013 г. № 822Н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях»; 

 приказ Минздрава РФ от 21.03.2014 г. №125Н «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим 

показаниям» (с изменениями);  
 приказ Минздрава РФ от 10.08.2017 №514Н «О Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних». 

 

Медицинское обслуживание МКОУ ООШ № 19 осуществляет ФАП х. Привольного. 

За период 2017-2018 учебного года проведены медицинские профилактические осмотры, а 

также плановая вакцинация детей, в т. ч. грипполом, туберкулинодиагностика, медицинское 

обследование юношей допризывного возраста, флюорографическое и электрокардиологическое (ЭКГ) 

обследование учащихся 9- классов.  
В школе  реализован комплекс мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и работников, в том числе: 

- медицинское обследование учащихся работников;    пропаганда 

здорового образа жизни;  

 профилактические мероприятия; 

медико-психолого-педагогическое сопровождение.  
В 2017-2018 учебном году были проведены следующие мероприятия, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся: 

- продолжен ежедневный мониторинг опозданий и пропусков уроков учащихся, в т.ч. по состоянию 

здоровья; 

- медицинский мониторинг состояния здоровья первоклассников;  

- ведение банка данных о состоянии здоровья обучающихся через систему медицинской диагностики, 

психолого-педагогического сопровождения учащихся 1-4, 5-8, 9--х классов;  
- профилактика травматизма среди учащихся школы через реализацию программ по изучению Правил 

дорожного движения (1-4, 5-9 классы), профилактические беседы и инструктажи с учащимися на 

период каникул, выхода на экскурсии, а также встречи учащихся 1-5 классов с представителями 

ГИБДД Управления МВД России по Курскому району; 

- профилактические мероприятия для обучающиеся 1-9-х классов школы, направленные на 

формирование здорового образа жизни и профилактику заболеваний; 

- уроки физической активности, физкультминутки; 

- занятия в спортивных кружках; 

Здоровьесбережение работников школы  осуществляется через:  
- ежегодное медицинское обследование, оформление санитарных книжек (согласно ФЗ №302-н) - 

профилактический осмотр, психиатрическое, наркологическое обследование. В 2018 году 17  

работников школы прошли обязательные медицинские осмотры. 100% сотрудников школы,  пройдя 

медицинское обследование,  получили допуск к работе на 2018-2019 учебный год. 

2.5. Обеспечение безопасности 
 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе  ежегодно проводится 
комплекс мероприятий.  

Оказание охранных услуг с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии РФ в Ставропольском крае»  осуществляется на основании заключенного 
договора №140 от 09.01.2018г  

На территории школы  в круглосуточном режиме работают 4 камеры видеонаблюдения, 

расположенных по периметру здания  школы., предоставленному ООО  
Есть тревожная  кнопка вызова полиции. 



В школе  введен пропускной режим для сотрудников, учащихся, родителей и прочих 

посетителей, изготовлены и размещены в помещениях школы памятки по антитеррористической 
безопасности.  

В течение года неоднократно проведены инструкторско-методические занятия по отработке 
действий при пожаре, а также при угрозе совершения террористического акта.  

Проведены мероприятия по усилению безопасности и антитеррористической защищенности в 
школе:  

-осуществление контроля администрацией школы за работой сторожей (охранников), 

регулярные проверки их деятельности в ночное время;  
- наличие соответствующих приказов, планов по усилению антитеррористической 

безопасности в период проведения праздников, выпускных вечеров, родительских собраний, 

спортивных массовых и других мероприятий;  
- своевременное информирование правоохранительных органов о времени и местах 

проведения массовых мероприятий, числе их участников; 

- неукоснительное и четкое осуществление дежурства администрации и педагогов по 

утвержденному директором школы графику;  
- осуществление пропускного режима в здание школы, вход в образовательное учреждение 

строго по документам (паспорту, военному билету, служебному удостоверению и т.д.) с обязательной 

фиксацией посетителя в журнале регистрации;  
- регулярные осмотры зданий и прилегающих к ним территорий на предмет обнаружения 

подозрительных предметов (не менее 3-х раз в день - утром, днем и вечером; а также перед началом, в 

ходе проведения и после окончания массового мероприятия, с обязательной фиксацией в журнале;  
- обеспечение исправности и доступности средств тревожной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения и средств связи; работники и учащиеся проинформированы о номерах 

телефонов служб экстренного реагирования - 01,02,03;  
Основные требования Роспотребнадзора, пожарной службы выполняются.  

.  
Информационная безопасность и защита персональных данных сотрудников и 

учащихся школы. В текущем году актуализирована нормативно-правовая база учреждения, 

регламентирующая защиту персональных данных всех участников учебно-воспитательного процесса 
во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2009 г. №152 «О персональных данных».   

Для предотвращения доступа учащихся к ресурсам Интернет, причиняющим вред здоровью и 
развитию детей (согласно ФЗ №436),на компьютерах  школы установлено программное обеспечение, 

осуществляющее контентную фильтрацию и мониторинг использования сети Интернет.  
Компьютеры школы оснащены антивирусной программой, обновление которой проходит 

ежедневно. Передача данных в региональную систему «Контингент» осуществляется по защищенному 
каналу.  

С целью обеспечения сохранности персональных данных в Информационных системах 

персональных данных проведена аттестация рабочего места и в августе 2017 года получен сертификат 

соответствия требованиям по безопасности информации, а в летний период 2018 сертификат 

актуализирован в связи с обновлением программных средств.   
Пристальное внимание в школе уделено исполнению положений Федерального закона от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и 
Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».  

Осуществляется размещение знаков информационной продукции в библиотеке, на стендах в 

коридоре согласно установленным требованиям.   
Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья  

В 2018 году в школе  разработан паспорт доступности объекта для разных групп инвалидов.  
Табл.  Оценка состояния и имеющихся недостатков 

в обеспечении условий доступности для детей с ОВЗ 
№ Основные показатели доступности для инвалидов объекта Оценка 
п/п  состояния и 

  имеющихся 
  недостатков в 
  обеспечении 
  условий 
  доступности для 
  инвалидов 
  объекта 

1 выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов нет 
2 сменные кресла-коляски нет 
3 адаптированные лифты нет 
4 поручни нет 
5 пандусы нет 
6 подъемные платформы (аппарели) нет 
7 раздвижные двери нет 
8 доступные входные группы нет 



9 доступные санитарно-гигиенические помещения нет 

10 
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, 
площадок нет 

   

11 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для нет 

 

обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления 

услуг)  

 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и 

передвижения  

   

12 
дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции нет 

 

зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, 

знаков и  

 

иной  текстовой  и  графической  информации  - знаками,  выполненными  

рельефно-  

 точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне  

13 
дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации 
зрительной нет 

 информацией  

14 
наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком 
работы нет 

 

организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на  

 контрастном фоне  

15 
обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной 
для них нет 

 

форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об 

оформлении  

 

необходимых  для  получения  услуги  документов,  о  совершении  ими  

других  

 необходимых для получения услуги действий  

16 
проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих 
услуги нет 

 

населению,  для  работы  с  инвалидами,  по  вопросам,  связанным  с  

обеспечением  

 доступности для них объектов и услуг  

17 
наличие работников организаций, на которых административно-
распорядительным нет 

 актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг  

   
18 предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта нет 

 

 



 №  Основные показатели доступности для инвалидов объекта  Оценка  
 

 

п/п 
   

состояния и 
  

     
 

     имеющихся  
 

     недостатков в  
 

     обеспечении  
 

     условий  
 

     доступности для   
 

     инвалидов  
 

     объекта  
 

19  предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием  нет  
 

   русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,    
 

   тифлопереводчика    
 

20  соответствие  транспортных  средств,  используемых  для  предоставления  услуг  нет  
 

   населению, требованиям их доступности для инвалидов    
 

21  обеспечение  допуска  на  объект,  в  котором  предоставляются  услуги,  собаки-  нет  
 

   проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение,    
 

   выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и    
 

   социальной защиты Российской Федерации    
 

22  наличие  в  одном  из  помещений,  предназначенных  для  проведения  массовых  нет  
 

   мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры    
 

23  адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в  да  
 

   сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)    
 

24  обеспечение предоставления услуг тьютора  нет  
 

25  иные -  
 

 

 
2.6.Наполняемость классов школы   на 1 июня 2018 г 

 

Классы 

I уровня 

Кол-во Классы 

II уровня 

Кол-во 

1 10 5 8 

2 7 6 8 

3 14 7 6 

4 11 8 4 

  9 7 

Итого 1-4кл 42 Итого 5-9кл    33 

     
 

Средняя наполняемость классов составляет: 1-4 класс 10,5учащихся; 5-9 
классы – 6,6 учащихся;  

 

2.7. Кадровый состав. Потенциал педагогических кадров 
 

Коллектив школы  насчитывает 17 человек (основных –16, совместителей – 1). Из них 
награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, 2 учителя 
(15%) – 6(46%) - I и высшей квалификационной категории.   

   В 2017-2018 учебном году в коллективе работал  1молодой педагог. 
 
 

Таблица . Сведения о педагогических работниках (включая 

административных и других работников, ведущих педагогическую 

деятельность  
 Показатель       Кол-во  %   

         чел.     

