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   В 2017-2018 учебном году в школе был 21 класс/комплект. Всего обучающихся на 

конец учебного года - 372 человека, что ниже по сравнению с прошлым годом . Школа 

работала в две смены. Режим работы 1 смены с 8-30 до 15-20 часов, 2 смены с 12-40 до 

16-40. Во вторую смену обучалось три класса 3а,б,в (53 человека). 
Обучение во 2 -11 классах велось 6 дней в неделю. Продолжительность уроков во 2-11 

классах 40 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием "ступенчатого" режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 

40 минут каждый). В середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью  40 минут. 
1 ступень образования - начальная школа. Обучалось 9 классов/комплектов, что в 

на уровне с прошлым годом. Обучение велось по программе 1-4. («Начальная школа – 

21 век») 

II ступень образования - основное общее образование. Обучалось 10 

классов\комплектов, что на уровне с  прошлым годом, III ступень образования - 

средняя (полное) - обучалось 2 класса \ комплекта, что на уровне прошлого года. 

В 2017-2018 учебном году школа продолжила профильное обучение. Профильный 

11 класс с количеством обучающихся 7 человек. Профильный 10 класс с количеством 

обучающихся 7 человек. Профильные предметы обществознание и история. 

По результатам года всего по школе: 

- отличников -    19 человек | 

- хорошистов -    120 человек  

    - с одной тройкой  -  3 человека 

Уровень обученности по школе 100%, качество знаний  49 %. 

Всего учителей работало - 38 человек, в т.ч. педагог-организатор, психолог, 

преподаватель ОБЖ, социальный педагог, а также один библиотекарь. В школе 

учителей высшей категории: 18 человек - Иванова Л.И., Жеребкова Н.Н., Сухорукова 

Л.В., Закотнова Н.В., Попова СВ., Худойбердиева Е.В.., Родионова В.А., Морозова 

А.А., Могиленко Н.В., Жеребкова И.А, Мамонова Г.А, Чесноков М.А.., Кондакова 

З.М., Ермакова О.А.,  Епихова Н.И., Меткалова Т.Г., Милица Е.А., Шкуропатова 

О.В., что на 1 человек больше уровня прошлого года; I - категории - 15 человек -  

Попова Н.В., Миронюк Е.Н.., Карпова М.Б., Пономарева Н.Н.,  Юкина Г.А., 

Магомедова С. А,, Трофименко Е.Н, Железниченко О.А.,  Жеребков Д.Н., Чесноков 

П.М. ПашковаН.Н., Меджидова Ю.К., Чернышева Ж.Ю., Усольцева Л.П., Редичкина 

С.В.,  что на  2 человека меньше уровня прошлого года.  

 

Количественный 

и качественный состав педагогов в 2017-2018 учебном году следующий: 

Высшее 

образование 

Средне-

специальное 

Непедагогическое  

34 94% 1 3% 2 6% 

 

1 человек продолжил заочное обучение в педагогическом вузе: 

- Фатеева А.Н. - 3 курс ЮФУ, начальные классы 

К итоговой аттестации  9 «А» класса (кл. рук. Попова С.В.) допущены все  20 человек. 

Отличника три – Костоглод Юлия, Маркова Татьяна, Хорева Анастасия. 

К итоговой аттестации  9 «Б» класса (кл. рук. Усольцева Л.П.) допущены все  14 

человек. Отличников нет. 

      В 11-м  классе (кл.рук. Трофименко Е.Н.)  к государственной итоговой аттестации 

допущены все 7 человек с положительными годовыми отметками. Отличников нет. 



 

 

Результаты проведения экзаменов в форме ОГЭ: 

По итогам 2017-2018 учебного года к Государственной (итоговой) аттестации были 

допущены все обучающиеся 9-х классов  – 54 человека.  

 Четкая организация экзаменов, оптимальные условия, созданные для выпускников, 

открытость, своевременность и доступность получаемой информации положительно 

повлияли на отношение к государственной (итоговой) аттестации учащихся, учителей и 

родителей.  

 

        Результаты проведения экзаменов в МБОУ «Николаевская СОШ» 

 Предмет Количество  

обучающих

ся, 

сдавших 

 экзамен 

Количество обучающихся, 

получивших оценки 

Сравнение  

оценок за год и 
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Алгебра 34 4 3 6 8 24 21 0 2 26 5 3 

Геометрия  34 3 2 6 9 25 23 0 0 28 3 3 

Русский 

язык 

34 2 4 10 15 22 15 0 0 27 7 0 

Обществоз

нание 

23 3 1 12 15 8 7 0 0 17 4 2 

География 33 4 10 13 14 16 9 0 0 19 14 0 

Биология 11 0 0 2 6 9 5 0 0 7 4 0 

Физика 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

Химия 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

 

Выводы: 

Сравнительная статистика годовых и экзаменационных оценок: 

Алгебра 

-полное соответствие-77% 

Геометрия 

-полное соответствие-82% 

     Русский язык 

-полное соответствие-79% 

Обществознание 

-полное соответствие-74% 

География 

-полное соответствие-57% 

Биология 

-полное соответствие-63% 

Физика 

-полное соответствие-0% 

Химия 

-полное соответствие-100% 

Результаты окончания основного общего образования: 

     -   на «5» - 3 обучающаяся (Маркова Татьяна, Костоглод Юлия, Хорева Анастасия) 

- на «4» и «5» - 6 обучающихся (Пятерова Вероника, Сафонова Анастасия, 

Железниченко Дмитрий, Лепилина Елизавета, Саидова Абидат, Сушкова Лучана).  

- Все обучающиеся получили документ об образовании соответствующего образца: 



- аттестат об основном общем образовании  –31 обучающийся 

- аттестат об основном общем образовании с отличием  –3 обучающихся 

  Качество знаний –  26 %, уровень обученности – 100 %. 

 

Результаты проведения экзаменов в  

филиале МБОУ «Николаевская СОШ» Мариинская ООШ 

 

 Предмет Количество  

обучающих

ся, 
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 экзамен 
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получивших оценки 
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Алгебра 12 2 0 5 8 5 4 0 0 7 3 2 

Геометрия  12 2 0 5 6 5 6 0 0 8 2 2 

Русский 

язык 

12 2 0 5 5 5 7 0 0 7 0 2 

География 12 2 4 5 3 5 5 0 0 8 2 2 

Биология 12 4 3 3 8 5 1 0 0 6 5 1 

 

Выводы: 

Сравнительная статистика годовых и экзаменационных оценок: 

Алгебра 

-полное соответствие-58% 

Геометрия 

-полное соответствие-67% 

Русский язык 

-полное соответствие-58% 

География 

-полное соответствие-67% 

Биология 

-полное соответствие-67% 

 

 

Экзамены все учащиеся выдержали успешно. 

Результаты окончания основного общего образования: 

     -    на отлично - 2 обучающихся – Бордачев Иван, Кучерова Екатерина 

- на «4» и «5» - 5 обучающихся (Долганин Данил, Карпов Дмитрий, Касьянов Антон, 

Лащенко Сергей, Тюрина Влада)  

- Все обучающиеся получили документ об образовании соответствующего образца: 

- аттестат об основном общем образовании  – 10 обучающихся 

- аттестат об основном общем образовании с отличием – 2 обучающихся 

  Качество знаний – 58 %, уровень обученности – 100 %. 

 

     Результаты проведения экзаменов в  

филиале МБОУ «Николаевская СОШ» Белянская ООШ 

 

 Предмет Количество  

обучающих

ся, 

Количество обучающихся, 

получивших оценки 

Сравнение  

оценок за год и 

за экзамен 
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Алгебра 8 0 0 5 6 3 2 0 0 7 1 0 

Геометрия  8 0 0 5 4 3 4 0 0 6 1 1 

Русский язык 8 0 1 6 2 2 5 0 0 3 1 4 

Обществозна

ние 

8 1 1 6 5 1 2 0 0 6 0 2 

Биология 7 1 0 6 7 0 0 0 0 6 0 1 

География 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

 

Выводы: 

Сравнительная статистика годовых и экзаменационных оценок: 

Алгебра 

-полное соответствие-87% 

Геометрия 

-полное соответствие-75% 

Русский язык 

-полное соответствие-37% 

Обществознание 

-полное соответствие-75% 

Биология 

-полное соответствие-86% 

География 

-полное соответствие-100% 

 

Экзамены все учащиеся выдержали успешно. 

Результаты окончания основного общего образования: 

- на «4» и «5» - 5 обучающихся – (Буланова Карина, Лисицина Ульяна, Мейриев 

Билан, Тушаева Иман, Юрьева Арина) 

Все обучающиеся получили документ об образовании соответствующего образца: 

- аттестат об основном общем образовании  –8 обучающихся 

 

  Качество знаний – 62,5%, уровень обученности – 100 %. 

 

Анализ  результатов ЕГЭ : 

         По итогам 2017-2018 учебного года к Государственной (итоговой) аттестации были 

допущены все обучающиеся 11 класса  – 7 человек.  

 Четкая организация экзаменов, оптимальные условия, созданные для выпускников, 

открытость, своевременность и доступность получаемой информации положительно 

повлияли на отношение к государственной (итоговой) аттестации учащихся, учителей и 

родителей.  

Учащиеся выбрали  5 предметов учебного плана для сдачи экзамена, что 

свидетельствует об осознанном выборе и прочности знаний. Наиболее популярны у 

учащихся следующие предметы: физика и обществознание. 

 

№  

п /п 

Название  

предмета 

2018  

Кол-во 

сдававших 

Кол-во не 

прошедших 

ЕГЭ 

Средний 

балл по 

школе 

1 Русский 7 0 57 



язык 

2 Матем.(б

азовый 

ур.) 

7 0 4 

3 Матем. 

(профиль

ный ур.) 

7 2 29,2 

4 Обществ

озн. 

4 3 30,5 

5 Физика 5 0 36 

6 Географи

я 

1 0 46 

7 Информа

тика 

1 1 20 

   

Выводы: 1. Государственная (итоговая) аттестация по обязательным предметам прошла 

своевременно и успешно. Четкому, организованному и результативному проведению 

государственной (итоговой) аттестации способствовали: информационно – 

аналитическое управление; организация дополнительных занятий по обязательным 

предметам  и предметам по выбору с учащимися 11 классов; функционирование 

программы внутреннего мониторинга качества образования, позволяющей  иметь 

достоверный банк информации о качестве учебных достижений каждого выпускника, 

состоянии преподавания учебных предметов и выполнение требований программ; 

добросовестный, кропотливый, творческий труд учителей – предметников,  классных 

руководителей, работающих в выпускных классах; 

проведение пробных экзаменов в форме ЕГЭ по обязательным и выборным предметам 

(11 класс); проведение тренировочных занятий по заполнению бланков в 11 классах. 

2. Не все обучающиеся справились со сдачей экзаменов по выбору. В связи с этим было 

рекомендовано: учителям-предметникам продолжить работу по повышению мотивации 

учащихся школы к обучению  (отв. руководители ШМО); учителям-предметникам 

организовать повторение тем, которые вызвали  затруднения на ЕГЭ (отв. руководители 

ШМО); руководителям ШМО до 10.07.2018г провести заседания с подробным анализом 

результатов ЕГЭ и ГИА (отв. руководители ШМО); методической службе школы оказать                                                                                          

поддержку учителям в формировании банка тестовых заданий, в проведении 

независимой экспертизы учебных достижений учащихся, в отборе технологий обучения.  

 

Информационное обеспечение. 

На Педагогическом совете школы рассматривались следующие вопросы: 

 Состояние учебного процесса по итогам 2 четверти 2017-2018 уч. г. (протокол № 2 

от 02.11.2017 г.); 

 Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 2018 года (из 

опыта работы учителей) (протокол № 3  от 30.12.2017 г.). 

 Выбор спектра  предметов (9,11 классы) (протокол  № 4 от 23.02.2018г) 

 Допуск обучающихся 9, 11 1классов к государственной итоговой аттестации 

(протокол № 6 от 25.05.2018г)  

 Об итогах государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования  (протокол  № 8 от 26.06.2018г) 

 Об итогах государственной итоговой аттестации за курс среднего общего 

образования  (протокол  № 9 от 27.06.2018г) 



На совещаниях с учителями и классными руководителями и  рабочей группой по 

подготовке к государственной  итоговой  аттестации  рассматривались и изучались 

нормативно – распорядительные документы федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней, проводился инструктаж по заполнению бланков 

строгой отчетности (аттестатов): (протокол № 6 от 28.03.2018 г., протокол № 8 от 

07.04.2018 г., протокол №10  от 13.05.2018 г., протокол  № 13 от 19.05.2018 г.)  

На заседании предметных МО рассматривались вопросы:  

 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников. 

 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения ЕГЭ и ГИА. 

 Формы проведения экзаменов. 

 Анализ качества образования обучающихся 9,11 классов за 1 и 2 полугодия. 

 Информированность родителей и обучающихся об источниках получения 

информации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников проходила через родительские и ученические собрания, на которых 

они знакомились с перечнем нормативно – правовой документации, 

методическими рекомендациями. Протоколы родительских и ученических 

собраний содержат дату проведения, тематику, список участника и его роспись. 

Проводились индивидуальное консультирование учителей, родителей и учащихся 

по вопросам государственной итоговой аттестации. 

Родительские собрания 

11 класс 

1.Подготовка к государственной итоговой аттестации 2018. Итоговое сочинение, как 

допуск к ЕГЭ – 2018. (протокол от 02.10.2017г №1).  

2.Формирование базы данных обучающихся 11 класса при подготовке к 

государственной итоговой аттестации 2018 (протокол от 25.10.2017г №2) 

3.Государственная итоговая аттестация -2018 (протокол от 11.12.2017г №3) 

4. Подготовка к государственной итоговой аттестации 2018  (протокол от 24.01.2018г 

№4) 

5.Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, приказ   Минобрнауки России от 

26.12.2014 г №1400 (протокол от 21.02.2018г №5) 

6.Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного  экзамена по каждому учебному предмету, перечня  средств 

обучения и воспитания, используемых при  его проведении в 2018 году (протокол от 

26.04.2018г №6) 

 

9 класс 



1.Подготовка к государственной итоговой аттестации 2018 (протокол от 02.10.2017г 

№1) 

2.Формирование базы данных обучающихся 9 класса при подготовке к 

государственной итоговой аттестации 2018 (протокол от 25.10.2017г №2) 

3.Об утверждении Положения о порядке и формах проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным  программам основного общего 

образования  (протокол от 11.12.2017г №3) 

4. Подготовка к государственной итоговой аттестации 2018  (протокол от 24.01.2018г 

№4) 

5.Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, приказ   Минобрнауки России от 

25.12.2015 г №1394 (протокол от 21.02.2018г №5) 

6.Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного  экзамена по каждому учебному предмету, перечня  средств 

обучения и воспитания, используемых при  его проведении в 2018 году (протокол от 

26.04.2018г №6) 

В помощь выпускнику, родителям, учителям оформлены стенды со следующей 

тематикой:  

1. Государственная  итоговая  аттестация - 2018 

2. График консультаций по учебным предметам 

Содержание информационных стендов доступно для восприятия участников 

образовательного процесса и обновлялось в зависимости от той информации, которую 

нужно было донести. 