Всего педагогических работников (количество 
человек)    14  100   
Укомплектованность штата педагогических работников 
(%)    -  100   
Из них внешних 
совместителей       1  7,14   

            

Наличие вакансий       -  -   

            
Образовательн
ый уровень  

с высшим 
образованием    9  64   

педагогических работников            



  

со средним профессиональным образованием 

 

5 

 

36 

  

         

     с общим средним образованием        

          
Прошли курсы повышения квалификации за 2017-2018 
уч. год    14  100   

Имеют квалификационную  всего         
категори
ю     высшую    3  21   

     первую    5  36   

     вторую         

     соответствие    6  43   

             

     
без квалификационной 
категории        

            
Возрастной  
ценз педагогических  до 30 лет    4  28,5   

работников    от 30 до 45 лет    6  43   

     от 45 до 60 лет    4  28,5   

              

     выше 60 лет         

Состав  
педагогическог

о  учитель    11  79   

коллектива по должностям   социальный педагог    0     

     учитель-логопед    0     

     педагог-психолог    0     

     педагог-организатор, педагог 
дополнительно
го  0     

     образования         

     руководитель, заместители   3  21   

Текучесть педагогических 
кадров           

Педагогический стаж   от 0-3 лет    2  14   

     от 3-5 лет         

     от 5-10 лет    3  21   

     от 10-25 лет    6  44   

     25 лет и более    3  21   

Имеют учёную степень   кандидат наук    0     

Имеют почётные звания   
Отличник народного 
просвещения,   0     

     

Почетный  работник  общего  образования,  

Почетный       

     

работник начального профессионального 

образования       

Имеют государственные и  
Почетная грамота Министерства образования и 
науки       

ведомственные награды   РФ    2  14   

 

Таблица  Сведения о работниках школы(на 31.05.2018)  
Показатель Кол-во % 

 чел.  
Количество работников учреждения 18 100 

   
Руководители 3  

   
Количество учителей 11  

   
Количество других педагогических работников (логопед, соц. педагоги, педагоги-
психологи,   
воспитатель ГПД, педагоги-организаторы) 0  
Обслуживающий персонал 3  

   
Учебно-вспомогательный персонал 1  

   
В т.ч в декретном отпуске, в длительном отпуске 1  

   
 



С целью обеспечения школы  высококвалифицированными педагогическими кадрами  
и повышения уровня профессионализма педагогов были организованы мероприятия по повышению 
квалификации, самообразованию и наставничеству.  

Через систему повышения квалификации в 2017-2018 учебном году прошло 13 работников 
школы (93% всего коллектива). Работники повышали квалификацию через очное, очно-дистанционное 

обучение на курсах в СКИРО ПК и ПРО и в других организациях дополнительного профессионального 

образования, через дистанционное обучение, тематические семинары и вебинары. 
С сентября 2017 по июнь 2018 года  2 работников обучались на курсах повышения 

квалификации в СКИРО ПК и ПРО, в том числе:  
● на курсах повышения квалификации – 2 человек, из них на курсах по подготовке к введению 

ФГОС – 2 человек;  
● на обучающих семинарах, вебинарах, в том числе по подготовке экспертов ГИА и  

ЕГЭ.  
Кроме этого, работники школы  повышали уровень своей квалификации в других 

образовательных организациях: 
В целях охраны здоровья обучающихся, и в соответствии с требованиями ч. 11 ст. 41 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» В МКОУ ООШ № 19 в 2017-2018 

учебном году прошло  обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.  
Важным направлением является проведение аттестации на подтверждение категории и 

соответствие занимаемой должности. В 2017-2018 учебном году 7 педагогов  школы,   что составляет 

50% от числа всех педагогических и административных работников, прошли аттестацию:   
● на первую категорию – 4 работника, 2 человека аттестованы  впервые; 

● на  соответствие  занимаемой  должности  аттестовано  3  человека,  в  т.ч.  3- 

учителя. 

Не  имеют  квалификационную  категорию  14% педагогов  (2  человека),   
Надо отметить, что количество педагогов, прошедших аттестацию на подтверждение/ 

повышение категории по сравнению с прошлым годом значительно повысилось. 

 

2.8. Методическое обеспечение  
 

Методическое обеспечение образовательного процесса по конкретным областям знаний 

осуществляется основными структурными подразделениями школы – методическими объединениями 

(МО), которые возглавляют учителя высшей (первой) квалификационной категории.  
Организацию учебно-воспитательного процесса обеспечивает МО учителей начальных классов 

(руководитель Магомедова З.И.), МО гуманитарного цикла (руководитель Амбарцумова И.С.) МО 

естественно- математического цикла(руководитель Никогосян В.С.).   
На протяжении всего 2017 - 2018 учебного года осуществлял координирующую деятельность 

всех методических объединений методический совет школы под руководством зам. директора по УВР 

Саркисян Е.И. Были проведены четыре заседания МС, на которых обсуждались важные вопросы, такие 

как: организация курсовой переподготовки педагогов; аттестация педагогических и руководящих 

кадров; программно-методическое обеспечение учебного плана; реализация основной образовательной 

программы начального и основного общего образования; активно обсуждались предметные концепции. 

Важным остается вопрос повышения качества образования и сохранения творческого потенциала 

обучающихся. Уделено внимание работе с молодым специалистом, ей оказана действенная помощь со 

стороны педагогов-наставников. В том числе закрепление молодых педагогов было распределено 

следующим образом: учитель иностранного языка Мох С.М. – наставник Амбарцумова И.С. В течение 

года был реализован план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

ООО в школе, в том числе разработаны и утверждены рабочие программы по предметам, изучаемым 

согласно ФГОС ООО, мониторинги образовательной деятельности, проведен анализ результатов 

всероссийских и региональных проверочных работ.  
Среди наиболее важных методических мероприятий 2017-2018 учебного года отметим 

следующие: 

 

педагоги школы приняли участие в работе районной августовской конференции  (28 августа 

2018 г.).;  
27  августа 2018 года  педагоги приняли участие в работе районных  дискуссионных площадок, где 

с докладом выступили учитель русского языка и литературы  Амбарцумова И.С., учитель английского 
языка  Мох М.С.; 

        Свой опыт работы педагоги школы Гаджиева А.К., Саркисян Р.А.представляли  на  районном 
фестивале «Симфония урока». 

 
Учитель информатики , классный руководитель 2 класса Гаджиева А.К. стала призером  

районного  этапа всероссийского конкурса «Воспитать человека»

 

 

 

 



 

 

3.Анализ результатов государственной итоговой аттестации  в 9- классе за 2017– 2018 учебный год 

3.1.Обозначение проблемы, определение сути данной проблемы; 

При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9-класса  Школа 

руководствовалась:  

1) Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (пр. Минобрнауки РФ от 25.12.2013 № 1394);  

2) нормативными документами МО СК;   

4) планом работы МКОУ ООШ № 19 по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 

2017/18 учебном году.  

Обучающиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком 

проведения экзаменов в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) на инструктивно-методических 

совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях. 

В школе была создана информационная среда по подготовке и проведению ГИА, оформлены стенды для 

родителей и обучающихся «ГИА – 2018» в предметных кабинетах и в коридоре школы. На сайте 

образовательного учреждения функционировал раздел «Государственная итоговая аттестация», «горячая» 

интернет-линия по вопросам государственной итоговой аттестации. 

Проводились систематические инструктажи выпускников по следующим направлениям:   

 информационная готовность; 

  предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с КИМами, демоверсиями); 

В течение учебного года осуществлялось консультирование (индивидуальное и групповое) по предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. При этом активно использовались INTERNET-ресурсы. 

Учителями - предметниками регулярно проводился анализ ошибок, допущенных обучающимися, реализовались 

планы ликвидации пробелов в знаниях, выявленных на диагностических работах в форме ОГЭ, оперативно 

корректировалось календарно-тематическое планирование рабочих программ учителей. Регулярно классным  

руководителем 9 класса велась работа с родителями: информирование о результатах диагностических работ, 

контрольных работ, административных работ, срезов, пробных ОГЭ и путях решения выявленных проблем.  

 

Мониторинговая деятельность проводилась по нескольким направлениям: 

1. Мониторинг уровня качества обученности обучающихся 9 классов осуществлялся посредством проведения и 

последующего анализа контрольных работ, контрольных срезов, тестовых заданий различного уровня, 

пробного тестирования. Результаты данных работ описаны в протоколах работ, обсуждены на 

производственных совещаниях. Эти данные использовались педагогами для прогнозирования дальнейших 

действий по улучшению качества преподавания. 

Результаты входного контроля по выбранным предметам ОГЭ: 

№ Предмет Качество % Успеваемость Средний балл  

1 Русский язык 16 73 2,8 

2 Математика 29 57 2,8 

3 Обществознание 0 57 2,6 

4 Биология 50 83 3,3 

  

2. Мониторинг качества преподавания предметов учебного плана осуществлялся в рамках внутришкольного 

контроля путем посещения уроков, проведения административных тематических проверок. По итогам 

проводились собеседования с учителями, давались конкретные рекомендации по использованию эффективных 

методик и технологий преподавания в выпускных классах, направленных на повышение уровня знаний, умений 

и навыков обучающихся. 

 3. Контроль выполнения программного материала по предметам учебного плана, в том числе практической 

части рабочих программ учителей. В текущем учебном году выпускниками на уровне основного общего 

образования были востребованы предметы учебного плана, выносимые на государственную итоговую 

аттестацию- обществознание и биология. По предметам, выносимым на ГИА, было организовано проведение 

тренировочных, диагностических и репетиционных работ в форме ОГЭ.  

Итоги диагностических работ: 

№ Предмет Качество % Успеваемость Средний балл  

1 Русский язык 0% 43% 2,4 

2 Математика 0% 50% 3 

3 Обществознание 0% 43% 2,4 

4 Биология 14% 60% 2,8 

 

Итоги  муниципальных репетиционных работ в форме ОГЭ: 

№ Предмет Качество % Успеваемость Средний балл  

1 Русский язык 0% 43% 2,4 

2 Математика 29% 57% 3 

 

Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников в школу не поступало. 



 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. 

 

В 9- классе обучалось 7 выпускников, к  государственной итоговой аттестации были допущены 7 человек,  

сдавали экзамены в форме ОГЭ- 7. Не прошел государственную итоговую аттестацию 1 человек (14 %).  

Выбор экзаменов представлен в таблице и на диаграмме:  

 

Выбор предметов  Русск.я

з 

Матема

тика   

ИНФ  ЛИТ-ра  ОБЩес

тв.  

ФИЗ  ХИМ  БИО  ГЕОГ  

9 класс  7 7 0 0  7  0 0 7  0 

 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА ( за последние три года) 

Предмет  2016г. 

13чел 

2017г. 

7чел 

2018г. 

7чел. 

Динамика   

% 
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о
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Русский язык  100% 61% 100% 57% 86% 29% - 28% 

Математика 100% 38% 100% 57% 86% 14% - 43% 

Биология 100% 0% 100% 42,8% 86% 0% -42,8% 

География 100% 0% 100% 50% - - +50% 

Обществознание 100% 12,5% 100% 0% 86% 14% +14% 
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               Мониторинг за год по предметам ОГЭ: 
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             Математика  

 

Экзамен по математике в форме ОГЭ 

Результаты экзамена по математике за 2018 год 

Ф.И.О. 

учителя 

 

Предмет Число сдавших 
% 

успеваемости 

% 

качества 

Сред. 

балл 

Никогосян В.С. Алгебра 6 86% 14% 
8,1 

Ф.И.О учителя 

 
Предмет 

Число 

сдавших 

% 

успеваемости 

% 

качества 

Сред. 

балл 

Никогосян В.С. Геометрия 6 86% 29% 
3,4 

Сравнительный анализ итогов экзамена по математике 

Ф.И.О учителя 

 
Предмет Число сдавших в 2016г Число сдавших в 2017г 

Число сдавших в 

2018г 

Бутина А.С. Алгебра 
13 учащихся 7 учащихся 6 учащихся 

Средний балл- 8,8    

Меликшаева Р.А. 

 
  Средний балл 10,8  

 

Никогосян В.С.    
Средний балл 

8,1  

 

Ф.И.О учителя 

 
Предмет Число сдавших в 2016г 

Число сдавших в 

2017г 

Число сдавших 

в 2018г 

Бутина А.С. 

Геометрия 

13 учащихся 7 учащихся 6 учащихся 

Средний балл 4,2   

Меликшаева Р.А. 

 
 Средний балл 4,4 

 

Никогосян В.С.    
Средний балл 

3,4 

 

 

 

Анализ 

результатов выполнения заданий ОГЭ в 2018году 

 

Распределение учащихся по общему количеству баллов представлено на диаграмме 1.  
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Как видно из диаграммы максимум на распределении приходится на 12  баллов, что 

соответствует   выполнению заданий в части I этой работы ( выполнение минимального уровня).  

Доля учащихся,  достигших достаточного уровня овладения учебным материалом (выполнили 

более 8 заданий), составляет 85,7% от числа диагностировавшихся. 

 Доля учащихся, не достигших достаточного уровня овладения учебным материалом (выполнили 

менее 8 заданий), составляет 14,3% от числа диагностировавшихся  

1 девятиклассник – 14,3% от числа всех участников – продемонстрировал хороший уровень 

подготовки. 

 

На диаграмме  представлены результаты выполнения   по проверяемым умениям и элементам 

содержания. 
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Как видно из диаграммы большинство учащихся хорошо справились с заданиями  в 1 части: более 

80% выполнение  заданий 2,3,5 из модуля «Алгебра»,  задания 15 из модуля «Геометрии»  

Менее 50 % в заданиях 4 (29%), 7, 8,11(43%), 12(14%),14(29%) – модуля «Алгебры», в задании 

16(43%), 20(29%) – модуля «Геометрии» Эти задания вызвали наибольшие затруднения. 

Анализ диаграммы показывает, что учащиеся  выполняли только задания 1 части, а с заданиями 

2 части не справились. 

  Поэлементный анализ итогов ОГЭ по математике выявил ключевые проблемы, определяющие 

недостаточное количество выпускников с уровнем подготовки, необходимым для успешного 

прохождения ГИА: 

-несформированность базовой логической культуры; 

-недостаточные геометрические знания; 

-неумение проводить анализ условия, искать пути решения, применять известные алгоритмы в измененной 

ситуации; 

-неразвитость регулятивных умений: находить и исправлять собственные ошибки. 

Большинство выпускников 9- класса  продемонстрировали владение важнейшими математическими умениями, 

являющимися опорными для дальнейшего изучения курса математики и смежных дисциплин. Это, прежде всего: 

-элементарные действия с десятичными и обыкновенными дробями; 

-чтение графиков функций; 

-решение квадратных уравнений; 

-работа с графиками реальных зависимостей; чтение статистической информации, представленной в различных 

видах; 

-нахождение площадей; 

- вычисление вероятности. 

Значительные трудности вызывают задания с геометрическим содержанием, на числовые последовательности и 

преобразования алгебраических выражений, применение свойств действий с иррациональными числами; 

 

Экзамен по русскому языку в форме ОГЭ  (2018г) 

Результаты экзамена по русскому языку ( %) 



Ф.И.О учителя 

 
Предмет Число сдавших 

% 

успеваемости 

% 

качества 

Сред. 

балл 

Саркисян Р.А. Русский язык 7 86 29% 2,9 

 

Сравнительный анализ итогов экзамена по русскому языку 

 Предмет ФИО учителя К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

у
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тн

и
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Получил

и оценки 

Качеств

о знаний 

в школе 
Каче

ство 

знани

й в 

райо

не 

Качест

во 

знаний 

в крае 

Средний балл 

в школе 

Средний 

балл 

 в районе 

Средний 

балл  

в крае 

5 4 3 2 

 
в 

оцен
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в 

балла

х 

в 

оцен

ках 

в 

бал

лах 

в 

оце

нка

х 

в 

балла

х 

2016 

 Русский 

язык 

  Амбарцумов

а Ирина 

Сергеевна  13 

 

3 

 

5 

 

5 

 

- 61% 

58,5

%  3,8 31,5 4,3 31,2   

2017 

Русский 

язык 

Саркисян 

Римма 

Артушовна 7 - 4 3 - 57% 67%  3,6 31,3 4,06 32   

2018 

Русский 

язык 

Саркисян 

Римма 

Артушовна 7 - 2 4 1 29%   2,9      

 

Поэлементный анализ результатов выполнения работ позволяет сделать вывод, что большинство обучающихся с 

работой по русскому языку справились  хорошо, уровень важнейших речевых умений и усвоения языковых норм 

соответствует минимуму обязательного содержания по русскому языку. 

Сравнительный анализ экзамена по русскому языку за курс  основной школы показал, что качество выполнения 

работ в 2017/18 учебном году ниже  по сравнению с предыдущим годом (на 28 %). 

Существует проблема неумелого, неточного выражения своих мыслей. Неправильный выбор слова, неуместное 

употребление эмоционально-окрашенных слов и фразеологизмов, нарушение лексической сочетаемости, 

тавтология, бедность и однообразие синтаксических конструкций – распространенные ошибки при написании 

сочинения. 

Таким образом, качество знаний по обязательным для прохождения ГИА 

предметам, понизилось: по математике - на  43%, по русскому языку - на 28%. 

Экзамены по выбору в форме ОГЭ (2018г) 

Ф.И.О учителя 

 
Предмет Число сдавших 

% 

успеваемости 

% 

качества 

Сред. 

балл 

Саркисян Е.И. Обществознание  6 86% 14% 3,1 

 

Ф.И.О учителя 

 
Предмет Число сдавших 

% 

успеваемости 

% 

качества 

Сред. 

балл 

Заргарова Ф.В. Биология 6 86% 0% 
2,9 

Сравнительный анализ экзамена по биологии  за курс  основной школы показал, что качество выполнения работ 

в 2017/18 учебном году ниже  по сравнению с предыдущим годом на 42,8%, обществознание повысилось на 14%, 

Русский язык 

Количество выпускников, имеющих 7 баллов -1 человек, что составляет 14 % 

 от 15-24 баллов – 4 человека 57%, от 25-33 – 2 человека 29%  от всех выпускников. 

Математика 

Модуль алгебра 

Количество выпускников, имеющих 1 баллов -1 человек, что составляет 14 % 

 от 7-10 баллов – 5 человек 71%, 14 баллов – 1 человек 14%  от всех выпускников. 

Модуль геометрия 

Количество выпускников, имеющих 0 баллов -1 человек, что составляет 14 % 

 от 3 баллов – 2 человека 29%, 4 баллов – 2 человек 29% ,5 баллов – 2 человека  29% от всех выпускников. 

Биология  

Количество выпускников, имеющих 6 баллов -1 человек, что составляет 14 % 

 от 15-24 баллов – 6 человека 86% от всех выпускников. 

Обществознание  

Количество выпускников, имеющих 6 баллов -1 человек, что составляет 14 % 



 от 13-25 баллов – 5 человека 71% , 28 баллов – 1 человек 14% от всех выпускников. 

  

 

3.2. Осуществление контроля за деятельностью педагогов ОУ;  

Контроль прохождения программного учебного материала; 

анализ мониторинга контрольных работ; 

контроль эффективности преподавания предметов: математики, обществознания,  русского языка, литературы; 

проверки посещаемости учащимися  консультаций  по подготовке к ГИА; 

проверки посещаемости учащимися 9   класса  уроков. 

 

 

 
 

 

Выводы: 

 

-школа обеспечила выполнение Закона Российской Федерации “Об образовании в Российской Федерации” в 

части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной итоговой 

аттестации; 

-проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах; 

-школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников, обеспечила организованное проведение итоговой 

аттестации; 

-информирование всех участников образовательного процесса с нормативно – распорядительными и 

процедурными документами осуществлялось своевременно на совещаниях различного уровня, Педагогических 

советах, родительских собраниях, урочных и внеурочных занятиях; 

-обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой государственной аттестации 

выпускников в школу не поступали; 

-своевременно и четко работали классные руководители по информированию, ознакомлению с документами 

выпускников и их родителей, выставлению оценок, оформлению документации; 

-проведены диагностические работы по предметам, выносимым на ГИА, с последующей проверкой и анализом 

работ; 

-электронные классные журналы проверены, в них устранены замечания, объективно выставлены итоговые 

отметки по предметам; 



-подведены итоги освоения образовательных программ, проведения лабораторных и практических работ в 

соответствии с учебным планом, теоретическая и практическая части образовательных программ освоены; 

 

Выявленные проблемы: 

-недостаточный уровень сформированности мотивации на внутреннюю честность при выполнении контрольных 

заданий;  

-слабый навык самоанализа выполненной работы; 

-недостаточно высокий уровень тестовой культуры выпускников 9-х классов: работа с бланками, каллиграфия; 

-затруднения у обучающихся "группы риска" при использовании общеучебных умений и навыков (планирование 

своей деятельности, умение работать во времени контролировать и корректировать свою деятельность, умение 

осознанно читать текст); 

-недостаточный уровень психологической готовности демонстрировать знания и умения в непривычной 

обстановке у обучающихся «группы риска»; 

-недостаточно осознанный выбор выпускниками экзаменов по предметам по выбору; 

-несистематическое посещение уроков и консультативных занятий выпускниками, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, либо склонных к девиантному поведению; 

методические затруднения учителей при отборе содержания по математике и русскому языку обучающихся 

выпускных классах, нуждающихся в индивидуальном образовательном маршруте. 