Методическое обеспечение. 

Создан банк данных: об учителях, учебниках и учебных программах по выбранным 

предметам. 

Психолого-педагогическая поддержка выпускников. 

Согласно плану работы по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников осуществлялось  индивидуальное консультирование 

выпускников 9,11 классов, родителей по подготовке к государственной итоговой 

аттестации с целью успешного преодоления возникших проблем. Разработаны памятки 

для родителей и учащихся.  

ВШК. 

1. В течение учебного года осуществлялся контроль за уровнем  качества и обученности  

обучающихся 9, 11- х классов. 

Итоги  контрольных,  тренировочных работ  в форме ЕГЭ и ОГЭ рассмотрены на 

заседании предметных МО.  



2. Контроль за прохождение программного материала по предметам БУП. Итоги 

рассматривались на совещании при директоре. 

3. Контроль за состоянием ведения классных журналов и дневников. 

Выводы:  

 школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников в формате ЕГЭ и ОГЭ; 

 информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документы проходила своевременно через совещания 

различного уровня;  

 предварительное распределение выпускников 11-х классов свидетельствует о 

достаточно высоком желании получить специальное образование в ВУЗах и 

ССУЗах страны; 

 предварительное распределение выпускников подтвердило намеченную ранее 

тенденцию получения образования в 10-м классе школы; 

 обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников в школу не поступали. 

Перечень  основных нормативных  правовых документов, используемых при 

разработке  учебного  плана  основного общего образования  МБОУ 

«Николаевская СОШ» 

Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений 

№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 



 приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 

320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 

№ 69, от 23.06.2015 № 609); 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 

30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643); 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 

13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 

26.01.2016 № 38); 

 приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 

09.04.2015                    № 387); 

 приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 

организаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений 

в Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 

5 сентября 2013 года № 1047»; 
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 приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

 приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, 

от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 

69, от 23.06.2015 № 609); 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 

30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

  

Письма:  

 письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

 письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме»; 

 письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников»; 

 письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура»; 

 письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»; 

 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

 письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 

организаций, выпускающих учебные пособия»; 

               - письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

 

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Николаевская 

средняя общеобразовательная школа». 



На  2017-2018 учебный год в МБОУ «Николаевская СОШ» были составлены и 

утверждены    следующие вариативные учебные планы: 

 Учебный план 1-4 классов   МБОУ «Николаевская СОШ» на 2017-2018 

учебный год  в рамках федерального  государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

 Учебный план 5-8 классов  МБОУ «Николаевская СОШ» на 2017-2018 

учебный год в рамках федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

 Учебный план 9 классов  МБОУ «Николаевская СОШ» на 2017-2018 

учебный год в рамках реализации БУП – 2004 для основного общего образования 

 Учебный план 10-11 класса  МБОУ «Николаевская СОШ» на 2017-2018 

учебный год (социально-гуманитарный профиль) 

 Индивидуальные учебные планы на 2017-2018 учебный год для 

обучающихся, находящихся на домашнем обучении. 

 

В школе имеется хорошая  материально – техническая база. На сегодняшний день 

мы имеем 20 кабинетов 

кабинет начальных классов-8; 

- кабинет истории; 

- кабинет химии; 

- кабинет математики; 

- кабинет физики; 

- кабинет  русского языка и литературы; 

- кабинет ОБЖ; 

- кабинет иностранных языков-2; 

- кабинет информатики-2 

- кабинет  кулинарии и обработки ткани 

- производственная мастерская 

- спортивный зал. 

- сенсорная комната 

- зал хореографии 

 81 компьютеа, комплекты мультимедийного оборудования (компьютер+ 

проектор+экран) - 12, интерактивные доски – 6. 

 

Формы организации учебно - воспитательного  процесса в этом году были 

следующие: 

 уроки 

 семинары, лекции, практикумы 

 занятия по выбору 

 олимпиады, конкурсы 

 консультации 

 предметные недели 

 открытые уроки 

 

Сравнительный анализ уровня обученности и качества знаний учащихся в целом по 

школе и отдельно по предметам говорит о стабильности  показателей, что 

свидетельствует об определенной системе в работе педагогического коллектива. 

 

 

 

 



Факторами,  влияющими на хороший результат в работе, являются: 

 

1.В течение десяти  лет педагогический коллектив школы работает над  

методической темой:  «Личностно-ориентированный подход в обучении и 

воспитании». 

 

2.Работа методической службы на должном уровне.  

 

Основным назначением методической службы является создание условий для адаптации, 

становления, развития и саморазвития педагогов на основе выявления их 

индивидуальных особенностей. Задача методической службы заключается в повышении 

профессионального уровня педагога, который влияет на качество образования, изменяя 

его к лучшему, управляя им. 

При планировании работы школы коллектив отбирает формы, позволяющие реально 

решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

 

Формы методической работы: 

 Тематические педагогические советы 

 Методический совет 

 Методические объединения 

 Работа учителей над темами самообразования 

 Открытые уроки, их самоанализ 

 Взаимопосещение уроков 

 Проведение предметных недель 

 Работа творческих  микрогрупп 

 Индивидуальные беседы по организации и проведению урока 

 Организация курсовой подготовки учителей 

 Разработка методических рекомендаций в помощь учителю. 

    Руководителям МО делегирована часть функций по осуществлению внутришкольного 

контроля (выполнение государственной программы, эффективность и качество 

проводимых уроков, проверка рабочих тетрадей и тетрадей для контрольных, 

практических, лабораторных работ, дневников учащихся). 

Главными звеньями в структуре методической службы являются методические 

объединения. В школе их восемь. 

1. ШМО учителей начальных классов. Рук-ль Морозова Анна Александровна. 

2. ШМО учителей русского языка и литературы. Рук-ль Ермакова Оксана 

Александровна       

3. ШМО учителей математики и информатики. Рук-ль Епихова Наталья Ивановна 

4. ШМО учителей общественных дисциплин. Рук-ль Попова Светлана Викторовна 

4. ШМО учителей естественных дисциплин. Рук-ль. Закотнова Наталья 

Владимировна 

5. ШМО «технология». Рук-ль Пономарева Надежда Николаевна       

6. ШМО учителей физкультуры и ОБЖ. Рук-ль Чесноков Михаил Александрович. 

7. ШМО учителей иностранного языка . Рук-ль Могиленко Наталья Владимировна. 

 Руководители ШМО, в основном, учителя с большим педагогическим стажем.  
  Каждое МО работает над своей методической темой, связанной с методической темой    

школы. В своей деятельности МО ориентируются на организацию методической помощи   

учителю. Заседания продумываются и готовятся,  сочетая теорию с практикой, учителя  

обмениваются опытом. 

 

             Основные вопросы, которые выносятся  на заседания ШМО: 

- работа с государственным стандартом и требованиями; 



- новые технологии и проблемы их внедрения в практику; 

- педагогический стандарт 

- работа с одаренными детьми и детьми, требующими педагогической поддержки; 

- подготовка к государственной (итоговой) аттестации; 

- мониторинг успеваемости учащихся по предметам. 

 

Заслуживает внимание работа  учителей всех методических объединений школы при 

проведении предметных недель. Учителя приняли активное участие в предметных 

неделях, используя разнообразные методы и формы. 

Большинство учителей школы принимают активное участие в районных и областных 

семинарах. 

Учителя работают по учебникам нового поколения, которые предполагают    

 использование технологий развивающего обучения. 

 

  4.Своевременное прохождение курсовой переподготовки. 

 В этом учебном году  на базе ИПК и ППРО г. Ростов –на- Дону прошли курсовую 

переподготовку  учителей – 8 человек, дистанционно – 7 человек. 

 

  5.Аттестация кадров на более высокую квалификационную категорию 

Аттестация кадров является одним из важнейших направлений в деятельности 

образовательного учреждения и является показателем профессионального и творческого 

роста учителя. (47% (18 чел) педработников - высшая категория,   43% (15 чел) - первая 

категория. 

   6.Работа с одарѐнными детьми.  

  В школе  реализуется программа «Одарѐнные дети», ведѐтся огромная работа  

педколлектива по повышению качества знаний, интеллектуального, физического 

развития учащихся. Были организованы дополнительные  занятия по выбору с 

учащимися 9-11 классов по обязательным и предметам по выбору. В школе 

функционируют 11  кружков разной направленности.  

Итогом этой работы явились хорошие результаты учащихся на государственной  

итоговой  аттестации. 

Учащиеся школы  и учителя являются активными участниками и победителями 

конкурсов, мероприятий и олимпиад муниципального, областного, всероссийского и 

международного уровней. 

 

Анализ выполнения государственной программы по предметам показал, что 

программный материал по всем предметам выполнен. В течение учебного года 

пропущенные уроки (болезнь, курсы) восполнены за счет замены. Количество 

письменных работ (контрольных, практических и лабораторных), предусмотренных 

программой, выполнено. 

Администрация школы осуществляет свою деятельность в соответствии с 

функциональными обязанностями, с которыми ознакомлены все работники ОУ,  

правилами внутреннего распорядка, коллективным договором между администрацией и 

работниками, уставом школы. Ежегодно проводится учеба по изучению изменений, 

вносимых в функциональные обязанности по мере необходимости. В школе разработаны 

локальные акты, регулирующие деятельность ОУ. 

 

Таким образом, результат работы педколлектива в 2017-2018 учебном году заключается в 

следующем: 

 стабильный уровень качества знаний в среднем по школе; 

 повышение качества знаний по отдельным предметам; 

 успешное прохождение государственной итоговой аттестации; 



 4 учителя подтвердили высшую квалификационную категорию,  

 2 учителя подтвердили первую квалификационную категорию; 

 1 человек аттестован на высшую квалификационную категорию; 

 15 учителей  прошли курсовую переподготовку. 

 

Подводя итог, можно сказать, что задачи прошедшего учебного года выполнены и    

намечены новые, которые необходимо решать в следующем учебном году, а именно: 

 Обеспечить успешное обучение каждого школьника через 

дифференцированный и индивидуальный подход к одаренным детям и 

учащимся, испытывающим трудности в обучении. 

 Способствовать повышению и раскрытию творческого потенциала учителя. 

 Продолжить активное внедрение инновационных технологий в целях развития 

познавательного интереса и повышения качества знаний учащихся. 

 Продолжить работу по  внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и подготовке к 

введению федеральных государственных образовательных стандартов в 

основном общем образовании. 

 

 Структурными подразделениями школы являются два филиала – Филиал 

МБОУ «Николаевская СОШ» Белянская ООШ и филиал «Николаевская СОШ» 

Мариинская ООШ 

  В филиале МБОУ «Николаевская СОШ» Белянская ООШ в 2017-2018 учебном 

году в школе был 9 класс/комплектов. Всего обучающихся на конец учебного года с 

Суворовской  школой- 57 человек, что ниже по сравнению с прошлым годом . Школа 

работала в одну смены. Режим работы  смены с 8-30 до 15-10 часов. 
Обучение во 1 -9 классах велось 5 дней в неделю. Продолжительность уроков во 1-9 

классах 40 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием "ступенчатого" режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 

40 минут каждый). В середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью  40 минут. 
1 ступень образования - начальная школа. Обучалось 4 классов/комплектов, что в 

на уровне с прошлым годом. Обучение велось по программе 1-4. («Начальная школа – 

21 век») 

II ступень образования - основное общее образование. Обучалось 5 

классов\комплектов, что на уровне с  прошлым годом. 

По результатам года всего по школе: 

- отличников -    4 человека | 

- хорошистов -    52 человека  

    - с одной тройкой  -  1 человек 

Уровень обученности по школе 100%, качество знаний  39 %. 

Всего учителей работало - 14 человек, в т.ч. педагог-организатор, психолог, 

преподаватель ОБЖ, социальный педагог, а также один библиотекарь. В школе 

учителей высшей категории: 4 человека – Кагальницкая А.А., Назарова Н.И., 

Королева Т.А.,  Крючкова Е.И.., что соответствует прошлому году; I - категории - 7 

человек – Баранов С.И., Мясников С.А., Лисицина С.В., Першикова Е.А.,Артемова 

О.Н., Пухликова И.В.Важинская С.В., что соответствует уровню прошлого года.  

 

Количественный 

и качественный состав педагогов в 2017-2018 учебном году следующий: 



Высшее 

образование 

Средне-

специальное 

Непедагогическое  

9 64% 5 36% - - 

 

К итоговой аттестации  9  класса (кл. рук. Крючкова Е.И..) допущены все  8 человек. 

Отличников нет. 

 

В школе имеется хорошая  материально – техническая база. На сегодняшний день 

мы имеем 7 кабинетов 

кабинет начальных классов-2; 

- кабинет математики; 

- кабинет  русского языка и литературы; 

- кабинет ОБЖ; 

- кабинет иностранных языков; 

- кабинет информатики; 

12 компьютеров, комплекты мультимедийного оборудования (компьютер+ 

проектор+экран) - 3, интерактивные доски –2. 

 

Формы организации учебно - воспитательного  процесса в этом году были 

следующие: 

 уроки 

 семинары, лекции, практикумы 

 занятия по выбору 

 олимпиады, конкурсы 

 консультации 

 предметные недели 

 открытые уроки 

 

    Руководителям МО делегирована часть функций по осуществлению внутришкольного 

контроля (выполнение государственной программы, эффективность и качество 

проводимых уроков, проверка рабочих тетрадей и тетрадей для контрольных, 

практических, лабораторных работ, дневников учащихся). 

Главными звеньями в структуре методической службы являются методические 

объединения.  

  4.Своевременное прохождение курсовой переподготовки. 

 В этом учебном году  на базе ИПК и ПРО г. Ростов –на- Дону прошли курсовую 

переподготовку  учителей – 2 человек(шахматы- Мясников С.А., библиотекарь –

Щучкина Л.В), дистанционно- 2человека( математика  -Лисицина С.В., химия- 

Крючкова Е.И.) 

 

  5.Аттестация кадров на более высокую квалификационную категорию 

Аттестация кадров является одним из важнейших направлений в деятельности 

образовательного учреждения и является показателем профессионального и творческого 

роста учителя. (28% (4 чел) педработников - высшая категория,   49% (7 чел) - первая 

категория. 