 

Рекомендации на 2018/19 учебный год: 

-поставить на контроль изучение тем, по которым выявлены пробелы, и более четко организовать повторение 

этих тем для предупреждения повтора ошибок;   

-провести соответствующую работу по формированию навыков орфографической и пунктуационной 

грамотности на повышенном уровне;  особое внимание при подготовке к экзамену обратить на формирования 

навыков сжатого изложения текста, умения учащимися самостоятельно делать выводы;   

-повторять систематически пройденный материал, начиная с 5-го класса; 

-отрабатывать навыки анализа текста, умение аргументировать собственные высказывания.  

По результатам ГИА-9 – русский язык необходимо проводить следующую работу: — при составлении рабочих 

программ и КТП необходимо учесть западающие темы учащихся. Конкретно это необходимо сделать для работы 

в 6-9 классах, т.к. пунктуация, орфография, речевые и грамматические нормы сложно даются учащимся данных 

классов;  

— продолжать работу с учащимися в группах (слабо мотивированные, сильно мотивированные). Данная работа 

позволяет более индивидуально отрабатывать западающие темы учащихся;  

— необходимо вносить коррективы в КТП элективных курсов, учитывая слабые стороны учеников; 

 — делать изменения в КТП по литературе в 5-8 классах, внося больше занятий по развитию речи - сочинение – 

рассуждение (устное и письменное); — в начальных классах уделять больше внимания внеклассному чтению; — 

проводить как можно больше консультаций не только в выпускных классах, но и в 5-8, отрабатывая самые 

сложные темы; 

 — необходимо повышать интерес учащихся к предмету.  

В 2018-2019 учебном году необходимо:  

— обсудить материалы по результатам ОГЭ на заседании ШМО гуманитарного цикла;  

— отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной переработкой текста. Создавать 

благоприятные условия для формирования коммуникативной компетенции: больше работать с текстом, обучать 

анализу текста, интерпретации и созданию текстов различных стилей и жанров; 

 — практиковать для отработки соответствующих навыков написание сжатого изложения на основе аудиозаписи; 

 — комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для автоматизации орфографических и 

пунктуационных навыков; 

 — заместителю директора по УВР. усилить контроль за преподаванием русского языка в 5-9классах, в течение 

года проводить мониторинг усвоения тем учащимися; 

 — руководителю ШМО начальных классов усилить работу по внеклассному чтению;  

— использовать при подготовке к ГИА-9 материалы открытого банка заданий ГИА-9 опубликованные на 

официальном сайте ФИПИ. Провести в декабре 2018 года внутришкольный семинар «Практика работы по 

подготовке к ГИА в школе: успехи и неудачи» с участием всех педагогов, работающих в 8-9 классах.  

 

 Корректировка в работе администрации школы в рамках подготовки и проведения 

С целью выявления учащихся с низкой мотивацией обучения и проблем в ходе подготовки к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, своевременной и успешной их ликвидации провести входные срезы уровня 

подготовки обучающихся по предметам по выбору в 9классе 

Повышение квалификации, подготовку начать на раннем этапе 

При планировании повышения квалификации учителей-предметников учесть результаты государственной 

итоговой аттестации обучающихся, мотивировать педагогов на выбор программы повышения квалификации, 

ориентированной на индивидуальные образовательные потребности каждого 

педагога. 

 

Заместителю директора по УВР 

-оказать помощь педагогам в конкретизации причин низких результатов по выявленным разделам/темам учебной 

программы; 



-провести анализ методических просчетов учителя, связанных с единообразием подходов к обучению и 

минимальной активностью  обучающихся, с отсутствием системы в формировании ключевых предметных 

компетенций, заменой системы достижения планируемых результатов «подготовкой к государственной итоговой 

аттестации; 

-оказать содействие учителям в подборе эффективных методик, помогающих повышать качество умений и 

навыков, формируемых в процессе изучения предмета. 

 

Учителям: 

-регулярно уделять внимание выполнению упражнений, развивающих базовые математические компетенции 

(умение читать и верно понимать задание, решать практические задачи, выполнять арифметические действия, 

простейшие алгебраические преобразования и т.д.; 

-отрабатывать безошибочное выполнение несложных преобразований и вычислений (в том числе на умение 

найти ошибку); развивать регулятивные универсальных учебных действий: умение удерживать цель 

деятельности до получения ее результата;  

-планировать решение учебной задачи; оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений; 

корректировать деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения; осуществлять итоговый 

контроль деятельности; 

-усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов организовывать повторение 

пройденного материала, выделяя для этого специальное время в учебном процессе; 

-во избежание грубых ошибок, демонстрирующих незнание отдельных правил, соблюдать методику 

формирования действия (избегать формирования действия сразу в свернутом виде); 

-на основе содержательного анализа итогов  ОГЭ выделить проблемные темы для организации вводного 

повторения по математике всентябре 2018/19 учебного года; 

- с обучающимися, испытывающими затруднения при изучении математики, в первую очередь закреплять 

достигнутые успехи; определить индивидуально для каждого ученика перечень тем, по которым у них есть 

позитивные продвижения, и работать над их развитием; 

-с сильными учащимися помимо тренировки в решении задач базового уровня сложности проводить разбор 

методов решения задач повышенного уровня сложности; 

-усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания «на проценты», графики 

реальных зависимостей, текстовые задачи с построением математических моделей реальных ситуаций; 

-формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки; 

• определить целевые установки (обучающиеся с низким уровнем подготовки и проблемные зоны 

выпускников, выработать стратегию подготовки к экзаменам; 

• провести анализ форм организации обучения (повышение веса тех технологий, которые формируют 

практические навыки использования полученных знаний, стимулируют самостоятельную работу 

обучающихся, формируют опыт ответственного выбора и ответственной деятельности, опыт 

самоорганизации и становления ценностных ориентаций); своевременно знакомиться с демоверсиями ОГЭ, 

спецификацией, кодификатором, отражающими требования образовательного стандарта по предметам; 

• информировать обучающихся об изменениях, корректировать учебно- 

тематическое планирование и содержание обучения в контексте рекомендаций по совершенствованию 

процесса преподавания предметов, созданных Федеральным институтом педагогических измерений; 

• учителям органично включать задания, идентичные заданиям ОГЭ, в текущие контрольные работы; 

• адекватно оценивать в течение всего учебного периода знания, умения и навыки учащихся в соответствии 

с их индивидуальными особенностями и возможностями; 

• своевременно выявлять обучающихся, имеющих слабую предметную подготовку, диагностировать 

доминирующие факторы их неуспешности, повышать мотивацию к ликвидации пробелов в своих знаниях; 

• провести анализ собственных затруднений при выполнении тестовых заданий и обозначить способы их 

устранения; 

• осуществлять поддержку осознанного выбора выпускниками экзаменов для прохождения итоговой аттестации; 

• создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений “учитель – ученик”, “учитель – учитель”, 

“ученик – ученик”; 

• осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных действий для решения 

успешности подготовки к итоговой аттестации. 

 

Учителю русского языка 9- класса: 

• планировать систему подготовки выпускников к экзаменам на основе стимулирования к расширению фонда 

знаний о мире и круга литературного чтения; 

• изучать единицы разных языковых уровней на текстовой основе, в ходе анализа определять их 

функциональную значимость, их роль в передаче содержания конкретного текста и в общении в целом; 

• при подборе дидактического материала – текстов для анализа, предлагаемых на уроках русского языка, – 

необходимо учитывать проблематику и стилистические особенности экзаменационных текстов, привлекать в 

качестве материала тексты, осложненные на композиционно-речевом и стилистическом уровне; 

• при составлении рабочих программ учебного предмета «Русский язык» предусмотреть проведение 

практикумов, по знакомству со спецификацией и планом экзаменационной работы по русскому языку, системой 

критериев оценивания сочинения и изложения; 

• практиковать систематическое использование заданий на анализ, самоконтроль, редактирование; 



• реализовать дифференцированный подход в обучении русскому языку: предъявлять теоретический материал с 

учётом его обязательного и необязательного усвоения на определённом этапе обучения, использовать 

упражнения, позволяющие осуществлять уровневую дифференциацию и индивидуальный подход в обучении, 

учитывать индивидуальные потребности обучающегося. 

• формировать навыки самостоятельной деятельности обучающихся с использованием правильного способа 

действия (как применять правило, как слушать и читать текст, чтобы понять его содержание, как писать 

изложение, как писать сочинение, как оценивать речевое высказывание и т.п.); 

• орфографические нормы русского языка необходимо закреплять и разнообразной учебной литературы 

(словарей, справочников, самоучителей, практикумов, пособий для подготовки к экзаменам, 

мультимедийных средств и т.п.), системы разнообразных «подсказок»: опорных материалов в виде схем, 

таблиц, рисунков, планов, конспектов, а также инструкций, направленных на формирование 

систематизировать параллельно с работой по фонетике, лексике, грамматике; 

• пропагандировать ценность систематического чтения, в том числе семейного; 

• формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки. 

  

 Классным руководителям: 

• своевременно выявлять дефициты в информированности выпускников и их родителей о процедурах ОГЭ ; 

• формировать позитивное отношение у выпускников и их родителей о ОГЭ; 

• содействовать в организации контроля за посещаемостью консультативных занятий по подготовке к ОГЭ; 

• осуществлять взаимодействие между семьѐй и школой с целью организации совместных действий для решения 

успешности обучения и социализации обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации либо 

склонных к девиантному поведению; 

• оказывать помощь каждому выпускнику в выборе предметов для прохождения аттестации в форме ОГЭ. 

 

 

3. Анализ проведения ВПР 2017-2018 учебный год в МКОУ ООШ № 19 Курского 

муниципального района Ставропольского края 

 

Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение единства  
образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения Федерального 

государственного образовательного стандарта за счет предоставления образовательным 
организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений.  
ВПР не является государственной итоговой аттестацией. ВПР – это итоговые 

контрольные работы, результаты которых не должны учитываться при выставлении 
годовых отметок по предметам.  
Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных  
и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 
действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, а также оценку личностных 

результатов обучения.  
Результаты ВПР могут быть использованы образовательными организациями для 

совершенствования методики преподавания соответствующего предмета в школе. 

 

Основное общее образование  
 2017-2018 учебном году были проведены ВПР в 4.5, 6. 

Результаты ВПР (4 классы) 
 

Предмет Ф.И.О. Количество Средний Максима 

Понизили 

Оценку 

% 

Подтверди

ли 

% 

Повысили в 

% 

 учителя выполнявших балл льный    
  работу  балл    

        

        

Русский язык Магомедова З.И. 11 3,4 38 9 27,5 63,5 

Математика Магомедова З.И. 11 3,4 18 0 63,6 36,4 

        

Окружающий 

мир 

Магомедова З.И. 

11 4 32 18 73 9 

        

        

  
Анализ достижения планируемых результатов ВПР по русскому языку показал, что  

недостаточно сформированы следующие проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС:  
1. Орфографические и пунктуационные нормы (43%); 



2. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при 
письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте 
информации (36%)  
При выполнении ВПР по математике наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, 

направленные на проверку уровня сформированности следующих умений: 

1. Овладение  основами логического и алгоритмического мышления. Решать задачи в 3-

4 действия  (0%) 

2. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, 

дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр) (18%) 

3. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). Интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).(55%) 

При выполнении ВПР по окружающему миру наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, 

направленные на проверку уровня сформированности следующих умений: 

1. Не умеют находить в тексте основные события, выделяя только два-три существенных  

признака  (18%). 
      2. Не умеют проводить наблюдения в окружающей среде и ставить опыты (27%). 

 

В 5 классе – по математике, русскому языку, биологии, истории. 

 

Результаты ВПР (5  класс) 
 

Предмет Ф.И.О. Количество Средний Максима 

Понизили 

Оценку 

% 

Подтверди

ли 

% 

Повысили 

в % 

 учителя выполнявших балл льный    

  работу  балл    

        

        

Биология Заргарова Ф.В. 8 3,6 28 0 87,5 12,5 

Русский язык Саркисян Р.А. 8 3,3 45 25 50 25 

Математика Никогосян В.С. 8 3,5 20 12,5 75 12,5 

        

История Саркисян Е.И. 7 3,7 15 71,4 28,6 0 

        

 
Анализ достижения планируемых результатов ВПР по русскому языку показал, что  недостаточно 
сформированы следующие проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС: 

 1.Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами (28%) 

 2.Овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, пунктуационными); 

стремление к речевому самосовершенствованию (21%) 

3. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении(50%) 

При выполнении ВПР по математике наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, 

направленные на проверку уровня сформированности следующих умений: 

1. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных типов (на работу, на 

движение), связывающих три величины; выделять эти величины и отношения между ними; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки(0%) 

2. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар»(0%) 
3. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности (0%) 
Анализ достижения планируемых результатов ВПР по истории показал, что  недостаточно 
сформированы следующие проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС: 

1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 
рассказывать о событиях древней истории. (29%)  



2. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 
Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 
Родины.(0%) 

При выполнении ВПР по биологии наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, 

направленные на проверку уровня сформированности следующих умений: 

1. Роль биологии в практической деятельности человека (0%). 

2. Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для живых организмов(44%) 

 
 В 6 классе - математика, русский язык, биология, география, история, обществознание. 

Результаты ВПР (6  класс) 
 

Предмет Ф.И.О. Количество Средний Максима 

Понизили 

Оценку 

% 

Подтверди

ли 

% 

Повысили 

в % 

 учителя выполнявших балл льный    

  работу  балл    

        

        

История Саркисян Е.И. 8 3 20 85,7 14,3 0 

Обществознание Саркисян Е.И. 8 3,1 22 100 0 0 

География Заргарова Ф.В. 8 3 37 37,5 37,5 25 

Биология Заргарова Ф.В 8 3,1 33 25 62,5 12,5 

Русский язык Амбарцумова И.С. 8 3,5 51 0 100 0 

Математика Никогосян В.С. 8 3,5 16 12,5 87,5 0 

        

 

При выполнении ВПР по истории наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, направленные 

на проверку уровня сформированности следующих умений: 

 

1.Не умеют использовать историческую карту как источник информации (0%). 

2. Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков 

(7%). 

3. Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины  (0%). 

 

При выполнении ВПР по обществознаниюнаибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, 

направленные на проверку уровня сформированности следующих умений: 

1. Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной 

власти страны (0%). 

2. Раскрывать достижения российского народа; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства (25%) 

 

При выполнении ВПР по географии наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, 

направленные на проверку уровня сформированности следующих умений: 

 

1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. Умение устанавливать 

причинно-следственные связи. (19%). 

 

2. Практические умения и навыки использования количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды (19%). 

 

3. Отсутствие навыков использования различных источников географической  

                  информации(21%). 

 

При выполнении ВПР по биологии наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, 

направленные на проверку уровня сформированности следующих умений: 

1. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы (0%). 
2. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов (25%). 
3. Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 
животных) и процессов, характерных для живых организмов (19%). 

  



При выполнении ВПР по русскому языку наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, 

направленные на проверку уровня сформированности следующих умений: 

1. соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма (12%). 

2. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма изученные 

орфографиические и пунктуационные нормы (33%). 

При выполнении ВПР по математике наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, 

направленные на проверку уровня сформированности следующих умений: 

1.Не умеют решать практические задачи и задачи из смежных дисциплин (0%). 

2.Неумение проводить логические обоснования и доказательства математических утверждений (12%).  
Вывод: для улучшения качества образования  необходимо учесть следующие 
рекомендации: 
Организовать на уроках учебную деятельность школьников, направленную на освоение 
определѐнных способов действий в области языкознания.  
1. Использовать в образовательной практике различные методы и приѐмы развития навыков 
синтаксического, морфологического, грамматико-интонационного анализа.  
2. Внедрить в образовательную практику различные методы и приѐмы освоения математического 
материала для решения практических задач, задач на проценты, проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. Развивать пространственные представления учащихся.  
3. Организовать   систематическую   содержательную   работу   над 

   ошибками, направленную на исследование ошибки, на поиски еѐ причины.  
5. Внедрить в практику (в случае необходимости) разработку индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся для подготовки к ВПР. 

  6.Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение  домашних заданий при 

изучении тем: «Движение Земли вокруг Солнца», «Пояса освещенности. Часовые пояса», «Градусная 

сетка», «Географические координаты». 
7. Формировать у обучающихся умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на основе 

проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях Земли на примере 

разных городов нашей страны или сравнения особенностей сезонов года в разных частях Земли.  
8.Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания об оболочках 
Земли и извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

9. Обратить внимание на умения и навыки использования разнообразных 

географических знаний для объяснения и оценки явлений и процессов,  

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды,  

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий. 

10.Продолжить работу над геометрическим материалом  
11.Разбирать дополнительно нахождение процента от числа, число по проценту от него, 
находить процентное отношение двух чисел.  
12. Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им 

исчерпывающие, точные определения.  
13.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный письменный 
ответ на вопрос.  
14.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера  
(например, что положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского).  
15. Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом.  
16.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий.   
17.Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью 
развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями.  
18. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими 
картами.  
19.Включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся 
испытали трудности;  
20.Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение. 

 

Использование результатов ВПР (педагоги) 

  
• Оценка индивидуальных результатов обучения каждого конкретного ученика и построение 
его индивидуальной образовательной траектории;  
• Выявление проблемных зон, планирование коррекционной

 работы, 
совершенствование методики преподавания предмета;  
• Диагностика знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании четверти, 
полугодия;  
• Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных действий у школьников: 

умение работать с разными источниками информации, работа с текстом; 

 



• Корректировка индивидуальных планов профессионального развития;  
• Обмен опытом работы (ШМО), повышение педагогического мастерства молодых педагогов. 

Общие рекомендации:  
1. Проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью определения 
«проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся.  

2. Систематизировать  работу  по  подготовке  учащихся  к  ВПР  с  целью  повышения 

качества их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся).  
3. Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных категорий 
учащихся  
 
 
 

5.ИТОГИ  Всероссийской предметной олимпиады в МКОУ ООШ № 19 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился в МКОУ ООШ № 19  с 

29.09.17 по 18.10.17 в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников", от 17 марта 2015 г. № 249 "О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. и в целях обеспечения выполнения требований, 

предъявляемых к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

был подготовлен план мероприятий по подготовке и организации школьных олимпиад. Утверждено 

жюри предметных олимпиад и состав оргкомитета. Олимпиадные задания были подготовлены районным 

отделом образования. 

    Школьные олимпиады проводилась по 14 общеобразовательным предметам : русскому языку, 

литературе, математике, физике,  истории, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, 

английскому языку, МХК, географии, физической культуре, биологии, химии, информатике,. 

В школьном туре предметных олимпиад приняли участие 

учащиеся 4-9 классов (41 чел.- 59%) 

Большинство учащихся стали участниками нескольких олимпиад. 

  Математика 

№ ФИО учителя Всего 

уч-ся 

Принимали 

участие 

% участия 

1 Никогосян В.С. 30 12 40 

2 Магомедова З.И. 11 11 100 

Физика 

№ ФИО учителя Всего 

уч-ся 

Принимали 

участие 

% участия 

1 Мурадов В.С. 15 6 40 

География 

№ ФИО учителя Всего Всего Принимали % 

1 Заргарова Ф.В. 30 10 33 

Биология 

№ ФИО учителя Всего Всего Принимали % 

1 Заргарова Ф.В. 30 10 33 

Русский язык 

№ ФИО учителя  Всего  Принимали % 

1 Саркисян Р.А. 15 5 33 

2 Амбарцумова И.С. 15 6 40 

3 Магомедова З.И. 11 11 100 

Литература 

№ ФИО учителя  Всего  Принимали % 

1 Саркисян Р.А. 15 4 26 

2 Амбарцумова И.С. 15 6 40 

История 

№ ФИО учителя Всего Всего  Принимали % 

1 Саркисян Е.И. 30 10 33 

Обществознание 

№ ФИО учителя Всего Всего  Принимали % 

1 Саркисян Е.И. 30 10 33 

ОБЖ 

№ ФИО учителя Всего Всего  Принимали % 

1 Лабазанов Д.И. 30 12 40 

Английский язык 

№ ФИО учителя Всего Всего  Принимали % 

1 Мох С.М. 30 10 33 



Химия 

№ ФИО учителя Всего Всего  Принимали % 

1 Заргарова Ф.В. 10 2 20 

Технология 

№ ФИО учителя Всего Всего  Принимали % 

1 Лабазанов Д.И. 30 12 40 

Физическая культура 

№ ФИО учителя Всего Всего  Принимали % 

1 Заргарова М.Н. 30 14 46 

МХК 

№ ФИО учителя Всего Всего  Принимали % 

1 Лабазанов Д.И. 7 2 28 

 

Таблица  участия обучающихся  в школьных олимпиадах.  