В филиале МБОУ «Николаевская СОШ» Мариинская ООШ в 2017-2018 учебном 

году году в школе было 8 классов/комплектов. Всего обучающихся на конец учебного 

года - 74 человека, что ниже по сравнению с прошлым годом. Школа работала в одну 

смену. Режим работы с 8-30 до 14-30 часов. 
Обучение во 1 -9 классах велось 5 дней в неделю. Продолжительность уроков во 2-9 

классах 40 минут. 



Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием "ступенчатого" режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 

40 минут каждый). В середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 
1 ступень образования - начальная школа. Обучалось 3 класса/комплекта, что в 

на уровне с прошлым годом. Обучение велось по программе 1-4. («Начальная школа – 

21 век») 

II ступень образования - основное общее образование. Обучалось 5 

классов\комплектов, что на уровне с прошлым годом. 

По результатам года всего по школе: 

- отличников -  9  человек | 

- хорошистов -   25 человек  

Уровень обученности по школе 100%, качество знаний 52 %. 

Всего учителей работало - 14 человек, в т.ч. педагог-организатор, а также один 

библиотекарь. В школе учителей высшей категории: 4 человека – Давыдова З. А., 

Елисеева Г. М. , Мищенко Л. А., Букулит С. В. I - категории - 8 человек -  Черницова 

Е. Б., Золотарева Л. А., Маркина Т. А., Грудницкая И. П., Карева В. А., Белова Т. Н., 

Белоусова А. Ю., Власова Л. Т.  что на  2 человека больше уровня прошлого года.  

 

Количественный 

и качественный состав педагогов в 2017-2018 учебном году следующий: 

Высшее 

образование 

Средне-

специальное 

Непедагогическое  

6 43% 7 50% 1 7% 

 

2 человек продолжили заочное обучение в педагогическом вузе: 

- Карева В. А. - 4 курс ЮФУ, биология 

- Белоусова А. Ю. - 1 курс, музыка 

К итоговой аттестации  9  класса (кл. рук. Кольцов Н. А.) допущены все 12 человек. 

Отличника два – Бордачев Иван, Кучерова Екатерина. 
 

В школе имеется хорошая материально – техническая база. На сегодняшний день 

мы имеем 12 кабинетов 

-     кабинет начальных классов-3; 

- кабинет истории; 

- кабинет химии и биологии; 

- кабинет математики; 

- кабинет физики; 

- кабинет русского языка и литературы; 

- кабинет информатики 

- творческая мастерская 

- спортивный зал. 

- музейная  комната 

11 компьютер, комплекты мультимедийного оборудования (компьютер+ 

проектор+экран) - 3, интерактивные доски – 1. 

 

Формы организации учебно – воспитательного процесса в этом году были 

следующие: 

 уроки 

 семинары, лекции, практикумы 



 занятия по выбору 

 олимпиады, конкурсы 

 консультации 

 предметные недели 

 открытые уроки 

 

  4.Своевременное прохождение курсовой переподготовки. 

 В этом учебном году дистанционно прошли курсовую переподготовку учителей – 4 

человека. 

Кольцов Н. А. – «Мой университет», тема: «Разработка урока математики с применением 

технологии АМО.» 

Черницова Е. Б. - ООО «ВНОЦ»СОТех» «Всеросийский научно_ образовательный центр 

«Современные образовательные технологии» о повышения квалификации 

«Педагогические технологии и методика преподавания курса «Шахматы» для детей 

младшего школьного возраста в условиях реализации ФГОС НОО» 

Карева В. А. - АНО ДПО «Московская Академия профессиональных компетенций», 

дополнительная профессиональная программа «Актуальные педагогические технологии 

и методика проведения учебно-тренировочных занятий по шахматам в условиях 

реализации ФГОС», итоговая работа на тему «Актуальные педагогические технологии в 

практике обучения шахматам в условиях реализации ФГОС» 

Елисеева Г. М. – ЧОУ ДПО Учебный центр «Академия Безопасности», тема: 

«Антитеррористическая защищенность образовательной организации». 

  5.Аттестация кадров на более высокую квалификационную категорию 

Аттестация кадров является одним из важнейших направлений в деятельности 

образовательного учреждения и является показателем профессионального и творческого 

роста учителя.  

 
Работа с одарѐнными детьми.  

  В школе  реализуется программа «Одарѐнные дети», ведѐтся огромная работа  

педколлектива по повышению качества знаний, интеллектуального, физического 

развития учащихся. Были организованы дополнительные  занятия по выбору с 

учащимися 9-11 классов по обязательным и предметам по выбору. В школе 

функционируют 15  кружков разной направленности.  

Итогом этой работы явились хорошие результаты учащихся на государственной  

итоговой  аттестации. 

Учащиеся школы  и учителя являются активными участниками и победителями 

конкурсов, мероприятий 

    Педагогический коллектив МБОУ «Николаевской СОШ» совместно с администрацией 

постоянно уделяет внимание работе с «трудными», неблагополучными семьями, детьми 

остронуждающимися в материальной помощи. В течение всего года вопросы семей 

группы риска, неполных семей, семей,  находящихся в социально опасном положении,  

опекунства, социальной защиты решались уполномоченным по правам ребенка Поповой 

С.В., психологом школы Поповой Н.В., классными руководителями. 

  В сентябре месяце в школе был проведен мониторинг семей, находящихся в 

социально опасном положении,  «трудных» подростков, многодетных, неполных 

семей, детей, которые находятся под опекой. Внесены изменения и дополнения в 

данные социальных паспортов.  

 

Количество детей под опекой   в  МБОУ  «Николаевская СОШ»  –  8 человек: 

1. Костыренко Снежана – 11 

2. Пышутин Глеб – 5А 

3. Ермоленко Максим – 2Б 



4. Кобцева Настя – 3Б 

5. Борода Сергей – 3Б 

6. Кобцев Иван – 1Б 

7. Зимина Олеся – 1А 

8. Чесноков Евгений – 4В 

     

     Все  подопечные имеют все необходимое для учебы. Опекуны участвуют в районных    

собраниях, поддерживают тесную связь со школой.  

 

Дети-инвалиды:   6 человек          

                                        1.   Пехтерева Наталья. – 8Б кл.( обучение на дому) 

                                        3.   Попова Мария – 8Б кл. (обучение на дому) 

                                        4.   Сушков Владимир – 3Б кл.( обучение на дому) 

                                        5.   Пашков Алексей 9А кл. 

                                        6.   Романенко Елизавета – 5А кл.( обучение на дому) 

                         

     На заседании педсовета был утвержден план работы, обновляется банк семей, 

находящихся в социально опасном положении. Все классные руководители оформили 

социальные паспорта, внесли изменения, дополнения сведения о семьях. Ведутся 

дневники наблюдения на каждого «трудного» подростка. 

   

  В летний период при школе работал летний лагерь, где отдыхали 150 человек в июне-

июле месяце), побывали в оздоровительных лагерях около 30 человек.  Были временно 

трудоустроены в июне-августе 14 несовершеннолетних через ЦЗН.  

На летний период в школе созданы экологические звенья (по уборке школьного 

двора, парка ветеранов, мемориала), звенья цветоводов из уч-ся 4-8 классов. 

 

ШМО учителей начальных классов 
   

  Начальная школа –  принципиально новый этап в жизни ребенка, первая ступень в 

обучении школьника. Образование в начальной школе является базой, фундаментом 

всего последующего обучения. 

В первую очередь это касается сформированности  универсальных учебных действий, 

обеспечивающих умение учиться. Универсальные учебные действия (УУД) определены  

стандартом (ФГОС). Начальная школа  закладывает основу формирования учебной 

деятельности ребенка.  

В нашей школе работа по ФГОС началась с 1 сентября 2010 года в качестве 

эксперимента. Сейчас эти обучающиеся перешли в 9 класс. 

Переход  осуществлялся поэтапно, и начальные классы школы завершили переход на 

ФГОС в 2014 -  2015  учебном году. 

        В 2017 – 2018 учебном году на первой ступени обучения было 9 классов – 

комплектов с общим числом обучающихся 182 человека, это на 3 человека меньше, чем в 

прошлом учебном году. 

 Обучение   осуществлял коллектив учителей  начальных классов в составе 9 человек и 6 

учителей – предметников:  иностранного языка (Усольцева Л.П., Могиленко Н.В., 

Магомедова С.А.), музыки ( Меткалова Т.Г.), физической культуры ( Жеребков Д.Н., 

Чесноков П.М.). 

         На первой ступени обучения учителей начальных классов:  

 высшей категории – 5 человек ( Родионова В.А., Жеребкова И.А., Сухорукова Л.В., 

Худойбердиева Е.В.., Морозова А.А.); 

 первой – 4 человека (Юкина Г.А, Карпова М.Б., Миронюк Е.Н., Чернышева Ж.Ю.). 

 Все  имеют высшее образование. 



    В течение учебного года  учителя начальной школы  Жеребкова И.А., Юкина Г.А. 

прошли переаттестацию на высшую и первую квалификационные категории 

соответственно. 

       Курсы повышения квалификации  по программе дополнительного 

профессионального образования по проблеме «Современные программы и 

педагогические технологии качества начального общего образования, обеспечивающие 

реализацию ФГОС НОО»,  прошли Жеребкова И.А., Миронюк Е.Н., Карпова М.Б., 

Юкина Г.А. 

       Чернышева Ж.Ю. прошла обучение по программе дополнительного 

профессионального образования «Обеспечение эффективности и доступности системы 

обучения русскому языку в поликультурной образовательной среде НОО» по проблеме 

«Проектирование содержания обучения русскому языку в поликультурном 

образовательном пространстве в условиях реализации ФГОС». 

     Программа по всем предметам учебного плана выполнена полностью. 

Набор учащихся в 1-е классы составил 44 человека, это на 4 человека  меньше, чем в 

прошлом учебном году. Было сформировано 2 класса:  23 человека и 21 человек  

соответственно. 

Количество обучающихся в начальной школе по классам  на конец учебного года 

составило: 

 1а – 23 ч.         2а – 23 ч.       3а – 20 ч.            4а – 22 ч. 

 1б – 21 ч.         2б – 22 ч.       3б – 18 ч.            4б – 18 ч. 

                                                  3в- 15 ч. 

В 1-х классах ( Родионова В.А., Карпова М.Б.) в этом учебном году обучалось 44 

человека  

Во второй класс переведены    40 человек.  Обучающиеся 1а класса   Старостенко В., 

Старостенко   Р., обучающиеся 1б класса    Букреева Д., Назарян А. программу первого 

класса не освоили, поэтому  направлены на МПК,  для определения дальнейшей  

программы обучения. 

Во 2-х классах  ( Жеребкова И.А., Миронюк Е.Н.) обучалось 45 человек (Сушков А.-д/о) 

 Переведены в третий класс 45 человек. Из  них на 4 и 5 успевают 24 человека, что 

составляет 54 %. 

 В 3-х классах (Сухорукова Л.В., Худойбердиева Е.Н., Чернышева Ж.Ю. )обучалось 53 

человека. Переведены в четвертый класс 53 человека. Из них на 4 и 5 учатся 29 человек – 

это 54 % ( в 3в классе из 15 человек на 4 и 5 успевают  5 человек ). 

В 4-х классах ( Морозова А.А., Юкина Г.А.) обучалось 40 человек ( Романенко Е.- д/о). 

На 4 и 5  успевают  12 человек. Качество знаний составило 30 %  ( в 4б классе из 18 

человек на 4 и 5 успевает только 1 человек ). 

 

Всего в начальной школе обучалось 182 человека, аттестовывалось – 138 человек, это на 

3 человека больше, чем в прошлом учебном году. 

2016 - 2017 уч. г. (135ч.)                       2017 - 2018  уч.г. ( 138 ч. ) 

   На 5       9ч..                                                   10ч. (на 1 ч. больше) 

   На 4        46 ч.                                               55ч.  (на  9 ч. больше) 

   На 3        79 ч.                                                71 ч.  (на 8 ч. меньше) 

   На 2         нет                                                  нет 

Обученность      100%                                        100 %    

Качество            41%                                         47 %     (на 6% выше) 

 

В 2016 – 2017 уч.г. обучающихся 4-х классов было 40  ч., из них на 4 и 5 успевало 14 ч., 

качество знаний составило 35  % . 

В 2017– 2018 уч.г. обучающихся 4-х классов тоже 40  ч., из них на 4 и 5 успевают 12 ч., 

качество знаний составило 30%. 



 

Если сравнивать обученность по предметам, то  

 

                             2016-2017 уч.г.                         2017-2018 уч.г. 

 

Русский язык      100 % - 43%                            100 % - 50 % 

Лит.чтение          100% -  63 %                           100 % - 72 %  

Математика         100% - 55 %                            100 % - 54% 

Окр.мир               100 % - 69 %                            100 % -  66 % 

 

Анализ данных показывает, что качество знаний по предметам выше, чем в прошлом 

учебном году: 

по русскому языку – на 7% ,   

по литературному чтению  – на 9 % ; 

по математике качество знаний на уровне прошлого года;     

по окружающему миру – ниже  на 3 %; 

Успевающих на «четыре и пять» увеличилось  на 10 человек, 

  успевающих на «три» уменьшилось на 8 человек. Очень низкое качество знаний в 3в 

классе – 33%, в 4б классе – 5%. 

 (  Таблицы обученности смотри в приложении ). 

В рамках « Национальной системы оценки качества знаний» обучающиеся 4 классов 

принимали участие во Всероссийских проверочных работах  (ВПР). 

ВПР   обязательны и  проводятся ежегодно в выпускных начальных классах. 

        В этом учебном году учащиеся 1-х – 4-х классов принимали участие в  конкурсах и 

олимпиадах, проводимых на различных уровнях (от международных до районных). 

Учащиеся 3б класса принимали участие во Всероссийских дистанционных олимпиадах: 

«Рыжий котенок» -  по окружающему миру, «Круговорот знаний» - по математике, 

изобразительному искусству, «Уроки началки » - по литературному чтению. 

Учащиеся 3в класса принимали участие во Всероссийской дистанционной  викторине 

«Знание», в конкурсе  «Финансовая грамотность», в Олимпиаде «Эрудит» - по 

математике. 

Учащиеся 4б класса принимали участие в  дистанционном конкурсе «Познайка» - по 

окружающему миру и математике. 

В районной олимпиаде по русскому языку и математике принимали участие учащиеся 4 –

х классов. 

 По русскому языку, из 25 возможных баллов, 23 балла набрал Керимов Д, по математике 

(4 а класс), из  28 возможных баллов, 26 баллов набрала Мартиросян А.( 4а класс). 

Согласно  ФГОС  в начальной  школе  ведется внеурочная деятельность.  

  Внеурочная деятельность была начата в рамках эксперимента, но теперь   стала 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. На организацию этой 

деятельности в 2017-2018 учебном году отводилось 5 часов. Работа велась по 5 

направлениям: 

 спортивно-оздоровительное 

 общеинтеллектуальное 

художественно-эстетическое 

 общекультурное 

проектное 

 

 1класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Здоровячок 1ч Чемпион 1ч Расти 

здоровым 

1ч Расти здоровым 1ч 



Общеинтелле

ктуальное 

Шахматы 1ч Шахматы 1ч Шахматы 1ч Шахматы 1ч 

Художественн

о-

эстетическое 

Волшебная 

кисточка 

1ч Волшебная 

кисточка 

1ч Волшебная 

палитра 

1ч Волшебная 

палитра 

1ч 

Общекультур

ное  

 

 

 

Доноведен

ие 

1ч Доноведение  1ч Доноведение 1ч Доноведение 1ч 

Проектная 

деятельность 

Мир на 

ладошке 

1ч Мир на 

ладошке 

1ч Мир на 

ладошке 

1ч Мир на ладошке 1ч 

Всего  5  5  5  5 

 

        Внеурочная деятельность была направлена на самореализацию личности ребенка, на 

обеспечение каждому обучающемуся ситуации успеха, на создание социально-

педагогической среды, способствующей разностороннему личностному развитию 

каждого ребенка.  

Обучение по программе дополнительного профессионального образования «Методика 

обучения игре в шахматы в условиях реализиции ФГОС» общеинтеллектуального 

направления «Шахматы» в рамках внеурочной деятельности прошла Чернышева Ж.Ю. 

 

Для реализации регионального казачьего компонента, кроме курса «Доноведение», 

реализуемого во внеурочной деятельности в 1-4 классах, во 2 – 3 классах факультативно 

был  введен  курс   «Край родной, казачий». 

В феврале 2018 года на базе нашей школы был проведен семинар по казачеству. 

Худойбердиева Е.В. (3б класс) провела открытый урок  изобразительного искусства по 

теме «Одежда казаков», Сухорукова Л.В. (3б класс) показала внеклассное занятие «Как у 

нас на Дону». К семинару была организована выставка поделок, фотографий и рисунков 

на казачью тематику, в которой учащиеся начальной школы приняли самое активное 

участие. 

Наше методическое объединение работает над проблемой «Современные технологии, 

обеспечивающие реализацию ФГОС в процессе обучения младших школьников». 

 Одни из них -  информационные технологии, которые являются важным условием 

модернизации  образовательного процесса, переориентации его на личностно – 

смысловой, компетентностный и развивающий характер.  

Начальные классы обеспечены оборудованием и различными пособиями.  Это 

позволяет  сделать процесс обучения более содержательным.    

 В целях развития  у  обучающихся интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей проводились уроки с использованием КТ и 

интерактивной доски.  

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся – одна из важнейших задач начальной  

школы. Современные здоровьесберегающие технологии – наш шанс решать проблему 

сохранения здоровья детей, поэтому учитель должен не  только строить учебный процесс 

с учетом возраста, пола,  физиологических, психологических процессов, но и 

использовать информацию по сохранению и укреплению здоровья. 

            В течение учебного года  учителя нашего МО принимали участие в  конкурсах и 

семинарах, работе РМО.  

    Морозова А.А. принимала участие в работе областного  образовательного форума –

семинара, проводимого московским издательским комплексом «Наука», по проблеме 

«Концепции преподавания отдельных предметов: нормативные требования и практика 

реализации». 



Чернышева Ж.Ю. принимала участие в вебинарах по темам «Семейное поведение», 

«Современные подходы в образовательном процессе и технологии их реализации», 

«Классный руководитель в современной школе». В печатном издании «Солнечный свет» 

были опубликованы «Урок по математике во 2 классе.Закрепление таблицы умножения и 

деления на 7», «Проверочная работа по окружающему миру. 3 класс. Растения», «3 класс. 

Тест. Единицы измерения времени». 

Юкина Г.А. принимала участие во Всероссийских дистанционных конкурсах «Лучший 

сценарий школьного праздника» и «Презентация к уроку» (Позвоночные животные. 

Птицы),  (Поговорим о доброте). 

Худойбердиева Е.В. принимала участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде 

«Педагогическй успех», получила Свидетельство о публикации  конспекта урока по 

русскому языку на тему «Слова, противоположные по значению. 2 класс». 

Сухорукова Л.В, Жеребкова И.А. принимали участие в работе РМО и выступили с 

докладами «Внеурочная деятельность: школа после уроков». «Развитие навыков чтения 

первоклассников». 

 В ФГОС первостепенное значение отводится духовно-нравственному воспитанию 

школьников. И как механизм  действия разработан курс  ОРКСЭ. Образовательный 

процесс в рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики» не 

преследует иных целей, кроме воспитания ребенка в соответствии с потребностями, 

традициями и приоритетами его семьи. Назначение предмета -  помочь ребенку в 

решении его личностных, возрастных, образовательных проблем, создать условия для его 

духовно-нравственного развития.  

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования введена 

Программа «Основы религиозных культур и светской этики» для  учащихся 4-х классов. 

В нашей школе обучение ведется  по  модулю « Основы светской этики». Этот модуль 

был выбран с учетом пожеланий родителей, согласно проведенного анкетирования.  

Предварительный набор учащихся в 1-е классы составил 42 человека. В следующем 

учебном году будет создано 2 первых класса. 

 

Результаты работы ШМО начальных классовза  2017-2018учебный  год  

( по классам и предметам) 

 

Класс Кол-

во уч-

ся 

Предмет Учитель  

5 

 

4 

 

3 

 

2 

Уровень 

обученн

ости 

Качеств

о 

  Русский язык        

2а 23  Жеребкова 

И.А. 

3 13 7 - 100 69 

2б 22  Миронюк Е.Н. - 10 11 - 100 47 

3а 20  Сухорукова 

Л.В. 

2 11 17 - 100 65 

3б 18  Худойбердиева 

Е.В. 

3 9 6 - 100 66 

3в 15  Чернышева 

Ж.Ю. 

- 5 10 - 100 33 

4а 22  Морозова А.А. 2 9 11 - 100 50 

4б 18  Юкина Г.А. - 1 16 - 100 5 

          

Итого 138   10 58 68 - 100 50 

  Литературное 

чтение 

       



2а 23  Жеребкова 

И.А. 

12 9 2 - 100 91 

2б 22  Миронюк Е.Н. 9 6 6 - 100 71 

3а 20  Сухорукова 

Л.В. 

4 9 7 - 100 65 

3б 18  Худойбердиева 

Е.В. 

12 4 2 - 100 88 

3в 15  Чернышева 

Ж.Ю. 

4 5 6 - 100 60 

4а 22  Морозова А.А. 9 9 4 - 100 81 

4б 18  Юкина Г.А. 1 6 10 - 100 41 

          

Итого 138   51 48 37 - 100 72 

  Математика        

2а 23  Жеребкова 

И.А. 

4 10 9 - 100 60 

2б 22  Миронюк Е.Н. 4 6 11 - 100 47 

3а 20  Сухорукова 

Л.В. 

2 13 5 - 100 75 

3б 18  Худойбердиева 

Е.В. 

9 4 5 - 100 72 

3в 15  Чернышева 

Ж.Ю. 

1 5 9 - 100 33 

4а 22  Морозова А.А. 3 10 9 - 100 59 

4б 18  Юкина Г.А. - 3 14 - 100 17 

          

Итого 138   23 51 62 - 100 54 

  Окружающий 

мир 

       

2а 23  Жеребкова 

И.А. 

8 11 4 - 100 82 

2б 22  Миронюк Е.Н. 6 6 9 - 100 57 

3а 20  Сухорукова 

Л.В. 

6 11 3 - 100 85 

3б 18  Худойбердиева 

Е.В. 

12 2 4 - 100 77 

3в 15  Чернышева 

Ж.Ю. 

3 5 7 - 100 53 

4а 22  Морозова А.А. 5 10 7 - 100 68 

4б 18  Юкина Г.А. - 6 11 - 100 35 

          

Итого 138   40 51 45 - 100 66 

          

 

 

Справка о выполнении Программ за  2017– 2018 учебный год. 

Согласно отчетам учителей и сверки  с записями в журналах и календарно – 

тематическом планировании отставаний  по темам нет. 

 Календарно – тематическое планирование за 2017-2018 учебный год выполнено. 

Программа пройдена полностью. 



Класс Ф.И.О. учителя Предметы По плану Фактически 

     

1А Родионова В.А. Русский язык 163 163 

  Литературное чтение 130 130 

  Математика 130 130 

  Окружающий мир 65 65 

     

1Б Карпова М.Б. Русский язык 163 163 

  Литературное чтение 131 131 

  Математика 130 130 

  Окружающий мир 66 66 

     

2А Жеребкова И.А. Русский язык 168 168 

  Литературное чтение 133 133 

  Математика 134 134 

  Окружающий мир 67 67 

     

2Б Миронюк Е.Н. Русский язык 168 168 

  Литературное чтение 133 133 

  Математика 134 134 

  Окружающий мир 67 67 

     

3А Сухорукова Л.В. Русский язык 168 168 

  Литературное чтение 132 132 

  Математика 135 135 

  Окружающий мир 66 66 

     

3Б Худойбердиева Е.В. Русский язык 168 168 

  Литературное чтение 133 133 

  Математика 134 134 

  Окружающий мир 68 68 

     

3В Чернышева Ж.Ю. Русский язык 168 168 

  Литературное чтение 133 133 

  Математика 134 134 

  Окружающий мир 68 68 

     

4А Морозова А.А. Русский язык 168 168 

  Литературное чтение 133 133 

  Математика 134 134 

  Окружающий мир 68 68 

     

4Б Юкина Г.А. Русский язык 168 168 

   Литературное чтение 133 133 

  Математика 134 134 

  Окружающий мир 68 68 

 

 

 

 

 



ШМО учителей русского языка и литературы. 

 

   Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей 

является методическая работа. Ее роль возрастает в современных условиях в 

связи с необходимостью рационально использовать новые методики, 

технологии, приемы и формы обучения и воспитания, участием школьников 

в ЕГЭ и сдачей экзаменов по русскому языку по материалам Рособрнадзора. 

В состав МО  русистов  входит 3 человека:  

  Ермакова О.А. –  высшая  квалификационная категория, стаж работы  17 

лет; 

  Мамонова  Г.А. - высшая квалификационная категория, стаж работы   39 

лет; 

  Милица Е.А. – высшая   квалификационная категория, стаж работы  16 лет. 

 Все педагоги вовремя проходят курсовую подготовку.   

 Ермакова О.А. прошла обучение по программе дополнительного 

профессионального образования «Инновационные практики обучения 

русскому языку и литературе в поликультурном пространстве» по проблеме: 

«Проектирование содержания обучения русскому языку и  литературе в 

поликультурном образовательном пространстве в условиях  реализации 

ФГОС». 

 В 2017 – 2018 учебном году МО работало по  теме «Развитие  ключевых 

компетенций личности; сохранение духовного, научного, художественного 

и культурного достояния России  в рамках  реализации Федеральной 

программы «Русский язык»». Цель методической работы -  непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их 

эрудиции и компетентности в области русского языка и литературы. 

Все преподаватели работали над методическими проблемами: 

 Милица Е.А. – «Применение современных образовательных технологий и 

формирование языковой компетентности учащихся на уроках и в ходе 

подготовки к государственной итоговой аттестации и в работе с одаренными 

детьми». 

 Мамонова Г. А.– «Инновационные технологии и методы как средство  

повышения  качества знаний учащихся». 

 Ермакова О.А.-«Системно-деятельностный подход в обучении русскому 

языку». 

 В процессе методической работы решались задачи, поставленные членами 

МО на 2017-2018  учебный год: 

 1. Совершенствование педагогической компетенции учителей через 

самообразование, участие в работе творческих мастерских, использование 

современных информационных технологий, внедрение дистанционных 

методов обучения.  

2. Развитие системы проектирования в предметном и метапредметном 

пространстве школы через урочную и внеурочную деятельность.  

3. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 

учителей по теме «Современный урок как фактор формирования 



положительной мотивации к обучению в условиях подготовки и введения 

ФГОС».  

4.Развитие содержания образования, интеграция основного и 

дополнительного образования.  

5. Совершенствование технологий и методов работы с одаренными детьми.  

  Результат работы – уровень знаний, умений и навыков  обучающихся у 

всех преподавателей стабилен, неуспевающих нет.  Программа выполнена 

полностью, отставания по предметам нет. 

При планировании МО были отобраны те формы, которые позволяли бы 

решать поставленные задачи: 

 - тематические заседания МО; 

 - практикумы; 

 - открытые уроки, их анализ; 

 -мастер-классы; 

 - взаимопосещение уроков; 

 - обмен опытом; 

 - изучение нормативных документов; обзор методической литературы. 

Первое организационное заседание  по теме: «Утверждение рабочих 

программ учителей на 2017-2018 учебный год» прошло 30.08.2017 г.  

На нѐм также обсуждались следующие вопросы:  

1. Утверждение рабочих программ по предметам на 2017-2018 учебный год  

учителей методического объединения. 

2. Обсуждение плана работы МО на 2017-2018  учебный год.  

3. Анализ результатов итоговой аттестации в выпускных классах в 2017-

2018  учебном  году и организация деятельности учителей русского языка и 

литературы  в новом учебном году  по подготовке обучающихся 11-го  

класса к сдаче ЕГЭ и ОГЭ  в 9-ых классах.  (Ермакова О.А.) 

Второе заседание по теме «Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год» 

состоялось 30 сентября 2017 года. Также обсуждались вопросы:                            

 

1. Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год. 

2. Утверждение плана работы на 2017-2018   учебный год. 

3. Нормативно – методическое обеспечение по русскому языку и 

литературе. Анализ рабочих программ педагогов на новый учебный год. 

4. Результаты входного контроля в 9 – 11 классах по русскому языку. 

5. Подготовка школьного этапа олимпиады по русскому языку и 

литературе. 

 

Третье заседание  межшкольного МО проходило 22 декабря 2017 года. 

Рассматривались следующие вопросы: 

1. Итоги 1 полугодия 2017-2018   учебного года. 

2. Результаты контрольных работ за I полугодие в  7, 8, 9, 11 классов. 

3. Контроль ведения маршрутных листов в 9 – 11 классах учителями – 

предметниками. Анализ сочинений – допуска к ЕГЭ. 

4. Планирование Недели русского языка и литературы в школе. 



 

На четвѐртом  заседании МО 13  января 2018 г. обсуждались вопросы: 

1. Использование мультимедийного оборудования на уроках русского языка 

и литературы. 

2. Результаты предметных олимпиад. 

4. Подготовка обучающихся  9,11 классов к пробному экзамену по русскому 

языку. 

 

На пятом заседании  30  марта  2018  г. повестка дня следующая: 

1.Итоги Недели русского языка и литературы.  

2. Результаты  пробного экзамена по русскому языку обучающихся  9,11 

классов. 