№ 

п/п 

Предмет 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2017-2018  Динамика  

1 Русский язык 10 11 12 22 +10 

2 Литература  10 10 12 10 -2 

3 История 13 11 11 10 -1 

4 Обществознание  9 8 11 10 -1 

5 Математика  11 10 16 23 +7 

6 Физика  6 6 6 6 = 

7 Химия  2 2 4 2 -2 

8 Биология 11 8 10 10 = 

9 Экология 0 4 0 0 -4 

10 География 10 7 10 10 = 

11 Физкультура 12 10 12 14 +2 

12 ОБЖ 15 6 11 12 +1 

13 Технология 0 16 11 12 +1 

14 Английский язык 13 11 12 10 -2 

15 МХК 2 2 2 2 = 

  

Все учащиеся были вбиты в портал олимпиады.  Из победителей и призёров школьных 

олимпиад была сформирована команда для участия в муниципальных олимпиадах. На муниципальный 

этап были отправлены по следующим предметам математика (Магомедова А., и Магомедова А., 

учащиеся 8 класса), по биологии (Карин Л. учащийся 9 класса), по географии (Магомедова А., и 

Магомедова А., учащиеся 8 класса). 

 

Муниципальный этап предметных олимпиад прошёл организованно в соответствии с 

Положением. На Муниципальном этапе Карин Л.В. занял третье место по биологии, стал призером. 

 

 Участие обучающихся школы  в интеллектуальных конкурсах, играх, 

конференциях, семинарах за 2017-2018 учебный год 

 

№ Название конкурса 

р
ай

о
н

н
ы

й
 

к
р

ае
в
о

й
 

В
се

р
о

с 
си

й
ск

и
й

 Ф.И.О. участника и педагога Итог 

1.  Сочинение «Наследники 

Победы» 

 +  Карин Лев  - 9 класс 

Саркисян Римма Артушовна 

учитель русского языка и 

литературы 

сертификат 

2.  Конкурс детского творчества 

«Неопалимая купина» 

 +  Умарова Марина -7 класс 

Магомедова Зугайдат 

Израиловна 

учитель ИЗО 

 

3.  Районный конкурс «Я-Лидер!» +   Карин Лев -9 класс 

Абусаламова Джавгарат 

Абубакаровна 

ст. вожатая 

 

грамота 

4.  «Лучший урок письма-2017»   + Саркисян Римма Артушовна  



учитель русского языка и 

литературы 

5.  Творческий конкурс «Весенняя 

капель» 

  + Уч-ся 3 кл сертификаты 

6.  Конкурс «Здоровое поколение -

сильная Россия» 

+   МКОУ ООШ № 19 Диплом победителя 

7.  «Радуга Талантов» +   Авагжанян Г. — 7 кл., Соколова 

К., Силенко Н. Умарова М.уч-ся 

7кл. 

Лабазанов Д.И. учитель музыка 

Сертификат 

участия 

8.  Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

+    Грамоты в двух 

номинациях 

9.  Волонтерский форум +   Волонтеры 3 чел., 

Абусаламова Джавгарат 

Абубакаровна 

ст. вожатая 

 

10.  «Живая классика» +   Авагжанян Георгий — 7 класс 

Амбарцумова И.С. учитель 

русского языка и литературы 

сертификат 

11.  Конкурс «Мы против 

коррупции» 

+   Абусаламова Диана 

Саркисян Римма Артушовна  

зам.дир по ВР 

3 место в 

номинации 

«Листовки» 

12.  Сочинение «Песни поем на 

разных языках, а Родина у нас 

одна -Россия» 

+   Казимов Кахруман - 9 класс 

Саркисян Римма Артушовна 

учитель русского языка и 

литературы 

сертификат 

13.  Всероссийский конкурс «Гордо 

реет триколор» 

  + Магомедова Абидат – 8 класс 

Саркисян Е.И. учитель истории 

 

сертификат 

14.  Детский творческий конкурс 

«СнеговиК» 

  + Учащиеся 1-4 классов 

 

сертификаты 

15.  Всероссийский конкурс «Новый 

год шагает по стране!» 

  + Учащиеся 1-4 классов 

 

сертификаты 

16.  Интеллектуальная викторина 

«Открывается как книжка наш 

веселый Новый год» 

  + Учащиеся 1-4 классов 

 

сертификаты 

17.  Выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Давайте, люди, любить планету, 

во всей вселенной похожей 

нету!» 

+   МКОУ ООШ № 19 3 место в 

номинациях 

«Оригами» и 

«Аппликация» 

18.  «Туриада-2017» +   МКОУ ООШ № 19 Грамота за участие 

19.  Всероссийская олимпиада 

«Юнга» 

  + Уч-ся 1-4 кл. Грамоты, 

сертификаты 

20.  Конкурс военно-патриотической 

песни «Солдатский конверт» 

+   Авагжанян Георгий, Серегина 

Т, Карина Ярослава 

Лабазанов Д.И., учитель 

музыки 

Диплом участника 

21.  Всероссийская олимпиада 

«Паллада» 

  + Уч-ся 5-9 кл Грамоты, 

сертификаты 

22.  Соревнования по русским 

шашкам 

+   Заргарова М.Н. участие 

23.  Акция «Письмо Победы»   + Саркисян Р.А.зам.дир.по ВР, 

учитель русского языка и 

литературы 

участие 

24.  Дистанционная олимпиада 

«Учи.ру» 

  + Уч-ся 3 кл., Магомедова З.И.-

кл. рук. 

сертификаты 

25.  Конкурс на лучшую 

методическую разработку «Году 

экологии посвящается…» 

  + Заргарова Ф.В. учитель 

биологии 

 

26.  Конкурс «Лисенок»   + Уч-ся 1-6 кл. сертификаты 

27.  Дистанционная олимпиада 

«ФГОСТЕСТ» 

  + Уч-ся 1-9 кл. 

 

Грамоты, 

сертификаты 



28.  Районный конкурс фотографий 

«Моя малая Родина» 

+   Магомедова Абидат 8кл. 

Саркисян Р.А.зам.дир.по ВР 

3 место грамота 

29.  Конкурс конспекта урока «Ты 

дорог мне, мой край родной!» 

  + Амбарцумова И.С. 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

30.  Международный конкурс «Моя 

профессия-мое 

призвание!»Волонтерский форум 

  + Саркисян Р.А. учитель русского 

зыка и литературы 

Диплом 3 степени 

 

 

6.Работа с родителями.  
Взаимодействие с родителями неотъемлемая, важная часть деятельности МКОУ ООШ № 19.  
ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации» предоставляет возможность родителям 

обучающихся стать равноправными участниками учебно-воспитательного процесса. Результаты работы 

МКОУ ООШ № 19за последние четыре года показывают, что родительская общественность и 

педагогическая общественность стали более открыты для сотрудничества, для решения различных 

вопросов.  
В МКОУ ООШ № 19 определены следующие направления взаимодействия с родительской 

общественностью:  
 Вовлечение родительской общественности в работу Управляющего совета школы. Членами 

стратегической комиссии УСШ составляется план работы УСШ на новый учебный год, 
рассматривается план работы школы, определяются ведущие цели и задачи на предстоящий 
учебный год. Члены дисциплинарно - правовой комиссии принимают активное участие в работе 
Совета профилактики, оказывают помощь в работе социального педагога школы. Членам 

учебной комиссии УСШ предоставляется на рассмотрение Учебный план МКОУ ООШ № 19 на 
предстоящий учебный год, совместно с классными руководителями, учителями-предметниками 
ведутся беседы со слабоуспевающими учащимися, оказывается помощь в проведении 
мероприятий интеллектуальной направленности. Родители, являющиеся членами финансово-
экономической комиссии, принимают решения по привлечению внебюджетных средств, 

оказывают поддержку в реализации проектов, требующих финансовой поддержки.  
 Организация общешкольных родительских собраний не реже одного раза в учебной четверти;  
 Сотрудничество МКОУ ООШ № 19 и родителей учащихся реализуется через проведение 

консультаций для родителей, информационных встреч родителей с администрацией школы.  
Самое главное в работе с родителями – сотрудничество и равные права всех субъектов 

образовательной деятельности. Родители получают информацию о том, как живут их дети в школе, 

помогают педагогам организовывать экскурсии, праздники в школе, т.е. активное участие родителей в 

досуговой деятельности.  
Совместная работа школы и родителей дает положительные результаты -это и отсутствие 

неуспевающих учащихся (учащихся, оставленных на повторный курс обучения), большое количество 
участников интеллектуальных олимпиад и конкурсов краевого, всероссийского, международного 
уровней, забота о безопасности пребывания учащихся в школе, улучшение школьного быта, 
комфортность школьной среды. 

 

7.Финансово-экономическая деятельность    
Бюджетный учет осуществляется с применением системы автоматизации бухгалтерского учета 

по следующим учетным блокам:  
− оплата труда в программе «1С: Предприятие Конфигурация КАМИН: Тарификация»; 

 

−  учет материальных ценностей в программе «1С: Предприятие»;  
− бухгалтерия (блок составления сводных регистров бюджетного учета, баланса учреждения и 

бюджетной отчетности) в программе «1С: Предприятие».  
Бухгалтерская отчетность составляется в соответствии с приказом Минфина России от 

25.03.2011 года № 33н (с учетом изменений), Приказом Минфина России от 16.11.2016 г. №209н «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации в целях 

совершенствования бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.Особенности образовательного процесса 
 

4.1. Характеристика образовательных программ. Учебный план школы 
 

МКОУ ООШ № 19  реализует образовательные программы начального общего, основного 

общего образования базового уровня. Язык обучения - русский. 

 

Таблица 4.1. Сведения о реализуемых образовательных 

программах 
№ Наименование лицензированных Уровень, Нормативный 

 образовательных программ направленность срок освоения 

1. 
Основная   образовательная   программа   начального   
общего Основная 4 года 

 образования   

2. 
Основная   образовательная   программа   основного   
общего Основная 5 лет 

 образования   

 

Уровень и направленность реализуемых образовательных программ и содержательной 

части программ учебных предметов.  
Основные образовательные программы начального и основного общего образования 

разработаны в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов, с учётом особенностей школы и образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей), а также концептуальных положений учебно-методических 

комплектов, используемых в обучении. В 2017 году обновлено содержание основной образовательной 

программы начального общего образования и основной образовательной программы (ООП) основного 

общего образования.  
Образовательные программы определяет содержание образования, цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровнях общего образования и 

направлены на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья.  
Основная образовательная программа начального общего и основного общего образования 

составлена на основе примерной ООП и содержит следующие разделы: целевой, содержательный, 
организационный.  

Рабочие программы по предметам разработаны учителями-предметниками на основе авторских 
программ и имеют следующую структуру: 

− планируемые  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного  предмета,  
курса;  

− содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, 
основных видов учебной деятельности;  

− календарно – тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы.  

В рабочей программе отражены и обоснованы особенности очередности изучения основных 

структурных блоков учебного материала, используемые технологии, формы и методы обучения, 
возможности учета индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и другие факторы, 

оказывающие существенное влияние на реализацию программ учебных предметов в школе.  
Содержание и механизмы рабочих программ гарантированно обеспечивают решение ведущих 

задач и достижение целей, заявленных в авторских программах учебных предметов.  
Все программы разработаны в соответствии с ФГОС, ФКГОС и соответствуют учебному плану 

школы.  
Учебный план ориентирован на дифференциацию и индивидуализацию обучения, на 

социализацию обучающихся. Учебный план 1-7 классов в 2017-2018 учебном году обеспечивал 

реализацию основных принципов Концепции Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования. В этой связи была продолжена работа 

по совершенствованию организации учебно-развивающей деятельности с детьми в соответствии с ООП 

НОО и ООП ООО МКОУ школы № 19. Особое место в этом 

 



уделялось духовно-нравственному развитию обучающихся. Курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» изучался в 4 классах (по выбору родителей и законных представителей детей) через 

модули «Основы светской этики».В 5 классах продолжено изучение предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», который является продолжением курса «Основы 

религиозных культур и светской этики».  
Таблица 4.2. Сведения о преподавании иностранных 

языков 

 Классы,   английский   французский   немецкий   испанский   

 

в которых 
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языки 

  

(ед.) 

    

(ед.) 

    

(ед.) 

    

(ед.) 

    

                       

 2-4 классы  3                       

 5-9 классы  5                       

 Всего  8  65                     

 
Обеспечение базового федерального компонента учебного плана 1-9 классов выполняется 

полностью.  
По итогам 2017-2018 учебного года программы по предметам учебного плана выполнены на 

100%. Все учащиеся, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, успешно прошли курс за 

соответствующий класс, программы и учебные планы индивидуального обучения выполнены. 

 

9. Внеклассная и внеурочная деятельность 
 

Внеурочная деятельность обучающихся реализуется через план внеурочной деятельности и 
включает в себя пять направлений: спортивно – оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, духовно – нравственное, социальное. Программы внеурочной деятельности 
соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования.  
На уровне начального общего образования в соответствии с образовательным планом в 2017-

2018 уч. году по интеллектуальному направлению была продолжена (во 2-3 классах) работа и 

завершена в 4 классах по изучению курсов внеурочной деятельности «Лего- конструирование» 

(руководитель учителя начальных классов). Данные занятия способствовали обеспечению достижения 

планируемых результатов по предметам начальной школы, расширили круг познавательных интересов 

обучающихся, способствовали преемственности в изучении базового материала начального уровня 

образования.  
По социальному направлению проводились занятия по изучению правил дорожного движения 

(руководитель Магомедова З.И.). Команда обучающихся приняла участие в районном этапе  краевого 

смотра конкурса «Законы дорог уважай».  

При совместной деятельности с сельским Домом культуры проходила работа кружка «Умелые руки», 
благодаря которому удалось обеспечить выполнение запроса данного курса родителями в конце 

прошлого учебного года.  
Вопросы духовно-нравственного развития детей осуществлялись через курс основ религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ) по учебному плану. Классные руководители проводили системную 

работу через этические беседы, встречи с героями войн, спорта, представителями официальных 

религиозных конфессий.  
Работа по общекультурному направлению с младшими школьниками осуществлялась через 

систему ключевых массовых мероприятий:  
1 класс: , «Посвящение в первоклассники», проводимый старшеклассниками, «Прощание с 

Азбукой».  
2 класс: « «Экологический КВН», «День матери», «Рыцарский турнир», «Осенний бал»  
3-4 класс: «Хлеб всему голова», «Литературная эстафета», «Интеллектуальный турнир», 

«Прощание с начальной школой».  
Традиционно проводились общие мероприятия, в которых принимали участие все младшие 

школьники: «День знаний», «Тепло сердец для наших мам», новогодние утренники, викторины и 

мероприятия, посвященные освобождению Кавказа  от фашистских захватчиков и 9 мая.  
Спортивно-оздоровительное направление реализовывалось в основном через индивидуальное 

участие обучающихся в спортивных секциях и школах и в массовых мероприятиях во время Дней 

Здоровья.   
Работа по внеурочной деятельности в 1 классах осуществлялась через  пропедевтические занятия 

по основам развития логики, конструирования и проектной деятельности.  



Новый учебный год диктует необходимость расширения перечня внеурочных занятий с 

младшими школьниками не только при привлечении учителей начальных классов, но и специалистов 
широкого профиля и социально-правовой подготовки. Важно активизировать массовую спортивную 

деятельность через общедоступные кружки, народных игр, традиционных и т.д., руководимых 
специалистами со спортивной подготовкой.  

Внеурочная деятельность обучающихся 5-9 классов была организована по следующим 
направлениям:  

 спортивно-оздоровительное: кружок «Настольный теннис», спортивный клуб «Олимп»
 духовно-нравственное: «Юные музееведы»;

 социальное: «ДЮП », 

 общеинтеллектуальное: «Робототехника»

 общекультурное:  
Учащимся средних  классов школы  в прошедшем году была предоставлена возможность 

расширить знания по предмету за счет посещения спецкурсов по отдельным предметам.  
Кроме этого учителями предметных методических объединений были организованы 

тематические мероприятия разной направленности с использованием дистанционные формы 

деятельности. В частности, можно выделить следующие направления:участница конкурса «Каждый 
имеет право» (Карин Лев)  

внеклассная работа по математике была дополнена организованным участием обучающихся в 

очных и дистанционных олимпиадах и конкурсах разного уровня, таких как: Международные 

дистанционные олимпиады по математике «Эрудит», «Кенгуру»   
в направлении повышения уровня знания иностранных языков учащиеся также принимали 

участие в разных очных и дистанционных конкурсах: в Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку.  
в направлении естественно-научного знания учащиеся проверили свои знания в написании 

Всероссийского географического диктанта.  
Важным направлением деятельности является формирование экологических знаний.. В 2017-

2018 году прошли мероприятия, посвященные Дню воды и Дню Земли:   
Участие в подобных мероприятиях создает прекрасные возможности для раскрытия 

творческого потенциала школьников, вызывает положительную мотивацию, формирует активную 
жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует развитию творческого 

мышления, обеспечивает участие в различных видах деятельности, что, 

в конечном итоге, способствует развитию личности учеников. 

 

 

9.1. Развитие читательской культуры учащихся 
 

Отдельное направление работы в школе- повышение интереса подрастающего поколения к 

чтению художественной литературы. В течение 2017-2018 учебного года в этом направлении через 

систему уроков и внеклассных мероприятий была организована комплексная работа учителей 
предметников и библиотекаря школы. 

 

9.2.Основные направления воспитательной деятельности 
 

Современная система воспитания базируется на основных регламентирующих нормативно-
правовых документах (Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», Федеральные 

государственные образовательные стандарты и др.), которые позволяют рассматривать развитие 
современного ребенка в единстве и взаимосвязи образовательного и воспитательного процессов.  

Воспитательная система в школе  обеспечивается совместной деятельностью классных 

руководителей 1-9 классов, социальных педагогов, совета обучающихся, актива обучающихся и 

основывается на организационной деятельности детских объединений и советов, заложенной в системе 

ученического самоуправления - программа «РМиД.. Концепция воспитательной деятельности классных 

руководителей и работников школы заключается в сохранение психологического здоровья личности в 

воспитательном и учебном процессе, обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на 

основе психолого-педагогического изучения личности учащегося; содействие полноценному 

личностному и интеллектуальному развитию ребенка на каждом возрастном этапе; формирование 

способности к самовоспитанию и саморазвитию; профилактика и преодоление отклонений в 

интеллектуальном и личностном развитии, формирование осознанной мотивации учебной 

деятельности.  
Практическая реализация взаимосвязи образовательного и воспитательного процессов, 

обозначенная в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, является методологической основой разработки и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования и представляет собой ценностно-нормативную основу 

взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими субъектами социализации – семьёй, 

общественными организациями, религиозными объединениями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта, средствами массовой информации. Целью этого взаимодействия 



является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся.  
Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания реализуются 

за счет организации социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся и осуществляется на основе: 

● нравственного примера педагога;  
● социально-педагогического партнёрства; 

● индивидуально-личностного развития; 

● интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

● социальной востребованности воспитания.  
Гражданско-патриотическое воспитание школьников . В течение учебного года учащиеся 

принимали активное участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности. 
Формирование у учащихся гражданской позиции, чувства патриотизма осуществлялось реализацией 

следующих мероприятий.  
В День Знаний были проведены первые уроки под девизом «Россия, устремленная в 

будущее», направленных на развитие возможностей у детей и молодежи в культурной, духовной, 

интеллектуальной, профессиональной сфере.   
В течение учебного года в школе  были проведены тематические классные часы, уроки 

мужества, встречи с тружениками тыла и военнослужащими, специалистами органов МВД. Учащиеся 

приняли участие в районных, краевых и всероссийских патриотических акциях и мероприятиях.    
В день старта месячника оборонно-массовых мероприятий были проведены мероприятия 

под девизом: «Памяти павших будьте достойны!», посвященные 75-летию Дню Защитника Отечества. 