 На шестом заседании МО 23.05.2018 г. говорилось об итоговой аттестации 

обучающихся как показателе результативной деятельности учителя 

и о подведении итогов работы МО в  2017-2018    учебном году. 

 На заседании были рассмотрены  и изучены правовые документы, 

инструкции, акты по организации и проведению государственной (итоговой) 

аттестации в 9, 11 классах. 

Анализ информации показывает, что тематика заседаний определялась 

задачами методической работы школы на 2017-2018   учебный год. При 

выборе тем  учитывались профессиональные запросы педагогических 

работников, актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для 

совершенствования качества педагогической деятельности и повышение 

качества учебно-воспитательного процесса по русскому языку и литературе. 

Основное внимание при подготовке и проведении заседаний МО уделялось 

вопросам: 

• качественного освоения учебно-методических задач по русскому 

языку и литературе; 

• совершенствования технологии проведения современного урока по 

этим предметам; 

• организации учебной деятельности обучающихся  и их итоговой 

аттестации; 

• работы с одарѐнными, а также с неуспевающими детьми; 

• повышения профессионализма учителей. 

 Каждым учителем  в течение учебного года были даны открытые 

уроки в рамках методических семинаров на базе школы. В заключение 

каждого открытого мероприятия проводились его анализ и самоанализ. 

Ответы обучающихся свидетельствуют о понимании ими содержания 

изучаемого материала, об умении применить полученные знания в новых 

условиях при выполнении нестандартных заданий. Учителя не испытывают 

трудностей во взаимоотношениях с детьми, учебное сотрудничество и 

организация диалогового общения на их уроках хорошие. Большинство 

учителей осознают необходимость применения при организации 

образовательного процесса современных технологий 



 В своей педагогической деятельности учителя успешно применяют 

элементы личностно-ориентированных, информационно-

коммуникационных, игровых и др. технологий. Также используют 

известные инновационные методы и приѐмы обучения, которыми делятся на 

методических семинарах. Широко используется проектный метод обучения, 

особенно на уроках литературы. Анализ посещенных открытых уроков 

показал, что учителя активно используют на своих уроках интерактивные 

методы обучения, способствующие формированию коммуникативной 

личности школьника, развитию мотивации учащихся и благоприятного 

климата  обучения. 

 

В 2017-2018 учебном году проведено 4 заседания МО, три из них  - 

тематические. Были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Система подготовки  обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Как подготовить обучающегося  к успешной сдаче ЕГЭ по русскому 

языку.  

( Мамонова Г.А.) 

3. Обеспечение преемственности в реализации требований ФГОС между 

начальной, основной и старшей школой в преподавании русского языка.   

(Ермакова О.А.) 

Кроме этого  русисты  участвовали в практических занятиях по темам: 

1. Разграничение ошибок при анализе работы ученика в формате ЕГЭ. 

2. Использование комплексного анализа текста на уроках русского языка в 

10-11-х классах как одного из оптимальных приемов подготовки 

обучающихся к ЕГЭ. 

3. Проверка изложения, сочинения, итогового сочинения  по критериям 

оценки. 

4. Выполнение трудных заданий в работах 9, 11кл. 

 В межсекционный период проводилась текущая работа: 

 - корректировка и проверка календарно-тематических планов, рабочих 

программ; 

 - проверка выполнения программного материала; 

 - организация контрольных работ; 

 - проверка журналов, тетрадей; 

 - смотр кабинета; 

 - организация подготовки обучающихся к экзаменам; 

 - проведение внеклассных мероприятий по предмету; 

 - взаимопосещение уроков. 

Всѐ  вместе это способствовало повышению качества преподавания 

предмета и воспитания обучающихся. 

В работе МО все учителя принимали активное участие: давали открытые 

уроки и  мероприятия, делились опытом работы.   

Так,  Милица Е.А.  представила на заседании МО свои наработки по теме  

«Применение современных образовательных технологий и формирование 

языковой компетентности учащихся на уроках и в ходе подготовки к 



государственной итоговой аттестации и в работе с одаренными детьми». 

Она продемонстрировала как теоретические, так и практические материалы 

по заявленной проблеме. 

Как подготовить ученика к успешной сдаче ЕГЭ по русскому языку? Этот 

вопрос волнует любого учителя. Поэтому на заседании МО каждый  учитель 

делился своими наработками по данной проблеме. Большой дидактический 

материал накоплен Мамоновой Г.А., Ермаковой О.А. Ермакова О.А.  

рассказала о своей системе подготовки обучающихся  11 класса к ЕГЭ, 

проиллюстрировала дидактический материал, который она использует на 

консультациях по подготовке к экзамену.   Интерес вызвали  материалы по 

написанию сочинения. 

Взаимопосещение уроков показало, что уроки учителями проводятся 

грамотно, в соответствии с современными требованиями. На уроках 

используются традиционные формы, методы и приемы обучения, которые 

дополняются элементами нетрадиционности, что способствует лучшему 

усвоению программного материала, речевому развитию обучающихся.   

  

                      Результаты работы учителей - предметников 

 

ФИО % успеваемости % качества 

русский 

язык 

литература русский 

язык 

литература 

 Ермакова  О.А. 100 100     46 66 

 Мамонова  Г.А. 100 100     63 53 

 Милица   Е.А. 100 100     35 49 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Всего 

уч-ся 

5 4 3 2 н/о % 

обученности 

% 

качества 

1 Ермакова 

О.А. 

174 24 73 77 - -       100         56  

2 Мамонова 

Г.А. 

84 6 39 34 - 5       100         57 

3 Милица     

Е.А. 

122 7 43 71 - 1       100         41 

 



 
 

                              Сравнительный анализ по русскому языку 

 

№ 

п/

п 

 

ФИО учителя 

Кол

-во 

уч-

ся 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3

» 

 

«2» 

 

н.о

б. 

2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год 

% 

обуч. 

 

% кач. 

 

% 

обуч.  

 

% кач.  

1 Ермакова О.А. 87 6 34 47 - - 100 41 100 46 

2 Мамонова 

Г.А. 

32 2 17 11 - 2 100 51 100 63 

3 Милица Е.А. 71 - 25 45 - 1 100 43 100 35 

 Всего  190 8 76 10

3 

- 3 100 42 100 44 

 

                               Сравнительный анализ по литературе  

 

№ 

п/п 

 

ФИО учителя 

Кол-

во 

уч-

ся 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

н.об. 

2016-2017  уч. 

год 

2017-2018 

уч. год 

 

% 

обуч

. 

 

% кач.  

 

% 

обуч.  

 

% 

кач.  

1 Ермакова О.А. 87 18 39 30 - - 100 60 100 66 

2 Мамонова 

Г.А. 

52 4 22 23 - 3 100 52 100 53 

3 Милица Е.А. 51 7 18 26 - - 100 69 100 41 

 Всего  190 40 65 82 - 3 100 57 100 55 
 

0

20

40

60

80

100

120

 Ермакова  
О.А. 

 Мамонова 
Г.А. 

 Милица        
Е.А. 

% обученности 

% качества 



   Сравнивая результаты 2017-2018  учебного года с результатами 

предыдущего учебного года, следует сделать следующие выводы: качество 

знаний обучающихся по русскому языку  выросло  на 2%. 

   У Ермаковой О.А. качество знаний обучающихся по русскому языку 

выросло на  5 %,  у Мамоновой Г.А. - на 12%,  а у Милицы Е.А.  снизилось  

на 8 %. 

   По литературе качество знаний обучающихся снизилось на  2 %,  у 

Ермаковой О.А. выросло на  6%,   у Мамоновой Г.А.  - на 1%,  а у Милицы 

Е.А.  снизилось  на 28 %. 

 В течение года проводился мониторинг уровня сформированности 

обязательных результатов обучающихся  по русскому языку в виде 

контрольных работ: 

- стартовый контроль, цель которого – определить степень устойчивости 

знаний обучающихся, выяснить причины потери знаний за летний период и 

наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения 

материала прошлых лет; 

- промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является 

отслеживание динамики обученности  учащихся,  коррекция деятельности 

учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости;  

- итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня 

сформированности ЗУН при переходе обучающихся  в следующий класс, 

отслеживании динамики их обученности, прогнозировании 

результативности дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков 

в работе, планировании индивидуальной работы с учащимися на следующий 

учебный год; 

- пробный экзамен по русскому языку для учащихся 9-го , 11-го классов, 

целью которого является прогнозирование результатов экзаменов и 

корректировка планов подготовки к экзаменам. 

Для итогового контроля уровня знаний учащихся 5-х – 8-х классов были 

выбраны традиционные формы: 

по русскому языку – диктанты; 

по литературе – тесты, сочинения. 

После проведения работ был сделан анализ, отмечены типичные ошибки. 

 Главная статистика школы – это результаты итоговой аттестации за курс 

основной и средней школы. 

В 9- х классах обучалось на конец года 34 ученика. 

Все  ребята  успешно сдали  экзамен.  

Анализ результатов экзаменационных работ показал, что учащиеся   хорошо 

справились с работой. 

 Необходимо тщательно проанализировать результаты экзамена по русскому 

языку на МО в начале года и спланировать работу по подготовке к итоговой 

аттестации на новый учебный год.  

На конец учебного года в 11 классе обучалось 7  учащихся, они были 

допущены к итоговой аттестации, которую сдали успешно.  



 В 2017-2018 учебном году МО организовало и провело в школе  Неделю 

русского языка и литературы. 

 Все внеклассные мероприятия, уроки в 2017-2018 учебном году  в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, воспитания 

российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, 

уважения к государственным праздникам России  были посвящены 73 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, памятным датам 

Российской истории и культуры. 

 

  В  этом учебном году  приняли активное  участие в VI Всероссийской 

дистанционной олимпиаде  с международным участием по русскому 

языку и литературе.   

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. кла

сс 

предмет набран

ный 

балл 

награда учитель 

1.  Сулейманова 

Сабрина 

5б русский язык 65 участие Милица 

Е.А. 

2. Ципле Анастасия 5б русский язык 75 участие Милица 

Е.А. 

3. Латышева 

Екатерина 

6а   русский 

язык 

90  Диплом 

III степени 

Ермакова 

О.А. 

4. Пятиков Иван 6а  русский 

язык 

90  Диплом 

III степени 

Ермакова 

О.А. 

5. Сиротинская 

Татьяна 

6а  русский 

язык 

90  Диплом 

III степени 

Ермакова 

О.А. 

6. Вифлянцева 

Виктория 

8а  русский 

язык 

35 участие Милица 

Е.А. 

7. Саидова Милана 8а  русский 

язык 

40 участие Милица 

Е.А. 

 И в   VII Всероссийской дистанционной олимпиаде с международным 

участием по русскому языку и литературе.   

№ 

п/

п 

Ф.И.О. кла

сс 

предмет набран

ный 

балл 

награда учитель 

1. Сулейманова 

Сабрина 

5б русский язык 80 участие Милица 

Е.А. 

2. Ципле Анастасия 5б русский язык 60 участие Милица 

Е.А. 

3. Горбачѐва Ксения 6а   русский 

язык 

80 участие Ермакова 

О.А. 

4. Захарчук Данил 6а  русский 

язык 

90 Диплом III 

степени 

Ермакова 

О.А. 

5. Иванкова Ульяна 6а  русский 95 Диплом II Ермакова 



язык степени О.А. 

6. Карпова Валерия 6а  русский 

язык 

90 Диплом III 

степени 

Ермакова 

О.А. 

7. Латышева 

Екатерина 

6а  русский 

язык 

95 Диплом II 

степени 

Ермакова 

О.А. 

8. Пятиков Иван 6а  русский 

язык 

100 Диплом I 

степени 

Ермакова 

О.А. 

9 Сиротинская 

Татьяна 

6а  русский 

язык 

100 Диплом I 

степени 

Ермакова 

О.А. 

  

В  Международной олимпиаде  проекта compedu.ru  «Осенний фестиваль 

знаний 2017» по русскому языку. 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. класс предмет набр

анны

й 

балл 

награда учитель 

1. Павлишин 

Владислав 

5а русский язык 10 Диплом I 

степени 

Ермакова 

О.А. 

2. Стецко Александр 5а русский язык 10 Диплом I 

степени 

Ермакова 

О.А. 

3. Пятиков Иван 6а   русский язык  9 Диплом 

II степени 

Ермакова 

О.А. 

4. Сиротинская 

Татьяна 

6а  русский язык 9 Диплом 

II степени 

Ермакова 

О.А. 

5. Латышева 

Екатерина 

6а  русский язык 8 Диплом 

III 

степени 

Ермакова 

О.А. 

  

 Ребята  6а класса  приняли    участие  в  Общероссийской тематической 

олимпиаде  «Словесник» по  русскому языку : Пятиков Иван , Сиротинская 

Татьяна  заняли  I место, Захарчук Данил, Латышева Екатерина- II место. 

А обучающиеся 5 а класса поучаствовали в   Международной 

дистанционной олимпиаде « Эрудит» и получили такие результаты:  

Ермакова Людмила, Стецко Александр- I место, Тарасов  Кирилл- II.   

Пятиков Иван , обучающийся 6а  класса- I место. 

 А также обучающиеся  активно приняли участие во Всероссийских  

конкурсах:  «Творчество А.С. Пушкина» ,«Фразеологизмы» . Маркова  

Татьяна- лауреат I  степени  Всероссийского творческого конкурса для  

детей "Я - патриот!" в номинации литературное творчество 

 "ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА ПРЕЗИДЕНТОМ". ДП-0 № 39167. 

Хунцария Александр-победитель Международного творческого конкурса 

"Престиж" в номинации презентация «Берегите лес от пожара!» 

    В 2017– 2018  учебном году  обучающиеся  МБОУ «Николаевская СОШ» 

приняли активное участие  в  районном   конкурсе  сочинений «Если бы  



Президентом  выбрали меня…».  В районном   конкурсе –фестивале «Моя 

Донщина»  Иванкова Ульяна (6а)  заняла III место, Вернер Паулина (9 б) 

получила грамоту за глубину проникновения в текст. 

 Иванкова Ульяна (6а)  заняла II место в номинации « Театральное 

искусство» в муниципальном этапе детско-юношеского творчества 

«Таланты и поклонники». 

Маркова  Татьяна-призѐр  муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе. 

Мамонова Г.А., Милица Е.А., Ермакова О.А.   награждены  дипломами, 

благодарственнными письмами за организацию сверхпрограммных 

конкурсов, олимпиад. 

Милица Е.А. заняла  III место в муниципальном этапе регионального 

фестиваля учительских проектов, посвящѐнных литературному наследию 

В.А. Закруткина (номинация «Урочная деятельность») . 

      Несмотря на большую работу, проводимую учителями в рамках МО, 

следует отметить и те проблемы, которые остаются нерешенными. 

Недостаточно качественно проводится индивидуальная работа со 

слабоуспевающими и одаренными обучающимися.     

Исходя из анализа работы МО, следует отметить, что задачи, поставленные 

на учебный год, были выполнены полностью. 

В  2018 – 2019 учебном году необходимо продолжить решение следующих 

задач: 

- организовать работу с «сильными учениками», продумать организацию 

работы с одарѐнными детьми. 

- продолжить работу по подготовке обучающихся  9-х, 11 классов к 

итоговой аттестации; 

 - активно внедрять в работу учителей новые технологии и современные 

методики обучения и ведения уроков, способствующие повышению 

качества обучения; 

- повышать  профессиональное мастерство учителей; 

-обмениваться  педагогическим опытом через проведение открытых уроков, 

выступления, курсы повышения квалификации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  

работы  учителей ШМО  русского языка и литературы 

          за 2017 - 2018 учебный год  

( по классам) 

  

  

Клас

с 

К-

во 

уч

-ся 

Предмет_

__ 

Учитель_____

__ 

Обучается на Уровень 

обученнос

ти 

Качество 

обученнос

ти 

5

_ 

4_ 3_ 2

_ 

Д./

о 

  

5а 20 русский 

язык 

Ермакова 

О.А. 

3 10 7 - - 100 65 

5б 20 русский 

язык 

Милица Е.А. - 5 14 - 1 100 25 

6а 15 русский Ермакова 1 7 7 - - 100 53 



язык О.А. 

6б 16 русский 

язык 

Милица Е.А. - 5 11 - - 100 31 

7а 13 русский 

язык 

Милица Е.А. - 4 9 - - 100 31 

7б 18 русский 

язык 

Мамонова 

Г.А. 

1 8 7 - 2 100 56 

8а 22 русский 

язык 

Милица Е.А. - 11 11 - - 100 50 

8б 18 русский 

язык 

Ермакова 

О.А. 

- 6 12 - - 100 33 

9а 20 русский 

язык 

Ермакова 

О.А. 

2 7 11 - - 100 45 

9б 14 русский 

язык 

Ермакова 

О.А. 

- 4 10 - - 100 29 

10 7 русский 

язык 

Мамонова 

Г.А. 

1 4 2 - - 100 71 

11 7 русский 

язык 

Мамонова 

Г.А. 

- 5 2 - - 100 71 

           

 19

0 

  8 76 10

3 

- 3 100 44 

           

5а 20 литератур

а 

Ермакова 

О.А. 

7 10 3 - - 100 85 

5б 20 литератур

а 

Мамонова 

Г.А. 

- 6 13 - 1 100 32 

6а 15 литератур

а 

Ермакова 

О.А. 

7 2 6 - - 100 60 

6б 16 литератур

а 

Милица Е.А. 1 5 10 - - 100 38 

7а 13 литератур

а 

Милица Е.А. 1 3 9 - - 100 31 

7б 18 литератур

а 

Мамонова 

Г.А. 

1 9 6 - 2 100 63 

8а 22 литератур

а 

Милица Е.А. 5 10 7 - - 100 68 

8б 18 литератур

а 

Ермакова 

О.А. 

1 4 13 - - 100 28 

9а 20 литератур

а 

Ермакова 

О.А. 

5 8 7 - - 100 65 

9б 14 литератур

а 

Ермакова 

О.А. 

3 6 5 - - 100 64 

10 7 литератур

а 

Мамонова 

Г.А. 

3 2 2 - - 100 71 

11 7 литератур

а 

Мамонова 

Г.А. 

- 5 2 - - 100 71 

           

 19

0 

  4

0 

65 82 - 3 100 55 

           



           

           

 38

0 

  4

8 

14

1 

18

5 

- 6 100 50 

           

           

           

           

           

           

 

ШМО учителей иностранных языков. 
 

Методическое объединение работало над проблемой: «Образовательная 

среда школы как условие и ресурс развития метапредметных 

результатов».  
Цель: формировать метапредметные результаты обучающихся в рамках 

практико-ориентированного образования на уроках иностранного языка.  

Задачи МО:  

● осваивать и применять на практике инновационные педагогические 

технологии, способствующие повышению качества обучения, для 

реализации современных требований образования;  

● создавать оптимальные условия для развития основных компетенций 

учащихся сообразно с их интересами, способностями и возможностями;  

●повышать уровень методической подготовки педагогов;  

●проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;  

●выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к 

организации обучения и воспитания;  

●создавать условия для самообразования педагогов.  

 

На заседаниях МО обсуждались общедидактические принципы 

конструирования урока в соответствии с требованиями ФГОС, вопросы 

повышения профессионального мастерства учителя до уровня современных 

требований, освоения учителями иностранного языка педагогических 

технологий, направленных на формирование универсальных учебных 

действий, духовно-нравственного и творческого развития учащихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, развития творческой 

активности и самостоятельной работы как основы учебно-познавательной 

компетенции учителей, заслушивались отчѐты по темам самообразования 

учителей.  

  

 

Кадровый состав МО. 
 

В состав МО учителей иностранного языка входят 4 человека – Вифлянцева 

С.Н., Магомедова С.А., Могиленко Н.В., Усольцева Л.П.: 



 

 Образование: все педагоги имеют высшее образование; 

 Квалификационная категория: высшая - 1 педагог; первая - 1 педагог; 

вторая - 1 педагог; без категории – 1 педагог;  

 Стаж работы: более 20 лет - 2 педагога; более 10 лет - 2 педагога; 

 «Отличник народного образования» - нет;  

  «Ветеран труда» - нет. 

Вывод: Кадровый состав педагогов МО на достаточном профессиональном 

уровне: 

 100% - высшее образование; 

 50% - имеют высшую и первую квалификационную категорию; 

 25%- вторую. 

 

    Управленческая деятельность. 

   Основным документом,  направляющим  деятельность МО был план 

работы МО, обсуждаемый и принимаемый на организационном заседании в 

конце августа. План составлялся в соответствии с  общешкольным планом. 

   Управляющими деятельностью МО  были и нормативно-правовые 

документы (положения, памятки),  знакомство с которыми происходили на 

заседаниях МО за последних три года:  положения о предметной 

методической неделе; о Портфолио учителя; о размещении авторских 

материалов на сайте школы, о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин; памятки по 

написанию самоанализа своей педагогической деятельности к аккредитации 

школы; по подготовке конкурсных материалов; по организации работы над 

индивидуальной методической темой. 

    

  

 Работа над повышением качества образования через предметное 

обучение. 

   Направлениями такой работы является следующее: 

 создание единого банка методических разработок и КИМов; 

 подготовка к ОГЭ и ЕГЭ; 

 подготовка к предметным олимпиадам; 

 подготовка к научно-практической конференции по немецкому языку; 

 реализация компетентностного подхода через внедрение 

современных образовательных технологий; 

 формирование банка данных из опыта работы учителей школы по 

внедрению педагогических технологий, направленных на 

формирование универсальных учебных действий, духовно-

нравственного и творческого развития учащихся. 

Вывод: педагоги МО с каждым годом все увереннее внедряют в 

образовательный процесс инновационные технологии, давно завоевавшие 



право быть и подтвержденные новыми государственными стандартами. 

Новые образовательные технологии, новые и традиционные эффективные 

методики учителя МО берут в союзники для решения новых задач в учебно-

воспитательном процессе: формирование не просто знаний, умений, 

навыков, а компетенций коммуникативных, информационных, учебно-

познавательных, ценностно-смысловых и общекультурных, компетенций 

личностного самосовершенствования. 

 

Организация дифференцированной работы с учащимися, обладающими 

разным уровнем интеллектуальных способностей и познавательной 

активности. 

 

С 16  по 21 апреля 2018 года в школе проходила предметная неделя 

иностранных языков. Главная цель этой недели – формирование у учащихся 

устойчивого интереса к иностранному языку. План внеклассных 

мероприятий был составлен с учетом возрастных особенностей учащихся, 

уровня их языковой подготовки и интересов. Каждый учащийся имел 

возможность проявить себя. 

Предметная неделя по ИЯ  была призвана решить следующие задачи: 

усовершенствование знаний и  умений, приобретенных на уроках ИЯ; 

расширение кругозора учащихся; развитие их творческих способностей, 

самостоятельности, эстетичных вкусов; воспитание любви и уважения к 

стране изучаемого языка; создание положительной мотивации и интереса к 

изучению иностранного языка 

Основным принципом  предметной недели  стал добровольный характер 

участия учащихся в различных мероприятиях, прежде всего в соответствии 

со своими интересами, желаниями узнать что-то новое. 

Неделя иностранного языка была насыщенной и 

содержательной.   План  Недели   был  выполнен   полностью, 

все  мероприятия   прошли   на  хорошем 

уровне   и  помогли   учащимся   проявить  и  развить  свои  общеязыковые, 

интеллектуальные  и   познавательные   способности,  расширить   эрудицию

  и   общеобразовательный  кругозор. Неделя иностранного языка, 

проводимая в школе, даѐт ребятам возможность на практике применить свои 

знания, независимо от их уровня, и даѐт возможность поверить в свои силы 

в изучении иностранного языка.  

Мы стремились к тому, чтобы как можно больше учащихся могло принять 

участие в неделе. В работу были включены учащиеся всех параллелей. Всѐ, 

что проводилось в рамках недели, соответствовало уровню языковой 

подготовки учащихся и их возрастным особенностям. Программа недели, 

содержание заданий в конкурсах были объявлены заранее. Таким образом, 

были созданы равные для всех условия при подготовке.  

Немецкий язык: 

Среди учащихся 3-11 классов в рамках недели науки была проведена 

научно-практическая конференция по немецкому языку (учитель Могиленко 



Н.В.) По окончании мероприятия участники получили сертификаты 

участников. 

Во 2а и 2б классах был проведѐн праздник «Прощай, второй класс!» 

(учитель Могиленко Н.В.). Учащиеся продемонстрировали свои языковые 

знания, полученные на уроках. Прозвучало много песен на немецком языке.  

Среди учащихся 8-10 классов был проведѐн интеллектуальный футбол 

«Стань чемпионом с немецким!» (―Mit Deutsch zum Titel!‖) (учитель 

Могиленко Н.В.). Цель мероприятия: Получение школьниками актуальной 

информации о спортивном событии мирового масштаба, которое состоится 

в России в 2018 году. Задачи: сформировать представление о предстоящем 

чемпионате мира по футболу и о футболе, как о массовом виде спорта; 

развивать познавательный интерес, принимать участие в диалоге, общей 

беседе, совместной деятельности на немецком языке, ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и взаимодействии; воспитывать у учащихся 

чувство патриотизма, гордость за страну, за свою областную столицу, 

формировать уважительное отношения к занятиям спортом. 

Каждый народ силен своими корнями, своей культурой и традициями. 

Именно этому была посвящена литературно-музыкальная композиция «Две 

великие реки – две красивые истории: «Отец-Рейн» и «Тихий Дон» (―Zwei 

groβe Flüsse – zwei schӧ ne Geschichte: ―Vater Rhein‖ und ―der stille Don‖), 

которую подготовили учащиеся 5, 7, 8 и 10 классов, изучающие немецкий 

язык и учитель немецкого языка Могиленко Н.В. Много легенд и преданий 

связано с этими реками. А без знания прошлого, не может быть и будущего.  

Донской край вошел в судьбы и творчество многих писателей и поэтов. Для 

них это была их родина, с ней они связали свое творчество. Это А. П. Чехов, 

М. А. Шолохов, Б. М. Изюмский, А. И. Калинин, Д. Петров-Бирюк и многие 

другие. Побывали на нашей земле и классики русской литературы: А. С. 

Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, которые посвятили Дону и 

Предкавказью немало ярких страниц. 

Как известно, школьная программа по литературе предполагает знакомство 

с наиболее значительными произведениями, начиная с античности и 

заканчивая современной литературной ситуацией. Многие произведения 

остаются вне поля зрения. Зарубежной литературе уделяется недостаточно 

внимания, хотя рассматривать русскую литературу вне контекста мировой 

невозможно. И чтобы лучше понять немецкую литературу, мы решили  

провести интегрированное мероприятие немецкого языка, немецкой и 

русской  литературы и музыки. 

В ходе мероприятия звучали стихи А.С.Пушкина «Дон» (Хунцария А.) и 

Г.Гейне «Ich weiss nicht, was soll es bedeuten ..» с музыкальным 

сопровождением (Белова А., Вернер А., Окара К.). Зрителям была 

представлена инсценировка сказки «О рыбаке и рыбке» на немецком языке 

(Дьяконова С., Вифлянцева Ю.,  Старицкая Е.). Школьники  познакомились 

с творчеством немецкого певца с сценическим именем Иван Ребров и его 

песней о Донских казаках на немецком языке «Kosaken müssen reiten» в 

исполнении учащихся 8 класса. А с легендой о Мышиной башне на берегу 



Рейна познакомил  Павлишин В., прочитав стихотворение  «Суд Божий над 

епископом» (Автор: Роберт Саути . Перевод  В.А.Жуковского). И в 

завершении вечера прозвучала знаменитая «Лунная соната» Л.Бетховена и 

его Гейлигенштадское завещание на фоне этой прекрасной музыки. Вели 

программу Редичкина И. и Стефанов М. 

В этом учебном году в МБОУ НСОШ был дан старт школьному конкурсу 

«Ученик года – 2018 по немецкому языку: Fit in Deutsch» по инициативе 

учителя немецкого языка Могиленко Н.В. Цель проекта - выявление 

талантливых, одаренных детей, создание условий для развития их 

индивидуальности, самовыражения и самореализации, поощрение 

учащихся за успехи в учебной, творческой, научной, интеллектуальной, 

учебно-исследовательской, проектной деятельности по немецкому языку. В 

конкурсе могут принимать участие обучающиеся 3 – 11 классов МБОУ 

«Николаевская СОШ», изучающие немецкий язык. В этом году было 6 

конкурсантов из 8-10 классов: Дьяконова Светлана, Вифлянцева Юлия, 

Редичкина Ирина, Старицкая Елена, Стефанов Максим и Худойбердиев 

Игорь. Участникам конкурса были предложены следующие конкурсные 

задания: конкурс Портфолио, Пресс-конференция, «Сюрприз-подарок», 

краеведческая викторина «Что? Где? Когда?», «Театр - истинный храм 

искусства!». По результатам оценки жюри был определѐн победитель 

Конкурса ―Ученик года – 2018 по немецкому языку: Fit in Deutsch‖. Им 

стала обучающаяся 10 класса Старицкая Елена, набравшая максимальное 

количество баллов.  

Английский язык: 

В неделе   приняли  участие   учащиеся  школы   со 2-го   по  6-ой   класс. 