В этот день ученики школы с воодушевлением встретились с ветеранами, членами Совета ветеранов 

Курского района.  
Ветераны рассказали о днях битвы за Кавказ, о свершениях и подвиге советского народа и на 

фронте, и в тылу врага.      
Накануне празднования Победы в Великой Отечественной войне прошли мероприятия 

патриотической и социальной направленности: 

 отряд волонтеров  принял участие в Акции «Георгиевская ленточка» 

 школьники  активно участвовали в акции «Ветеран живет рядом»;
              - в рамках районного субботника прошла акция «Чистая память» ; 
 в День Победы педагогический коллектив школы  принял участие в шествии колонны 
«Бессмертный полк» с возложением цветов у памятника погибшим воинам 

 организован месячник военно-патриотического воспитания в школе , посвященный Дню 
защитников Отечества и проводимый ежегодно (1-9 классы), включивший в себя:

 тематическую выставку-представление в библиотечно-информационном центре школы;
 соревнования по теннису;

 военизированные эстафеты среди учащихся 6-8 х классов;

 концертную программу;

 конкурс-представление рисунков;
 участие в мероприятиях, посвященных Дню Великой Победы: 

− участие в акции «Бессмертный полк»  
Эти мероприятия очень важны для поколения, не знавшего войны, каждое соприкосновение с 

живой историей, каждый рассказ о славных страницах нашего государства наполнен особым смыслом, 

что во многом способствует гражданскому и нравственному становлению личности.   
В рамках экологического образования школьники занимались проектно-исследовательской 

работой по изучению состояния реки Куры. Ребята помогали ухаживать за посаженными деревьями и 

кустарникам   на территории школы.  



 
В летний и каникулярный период функционировал пришкольная  площадка  «Радуга»   
С целью активизации профилактики заболеваний, пропаганды ЗОЖ школьников и 

педагогов, профилактике вредных привычек и злоупотребления ПАВ в школе  были 

организованы:  
 конкурсы стенгазет, рисунков  на тему ЗОЖ: «Я выбираю жизнь»,   
 спортивно-игровые мероприятия с привлечение детей 1-9 классов;  
 добровольное тестирование обучающихся 8-9 классов  на употребление наркотических и 

психоактивных веществ и ПАВ.  
В течение года учащиеся приняли участие в тематических мероприятиях разного уровня, таких 

как: 

 всероссийская акция «Стоп-СПИД», под девизом «Бояться не нужно - нужно знать!», 

посвященные Всемирному Дню борьбы со СПИДом; 

 выставка плакатов, фотографий с материалом профилактической направленности: «Я 

выбираю ЗОЖ», «Здоровое питание».  
 классные часы: «Разговор о правильном питании»;  

 профилактические беседы, распространение листовок по профилактике опасных 

заболеваний: крымской геморрагической лихорадки, туляремии, гриппа и ОРВИ;  
 в рамках месячника здоровья и тематических дней были организованы:  

 спортивные соревнования по футболу и волейболу,

 эстафеты «Веселые старты»,

 выборочная сдача нормативов ГТО (бег, метание, прыжки с места),

 
Профилактика дорожного травматизма и чрезвычайных ситуаций реализуется через 

комплекс мероприятий, запланированных в школе, и благодаря участию в районных  
и краевых акциях. В частности, участие в краевом этапе Всероссийского акции «Держи дистанцию», в 
пропагандистской акции «Соблюдая ПДД, позаботься о себе» с участием сотрудников ОГИБДД 

Курского района , в профилактических мероприятиях «Пешеход», «Внимание, дети!» 

Классными руководителями, руководителем кружка ЮИД (юные инспектора движения) 

проведены беседы, уроки безопасности, викторины на знание ПДД, инструктажи обучающихся (на 

выход и выезд организованных групп), просмотр видеоматериалов, распространение листовок по 

использованию светоотражающих элементов в одежде, использование удерживающих средств (детские 

кресла, ремни безопасности) при перевозке пассажиров.    
Для информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) о мерах 

профилактики нарушений ПДД и ТБ, правилах поведения при проведении массовых мероприятий, 
профилактики правонарушений и преступлений, соблюдения законодательства СК и РФ и другое, 

регулярно проводится инструктаж под подпись или информирование через электронную почту, смс или 

социальные сети.  
Школьное самоуправление. В начале учебного года во всех классах школы были 

сформированы органы ученического самоуправления на выборной основе. В основе их работы 

организация и проведение мероприятий с учетом мнения обучающихся, согласно плану работы. В 

классных коллективах были организованы активы класса с распределением обязанностей и поручений.  
Система ученического самоуправления в школе получила новое развитие. Впервые были 

проведены выборы Совета обучающихся на основе Положения о Совете обучающихся. В состав Совета 

вошли обучающиеся 7-9 классов, был выбран Лидер – ученик 9 класса Карин Лев. На заседаниях 

Совета, которые проводились еженедельно, проводились занятия по развитию лидерских качеств, 

самореализации.      
Все мероприятия в школе  проводились совместно с учащимся, классные руководители и 

педагоги  школы становились не формальными руководителями, а членами 
 



одной команды. Подготовка и проведение школьных праздников: «Последний звонок», «Первое сентября»  
Среди ярких мероприятий учебного года можно отметить концерт, посвященный Дню матери, 

подготовленный педагогами и активами учеников для мам учеников.  
Таким образом, в школе  проводится работа по разностороннему воспитанию личности учащихся, 

регулярные классные часы, встречи с интересными людьми, беседы по профориентации. В основе 

воспитательной системы школы  лежит деятельностный подход – коллективные творческие дела, 

организованные за счет взаимодействия педагогов, учащихся, родителей и выпускников школы . 

Одним из ведущих направлений в области воспитательной работы в гимназии неизменно остается 

взаимодействие с родительской общественностью, которое осуществляется через работу 
Управляющего совета и совета родителей обучающихся проведение различных мероприятий, собраний 

родителей (законных представителей), родительских комитетов.  
В 2017-2018 учебном году были проведены:  
 выборы Управляющего совета 

 заседание Управляющего совета ;

 заседание совета родителей обучающихся 
               - тематические общешкольные родительские собрания: «Профилактика правонарушений детей и 
подростков» (рассмотрение случаев применения насилия в детской среде), роль семейного воспитания», для 
всех родителей школы, 

 

9.3. Дополнительные образовательные услуги 
 

МКОУ ООШ № 19 в 2017-2018 учебном году не предоставляло дополнительные платные 

образовательные услуги (вне учебного плана) по дополнительным образовательным программам. 

 

 

 10.Заключение. 
 

Перспективы развития на 2018-2019 учебный год 
 

 

№ 

  

Задачи 

  

Ожидаемый результат 

 

 Ответственные, 

  

        

       

руководители 

  

            

1.   Обеспечить качественное   Обученность - 100%,  
Заместитель 
директора   

    обучение учащихся согласно   Качество обучения в школе – не ниже  по УВР   

    
федеральным 
образовательным 30%,   Саркисян Е.И.   

    стандартам 1-8 классы   Качество знаний по предметам учебного     

    (ФГОС), 9 классы (ФКГОС)  плана – не ниже 50%,     

    и усилить роль   сокращение количества обучающихся,     

    воспитательного потенциала  

имеющих 1 тройку по предметам учебного 

    

    

учебных дисциплин 

     

     

плана, 

    

           

       
 удельный вес обучающихся, 
преодолевших     

       минимальный порог при сдаче ГИА (9,     

       классы) – 100%,     

3.   Обеспечить    
Заместитель 
директора   

    индивидуализацию и   охват обучающихся программами  по ВР Саркисян ЕИ.   

    дифференциацию обучения  дополнительного образования     

    учащихся за счет  

(интеллектуально-творческое, 

художественно-     

      эстетическое, физкультурно-спортивное,     

     индивидуальных  техническое и др. направления) – 75%;     

    траекторий обучения,   наличие сетевого взаимодействия;     

    реализации дополнительных  
 охват учащихся предметными 
олимпиадами     

    образовательных программ,  

и конкурсами – 95%; 

    

    социального и сетевого      

    олимпиадах и конкурсах.      

           

        реализация программы психолого-     

       педагогического сопровождения личности     

       подростков      

          

4.   Обеспечить учет личных  Систематическое заполнение АИС «АВЕРС:  Заместитель   



директора 

    

достижений детей в 

различных  

Директор» информацией о личных 

достижениях     

5.   Обновить содержание   Повышение уровня воспитанности  
Заместитель 
директора   

    
воспитательной работы за 
счет  обучающихся,  по ВР   

    реализации программы   повышение уровня социальной и     

    воспитания и социализации  гражданской активности учащихся,     

    личности   увеличение охвата учащихся участием в     

       

школьных, городских, краевых и 

всероссийских     

       мероприятиях и объединениях.     

          

6.   
Разработать систему работы 
с   План (программа) работы с кадровым  

Заместитель 
директора   

    кадровым резервомшколы   резервом,  
По УВР Саркисян 
Е.И.   

        критерии должности,     

        база данных по кадровому резерву     

             

 

 

7. Продолжить реализацию  Удельный вес численности педагогов, Заместители директора  

 комплексной программы 

прошедших повышение квалификации в 

течение Саркисян Е.И.  

 развития кадров. трёх лет – 100%,   

  

 удельный вес численности учителей до 

30 руководители МО  

  лет – не менее 25%,   

   удельный вес педагогов, перешедших на   

  эффективный контракт – 100%,   

   удельный вес педагогов с 1 и высшей   

  категорией – 70%,   

   удельный вес педагогов, участвующих в   

  профессиональных конкурсах и проектах   

  муниципального, регионального и   

  всероссийского уровней - 30%   

     

8. Завершить разработку и    

 
апробацию модели 
внутренней   заместитель директора  

 системы оценки качества  новые формы контроля ВСОКО,   

 образования (ВСОКО).  подготовка отчета о самообследовании 

за 

Саркисян Е.И.  

 

Провести анализ. руководители МО 

 

 2018 

год, 

  

     

9. Увеличить степень участия Удельный вес родителей, вовлеченных в Заместитель директора  

 

родителей в воспитательной 

и управленческую деятельность - 30%. по ВР  

 

управленческой 

деятельности     

 школы     

 развитию информационно- 
«Развитие информационно-образовательной 

  

 

образовательной среды, 

  

 

среды», в т.ч.: 

  

 

информационной открытости 

  

 
 оснащенность кабинетов 
мультимедийным   

 школы 
оборудованием -100%, 

  

    

  
 подключение кабинетов к сети 
«Интернет»   

  – 100%,    

   

применение информационных 

систем   

  (АВЕРС: Директор, Классный журнал,   

  Зачисление в ОО),   



   увеличение доли родителей,   

  

использующих портал Госуслуг для 

получения   

  информации о текущей успеваемости и   

  посещаемости, а также услугой зачисления в   

  ОО,    

   увеличение количества родителей,   

  удовлетворенных условиями обучения в   

  школе   
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