Вторые классы путешествовали " В страну Алфавита", где ребятам было 

интересно узнавать буквы, отгадывать загадки, подбирать рифмы 

английскими словами, исполнять песни (учитель Усольцева Л.П.). Учащиеся 

2а и 2б классов активно принимали участие, а самыми активными были 

Баламутина Ю, Болетанов В., Морозов А., Рамалданова М., Пашкова Л., 

Задиракина С. На память все ребята получили мини-алфавит. 

С учащимися 6б класса проводился КВН "Культура поведения" (учитель 

Усольцева Л.П.). Ребятам необходимо было применить все свои знания, а 

также актерское мастерство, чтобы выполнить такие задания, как "визит к 

доктору", "поход в магазин", "разговор по телефону". Наиболее активными 

были Долганина К., Середа В., Кожанов Я.  

Учащиеся 3а,в классов участвовали в заочной экскурсии по 

Великобритании, которая завершилась викториной (учитель Усольцева 

Л.П.). Самыми внимательными и активными были Каймакова В., Цыпле С., 

Ковалѐв С., Попова Н. 

Путешествие по волшебному миру Уолта Диснея совершили учащиеся 4 а,б 

классов (учитель Усольцева Л.П.). Ребятам интересно было узнать о парке, с 

удовольствием отгадывали героев мультфильмов. Занятие прошло красочно 

и увлекательно. Некоторые уже побывали в диснеевском парке и дополняли 

своими рассказами. Это Керимов Д., Козедубова У., Кожанова К. 



В викторине "Знатоки английского языка" демонстрировали свои знания 

учащиеся 5а,б классов (учитель Усольцева Л.П.). Ребята поделились на 2 

команды, придумали названия своим командам. И каждой команде 

предстояло в течение определѐнного времени выполнить задания. Это 

проговорить скороговорку, отгадать загадки, выполнить арифметические 

действия и назвать на английском языке, подобрать пословицы. Все 

команды старались, но в итоге победила одна из них. Учащиеся были 

оценены отметками по предмету. 

Выводы и рекомендации:  

Проведение внеклассных мероприятий по иностранному языку в 

содержательной и интересной форме создает благоприятные условия для 

развития лингвистической и социокультурной компетенции, формирования 

личностных качеств учащихся. 

Предметная неделя прошла на должном методическом уровне. Привлекая 

учащихся к творческой работе, учителя иностранных языков обеспечили их 

увлекательным материалом страноведческого, игрового характера. Выбор 

языкового материала для каждого мероприятия определялся возможностями 

учащихся, задания распределялись по степени трудности. В творческую 

деятельность вовлекались не только лучшие учащиеся, но и инертные 

школьники. Всем детям была предоставлена возможность разделить радость 

успеха, участвовать самим в мероприятиях или, будучи зрителями, 

сопереживать своим одноклассникам. Проведение тематической недели 

было полезно как в языковом, так и в общеобразовательном плане.  

К сожалению не все учителя приняли участие в неделе иностранного языка 

(Вифлянцева С.Н. и Магомедова С.А.). Замечания по проведению 

предметной недели учтены и приняты к сведению. 

 

Нормой для педагогов МО стало вовлечение детей в участие во 

всевозможных акциях, олимпиадах и конкурсах: 

Могиленко Наталья Владимировна 

(немецкий язык) 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Дата  ФИ обучающихся Результат Уровень 

участия 

 

1 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

немецкому 

языку. 

18.10.2017 10 класс: Старицкая Елена победитель Школьный 

(11 человек) 10 класс: Редичкина Ирина призѐр 

10 класс: Вифлянцева Юлия призѐр 

8 класс: Стефанов Максим призѐр 

8 класс: Худойбердиев Игорь призѐр 

7 класс: Павлишин Виктор призѐр 

11 класс: Черячукин Анатолий участник 

10 класс: Долганина Светлана участник 

9 класс: Лепилина Елизавета участник 

7 класс: Окара Карина участник 

7 класс: Вернер Аделина участник 



7 класс: Окара Карина участник 

2 Всероссийский 

марафон «С 

немецким ты 

знаешь 

больше!» 

26.10.2017 8 класс: Стефанов Максим участие Всероссийски

й  

(15 человек) 
8 класс: Дьяконова Светлана 

8 класс: Спинко Анна 

8 класс: Хохлачѐва Диана 

8 класс: Худойбердиев Игорь 

8 класс: Пашков Алексей 

8 класс: Пашкова Анастасия 

Никол. 

8 класс: Пашкова Анастасия 

Игор. 

8 класс: Вифлянцева Виктория 

9 класс: Лепилина Елизавета 

9 класс: Маркова Татьяна 

10 класс: Старицкая Елена 

10 класс: Редичкина Ирина 

10 класс: Долганина Светлана 

10 класс: Вифлянцева Юлия 

4 Конкурс 

детского 

музыкального 

творчества на 

иностранном 

языке 

«Евровидение 

- 2017». 

15.12.2017 2 класс: Кондакова Арина I место Муниципальн

ый 

 (1 человек) 

5 Конкурс 

творческих 

работ «Письмо 

Николаусу» на 

немецком 

языке. 

22.12.2017 8 класс: Худойбердиев Игорь I место Муниципальн

ый 

 (2 человека) 

Пр.№ 451 от 

22.12.2017 

8 класс: Костенко Пѐтр III место 

6 Всероссийская 

открытая 

акция «Tolles 

Diktat’18» 

(тотальный 

диктант) по 

немецкому 

языку. 

20-

22.02.2018 

7 класс: Вернер Аделина  Сертифика

т 

Всероссийски

й 

(17 человек) 7 класс: Окара Карина  Сертифика

т 

7 класс: Белова Алѐна Сертифика

т 

7 класс: Павлишин Виктор  Сертифика

т 

8 класс: Дьяконова Светлана  Сертифика

т 

8 класс: Костенко Пѐтр  Сертифика

т 

8 класс: Пашкова Анастасия  

Николаевна 

Сертифика

т 

8 класс: Спинко Анна  Сертифика

т 

8 класс: Стефанов Максим  III место 

8 класс: Хохлачѐва Диана  Сертифика

т 



8 класс: Худойбердиев Игорь  II место 

9 класс: Лепилина Елизавета Сертифика

т 

10 класс: Вифлянцева Юлия  Сертифика

т 

10 класс: Долганина Светлана  Сертифика

т 

10 класс: Редичкина Ирина  Сертифика

т 

10 класс: Старицкая Елена  II место 

11 класс: Черячукин Анатолий Сертифика

т 

7 Дистанционна

я олимпиада 

по немецкому 

языку 

международно

го проекта  

videouroki.net 

«Январь-

Февраль -

2018» (по 

немецкому 

языку). 

27.02.2018 2 класс: Кондакова Арина I место Международ

ный 

(16 человек) 
3 класс: Карпова Анна I место 

3 класс: Маховская Анастасия II место 

3 класс: Султанова Светлана I место 

4 класс: Бичѐва Мария II место 

4 класс: Савельева Виктория I место 

4 класс: Халилуев Антон III место 

5 класс: Волков Александр II место 

5 класс: Ермакова Юлия III место 

7 класс: Окара Карина Сертифика

т 

8 класс: Дьяконова Светлана Сертифика

т 

8 класс: Костенко Пѐтр Сертифика

т 

8 класс: Пашкова Анастасия 

Ник. 

Сертифика

т 

8 класс: Стефанов Максим II место 

8 класс: Худойбердиев Игорь II место 

10 класс: Вифлянцева Юлия Сертифика

т 

10 класс: Редичкина Ирина Сертифика

т 

10 класс: Старицкая Елена Сертифика

т 

11 класс: Черячукин Анатолий III место 

8 X районная 

конференция 

по немецкому 

языку для 

старшеклассни

ков «Немецкий 

язык в 

контексте 

межкультурно

го 

европейского 

многоязычия» 

в г.Цимлянске. 

17.03.2018 8 класс: Дьяконова Светлана 

(доклад) 

Сертифика

т 

Межрайонны

й 

2 класс: Кондакова Арина 

(песня) 

Сертифика

т 

http://roocimla.gauro-riacro.ru/news/ сайт ОО 

Администрации Цимлянского района 

http://интерцимла.рф/index.php/news/educatio

n/item/4314-v-tsimlyanskom-rajone-proshla-x-

konferentsiya-po-nemetskomu-yazyku сайт 

Интерцимла 

http://licej1.tsiml-

obr.ru/index.php/en/novosti/326-x-

konferentsiya-po-nemetskomu-yazyku сайт 

http://roocimla.gauro-riacro.ru/news/
http://интерцимла.рф/index.php/news/education/item/4314-v-tsimlyanskom-rajone-proshla-x-konferentsiya-po-nemetskomu-yazyku
http://интерцимла.рф/index.php/news/education/item/4314-v-tsimlyanskom-rajone-proshla-x-konferentsiya-po-nemetskomu-yazyku
http://интерцимла.рф/index.php/news/education/item/4314-v-tsimlyanskom-rajone-proshla-x-konferentsiya-po-nemetskomu-yazyku
http://licej1.tsiml-obr.ru/index.php/en/novosti/326-x-konferentsiya-po-nemetskomu-yazyku
http://licej1.tsiml-obr.ru/index.php/en/novosti/326-x-konferentsiya-po-nemetskomu-yazyku
http://licej1.tsiml-obr.ru/index.php/en/novosti/326-x-konferentsiya-po-nemetskomu-yazyku
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9 Школьный 

конкурс 

―Ученик года – 

2018 по 

немецкому 

языку: Fit in 

Deutsch‖. 

1.02 – 

20.05. 2018 

10 класс: Старицкая Елена победитель  Школьный  

(6 человек) 

возрастная 

группа 8-11 

классы 

8 класс: Дьяконова Светлана призѐр (2 

место) 

8 класс: Стефанов Максим призѐр (3 

место) 

10 класс: Вифлянцева Юлия участник 

10 класс: Редичкина Ирина участник 

8 класс: Худойбердиев Игорь участник 

http://nsosh.ru/news/2018/uchenik-goda-2018-

po-nemeckomu-yazyku-fit-deutsch 

 

 

 

Вифлянцева Светлана Николаевна 

(немецкий язык) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата  ФИ обучающихся Результат Уровень 

участия 

1 Конкурс 

творческих 

работ 

«Письмо 

Николаусу» 

на немецком 

языке. 

22.12.2017 6 класс: Сиротинская Татьяна I место Муниципальн

ый 

 (2 человека) 

Пр.№ 451 от 

22.12.2017 

6 класс: Железниченко 

Максим 

II место 

2 Дистанционн

ая олимпиада 

по немецкому 

языку 

международн

ого проекта  

videouroki.net 

«Январь-

Февраль -

2018» (по 

немецкому 

языку). 

27.02.2018 6 класс: Сиротинская Татьяна III место Международ

ный 

(4 человека) 
6 класс: Латышева Екатерина Сертифика

т  

6 класс: Захарчук Даниил III место 

6 класс: Пятиков Иван III место 

 

 

Усольцева Людмила Петровна 

(английский язык) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата  ФИ обучающихся Результат Уровень 

участия 

1 Международный  

конкурс 

«Я-

Энциклопедия». 

октябрь 

2017 

3 класс: Цыпле София Сертифика

т 

Международ

ный 

(4 человека) 4 класс: Марченко Артѐм  Сертифика

т 

4 класс: Марченко Кирилл Сертифика

т 

5 класс: Цыпле Анастасия Сертифика

http://nsosh.ru/news/2018/uchenik-goda-2018-po-nemeckomu-yazyku-fit-deutsch
http://nsosh.ru/news/2018/uchenik-goda-2018-po-nemeckomu-yazyku-fit-deutsch


т 

2 Конкурс 

детского 

музыкального 

творчества на 

иностранном 

языке 

«Евровидение - 

2017». 

15.12.2017 5 класс: Плещѐва Карина III место  Муниципальн

ый 

 (1 человек) 

3 Всероссийский 

конкурс по 

английскому 

языку "Junior 

Jack". 

январь 

2018 

2 Задиракина Софья I место Всероссийски

й 

(4 человека) 
2 Рамалданова Муминат I место 

4 Керимов Джамал I место 

7 Усольцев Вадим III место 

 

Магомедова Сусанна Абдуловна 

(английский язык) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата  ФИ обучающихся Результат Уровень 

участия 

1 

 

Дистанционная 

олимпиада по 

немецкому языку 

международного 

проекта  

videouroki.net 

«Январь-Февраль 

-2018» (по 

английскому 

языку). 

27.02.20

18 

5 класс: Сухарева Надежда II место Международ

ный 

(3 человека) 6 класс: Мепаришвили 

Данил 

I место 

7 класс: Усольцев Вадим II место 

 

 

 

Усольцева Людмила Петровна 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата  ФИ обучающихся Результат Уровень 

участия 

1 Всероссийский 

конкурс по 

английскому языку 

"Junior Jack". 

март 

2017 

6 класс: Усольцев 

Вадим 

II место Всероссийский 

(2 человека) 

4 класс: Цыпле 

Анастасия 

III место 

2 Дистанционная 

олимпиада по 

английскому языку 

"Молодѐжное 

движение". 

  участие  

 

 

Вывод: В учебно-воспитательном процессе педагоги МО используют 

широкий набор методов, приѐмов, средств современных образовательных 

технологий, а также нетрадиционных форм учебных занятий, позволяющих 



активизировать учебно-познавательную деятельность учащихся. 

Используемые инновационные технологии в образовательном процессе 

всесторонне развивают школьников, организовывают их участие в 

разнообразных видах деятельности. 

 

Мониторинг качества образования обучающихся. 

 

В этом учебном году иностранный язык изучало 324 человека. Из них 36 

закончили на «5», 114 человек – на «4», 174 человек – на «3». Качество 

достигло 46 % (на 3% выше прошлого года), обученность – 100%. 

 

Качественная характеристика усвоения программного материала. 

 

 

              Ф.И.О. учителя 

Начало 2017-2018 уч. 

г 

Конец 2017-2018 уч. г 

Усп.                           Качество   Усп. Качество 

Магомедова С.А. 100% 43 % 100% 43 % 

Усольцева Л.П. 100% 42,8 % 100% 49 % 

Могиленко Н.В. 100% 58 % 100% 44,6 % 

Вифлянцева С.Н. 100% 50 % 100% 53 % 

В среднем по МО  100% 46% 100% 46% 

 

По классам ситуация на конец года выглядит следующим образом: 

Класс Количество учащихся % качества % обученности 

2а 23 60,8 100 

2б 21 57 100 

3а 20 55 100 

3б 18 72 100 

3в 15 27 100 

4а 22 54,5 100 

4б 17 11,7 100 

5а 20 70 100 

5б 20 40 100 

6а 15 53 100 

6б 16 38 100 

7а 13 30 100 

7б 16 56 100 

8а 22 45 100 

8б 18 16 100 

9а 20 40 100 

9б 14 14 100 

10 7 57 100 

11 7 85,7 100 

 



Анализ  и сравнение количественной  характеристики  усвоения 

программного материала  показал: 

 положительную динамику качества обучения  учащихся по итогам 

начала и конца учебного года на  3%;  

 стабильные  100% показатели успеваемости; 

 выполнение программы обеспечено на 100% за счѐт уплотнения. 

  Педагоги уделяют особое внимание усвоению предметного содержания, 

это достигается использованием разнообразных форм и методов ведения 

учебного процесса, через индивидуальный подход, формирование 

общеучебных компетенций. 

Следует отметить, что самыми слабыми классами являются 3в, 4б, 7а 8б, 9б 

(самые низкие показатели). В этих классах  проводилась дополнительная 

работа (дополнительные уроки по желанию учащихся, индивидуальная 

работа с отдельными учащимися). Удалось достичь 100% обученности, но 

из-за слабого контингента учащихся качество знаний остаѐтся на низком 

уровне.  

 

 Вывод: в целях повышения качественной   характеристики усвоения 

программного материала учителям иностранных языков необходимо  

комплексно решать задачи обучения и воспитания, обеспечивать 

формирование общих умений и навыков, использовать активные формы 

обучения, чѐтко отбирать содержание учебного материала, постоянно 

использовать воспитательные возможности учебного материала на уроке. 

 

 

    Инновационная деятельность педагогов. 

 

В учебно-воспитательном процессе педагоги МО используют широкий 

набор методов, приемов, средств современных образовательных технологий, 

а также нетрадиционных форм учебных занятий, позволяющих 

активизировать учебно-познавательную деятельность учащихся. 

Используемые инновационные технологии в образовательном процессе 

всесторонне развивают школьников, организовывают их участие в 

разнообразных видах деятельности: 

 Игровые технологии –100% педагогов 

 ИКТ- 100% 

 Метод проектов-50% педагогов 

 Педагогика сотрудничества – 25% 

 Здоровьесберегающие технологии – 100% 

 Использование методики CLIL (предметно-языковое 

интегрированное обучение) – 25% 

 Вывод:  Анализируя работу педагогов в этом направлении  можно отметить, 

что внедрение различных форм коммуникаций с использованием 



инновационных технологий, расширение творческого и научного 

потенциала обучаемых обеспечивают становление языковой личности. 

 

Организация внеклассной работы по предмету.  

 

1. Подготовка учащихся к олимпиадам (Могиленко Н.В., Усолцева Л.П., 

Магомедова С.А.), участие в работе комиссий (Могиленко Н.В.).  

2. Подготовка и проведение праздника для учащихся  вторых классов 

«Прощай, второй класс!» (Могиленко Н.В., Усолцева Л.П., 

Магомедова С.А.). 

3. Подготовка и проведение мероприятия «Рождество в Германии» 

(Могиленко Н.В.). 

4. Подготовка участников в научно-практической конференции по 

немецкому языку: школьный, муниципальный, региональный уровни 

(Могиленко Н.В.). 

5. Подготовка детей к экзаменам (Могиленко Н.В., Магомедова С.А.). 

6. Подготовка и проведение школьного конкурса «Ученик года на 

немецком языке: Fit in Deutsch!» (Могиленко Н.В.). 

 

Вывод:  Важным звеном учебно-воспитательного процесса является 

внеклассная работа. Осуществляя работу в этом направлении, педагоги МО 

успешно решают следующие задачи: 

 Повышение мотивации  

 Развитие исследовательских навыков работы у учащихся 

 Развитие творческих способностей у детей 

 Развитие интеллектуальных способностей 

 Развитие коммуникативных способностей учащихся 

 

Самоопределение учащихся происходит через школьные, всероссийские 

олимпиады и конкурсы. 

Анализируя работу с учащимися, мотивированными на учѐбу, можно 

сделать выводы: 

 Педагоги МО проводят систематическую работу с детьми, 

мотивированными на учѐбу по различным направлениям; 

 Каждый год учащиеся принимают участие в олимпиадах и конкурсах 

разного уровня и занимают призовые места, что свидетельствует об 

уровне профессионализма педагогов. 

 

 

   Повышение квалификации и педагогического мастерства педагогов 

школы. 

  

1)  Самообразовательная деятельность педагогов МО строится на основе 

диагностических данных о педагогических затруднениях.  Выявленные 



затруднения помогали педагогам МО в выборе индивидуальных 

методических тем: 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Тема  

 

Выход  

1 Могиленко 

Наталья 

Владимировна 

Использование методики CLIL 

на уроках немецкого языка. 

Практические 

рекомендации и 

методические 

разработки 

уроков 

2 Вифлянцева 

Светлана 

Николаевна 

Мотивация при изучении 

иностранного языка. 

Педагогический 

совет, проект 

 

3 Магомедова 

Сусанна 

Айдулаевна 

Личностно-ориентированный 

подход через межпредметные 

связи и проектную деятельность. 

Выступление на 

заседании ШМО 

4 Усольцева 

Людмила 

Петровна 

Активизация интереса к 

изучению английского языка. 

Урок, 

выступление на 

заседании ШМО 

 

В течение учебного года каждый педагог работал над индивидуальной 

методической темой, работа проходила в индивидуальном режиме.  

Работая над темами по самообразованию, педагогами МО были 

выделены следующие цели: 

 Повышение интереса к предмету иностранный язык через 

внедрение инновационных технологий, а именно информационно-

коммуникативные технологии, метод проектов, творческие 

задания, проектную деятельность; 

 Развитие познавательного интереса и качества образования через 

исследовательскую деятельность учащихся; 

 Развитие коммуникативных навыков учащихся, умение работы в 

команде. 

 

Анализируя работу педагогов МО можно сделать  следующие выводы: 

 У каждого педагога выбрана тема по самообразованию и успешно 

им осваивается; 

 Темы по самообразованию созвучны с методической темой школы, 

что усиливает инновационное направление МО; 

 Работа ведется в системе. 

 

2) Тематические заседания МО также направлены на повышение 

квалификации и педагогического мастерства педагогов: 

  

Срок Тема заседания Содержание работы Ответственный 



Август 

2017 г. 

Нормативно – 

правовое и учебно-

методическое 

обеспечение 

преподавания 

иностранных языков 

в 

общеобразовательном 

учреждении в 2017-

2018 учебном году. 

1.Анализ работы МО 

учителей 

иностранного языка 

за 2016-2017 учебный 

год.  

2. Обсуждение и 

утверждение плана 

работы МО на 2017-

2018 учебный год, 

тем по 

самообразованию 

учителей.  

       3. Нормативное 

правовое и учебно-  

       методическое 

обеспечение 

преподавания  

       английского и  

немецкого языков в 

20167 

       2018 учебном. 

       4. Утверждение 

календарно-

тематических  

       планов.  

Могиленко 

Н.В. 

Сентябрь  

2017 г. 

Олимпиады и 

конкурсы по 

английскому и 

немецкому языкам. 

Обзор наиболее 

эффективных конкурсов 

и олимпиад для 

развития участвующих в 

них учащихся. 

Могиленко 

Н.В. 

Усольцева 

Л.П. 

Октябрь 

2017 г. 
Данные для сайта ОУ 

Разъяснение 

необходимости 

своевременного и 

качественного 

обеспечения 

информационными 

материалами 

ответственного за 

ведение сайта ОУ 

коллегам и сбор 

необходимых данных. 

Могиленко 

Н.В. 

 

Ноябрь 

2017 г. 

Работа с одарѐнными 

детьми. 

Обсуждение 

результатов школьной 

олимпиады среди 5-11 

Могиленко 

Н.В. 

Магомедова 



классов. Участие 

учащихся 9-11 классов в 

районной олимпиаде. 

С.А. 

Декабрь 

2017 г. 

Итоги 1 четверти и 

стартового среза в 

сравнении.  

Мониторинг развития и 

оценка УУД учащихся. 

Могиленко 

Н.В. 

 

Январь 

2018 г. 

Повышение 

квалификации и 

развитие педагога в 

современной 

информационно-

коммуникационной 

среде. 

Презентации различных 

курсов повышения 

квалификации, 

вебинаров, семинаров, 

конференций с целью 

активизации участия в 

них. 

Могиленко 

Н.В. 

Магомедова 

С.А. 

Усольцева 

Л.П. 

Февраль 

2018 г. 

Мониторинг 

успешности 

педагогической 

деятельности.  

Отчѐты о проделанной 

работе согласно своим 

методическим темам. 

Могиленко 

Н.В. 

Магомедова 

С.А. 

Усольцева 

Л.П. 

Март 

2018 г. 
Методическая неделя. 

Выработка 

рекомендаций, 

определение перспектив 

дальнейшей 

деятельности. 

 

Могиленко 

Н.В. 

 

Апрель 

2018 г. 

На старте недели 

иностранных языков. 

Рассмотрение и 

утверждение плана 

проведения 

тематической недели, 

распределение 

обязанностей среди 

учителей. 

Могиленко 

Н.В. 

Усольцева 

Л.П. 

Май 

2018 г. 

Перспективы работы 

на 2018-2019 

учебный год 

Рассмотрение 

подготовленных 

программ по 

внеурочной 

деятельности, 

утверждение 

комплектования на 

следующий учебный 

год. 

Могиленко 

Н.В. 

 

 

 



Выводы и рекомендации:  Вся тематика заседаний МО напрямую связана с 

методической темой школы, темой МО, новыми веяниями в современной 

педагогике (ФГОС, компетентностный подход в обучении, системно-

деятельностный подход в обучении), опытом работы педагогов МО. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях МО, находят отражение в 

различных формах проведения, что даѐт возможность расширять свою 

профессиональную компетентность по различным аспектам преподавания 

английского и немецкого языков.  

Анализируя работу, можно сделать вывод, что все решения, принятые на 

заседаниях МО, были полностью выполнены. Руководителю МО провести 

анкетирование педагогов и начало учебного года определить тематику 

заседаний МО. 

 

3) Индивидуальная работа  с учителями велась по результатам 

диагностики  и по ситуативным запросам педагогов: 

ФИО педагога, 

нуждающегося 

в помощи 

Проблема Формы работы Кто 

осуществлял 

работу 

Результат 

Усольцева 

Л.П. 

Современный 

урок 

иностранного 

языка в свете 

требований 

ФГОС. 

Актуальность 

системно-

деятельного 

подхода в 

обучении. 

 

Методические 

рекомендации 

по организации 

урока в рамках 

системно-

деятельностного 

подхода 

 

Могиленко 

Н.В. 

Магомедова 

С.А. 

Открытые 

уроки 

Вифлянцева 

С.Н. 

 

 Вывод:  Взаимопомощь педагогов позволяет преодолеть возникающие в 

работе трудности.  

 

 

   Обобщение и распространение передового педагогического опыта.  
 

1. Посещение уроков  других педагогов учителями МО  - это не только путь 

повышения своего профессионального мастерства, но и возможность 

увидеть иные пути, способствующие качественному обучению учащихся.  

 

2. Свой опыт педагоги представляли на заседаниях ШМО: 

 Выступление Могиленко Н.В. с докладом «Контрольно-оценочная 

деятельность учителя ИЯ в условиях освоения ФГОС».  



 Выступление Магомедовой С.А. с докладом «Использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках английского языка».  

 Выступление Усольцевой Л.П. с докладом «Методы и формы 

внеурочной работы».  

 Выступление Вифлянцевой С.Н.. с докладом «Проектная работа по 

немецкому языку».  

 

Вывод: Квалификации педагогов позволяют делиться опытом на разных 

уровнях.  

 
 Участие педагогов МО в работе научно-методических структур школы, в районной 

методической работе. 

    

№ Ф.И.О. 

педагога 

 

Дата Методическая деятельность 

1

. 

Могиленко 

Наталья 

Владимировна 

 2017-

2018 

Член МАУПН (Межрегиональная ассоциация учителей и 

преподавателей немецкого языка) с 2017 года. 

http://dlv-rus.ru/ (списки членов МАУПН) 

октябрь 

2017 

Выступление с докладом «Здоровьесберегающие технологии 

на уроках немецкого языка».на зональном семинаре по 

здоровьесбережению (г.Волгодонск) на тему: «Использование 

результатов мониторинговой деятельности 

общеобразовательными организациями в рамках реализации 

пилотного проекта по здоровьесбережению в Ростовской 

области». 

октябрь 

2017 
 Член творческой группы по составлению  сценария 

проведения мероприятий в рамках  Всероссийского 

марафона «С немецким ты знаешь больше!» (Гѐте-

Институт г.Москва, МАУПН, 2017) в 

г.Константиновске (Сертификат).  

 Участие в Конкурсе организаторов мероприятий 

Всероссийского марафона «С немецким ты знаешь 

больше!» (Почѐтная грамота). 

https://youtu.be/XVazWtw0ahM  (видеоролик)  

https://www.facebook.com/natalja.mogilenko/media_set?set=a.100

6418066165395.1073741825.100003916346384&type=3&pnref=st

ory   (фотоотчѐт) 

 

октябрь 

2017 

Член жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку. 

ноябрь 

2017 

Член жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку. 

ноябрь 

2017 

Автор статьи в журнале «Иностранные языки в школе» № 11/ 

2017 г. (Мюзикл «Рождественские чудеса»). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30737103 

декабрь Работа в экспертной комиссии при аттестации педагогов 

http://dlv-rus.ru/
https://youtu.be/XVazWtw0ahM
https://www.facebook.com/natalja.mogilenko/media_set?set=a.1006418066165395.1073741825.100003916346384&type=3&pnref=story
https://www.facebook.com/natalja.mogilenko/media_set?set=a.1006418066165395.1073741825.100003916346384&type=3&pnref=story
https://www.facebook.com/natalja.mogilenko/media_set?set=a.1006418066165395.1073741825.100003916346384&type=3&pnref=story
https://elibrary.ru/item.asp?id=30737103


2017 района. 

февраль 

2018 

Создания блога ―Web-Deutsch für Schüler‖для дистанционной 

работы с учащимися. 

https://web-deutsch.blogspot.com/ 

 

март 

2018 

Автор статьи в журнале «Региональное методическое 

приложение к журналу «Просвещение. Иностранные языки» - 

Обучаем иностранному языку: из опыта учителя Ростовской 

области №11 март 2018г. (Контрольно-оценочная деятельность 

учителя ИЯ в условиях освоения ФГОС). 

http://old.prosv.ru/attach/inyaz/inyaz_rostov080318.pdf 

 

апрель 

2018 

Работа в экспертной комиссии при аттестации педагогов 

района. 

май 

2018 

Открытое внеклассное мероприятие:  литературно-

музыкальная композиция на немецком языке ―Zwei groβe 

Flüsse – zwei schӧ ne Geschichte: ―Vater Rhein‖ und ―der stille 

Don‖.  

http://nsosh.ru/news/2018/don-i-reyn 

май 

2018 

Открытое внеклассное мероприятие:  интеллектуальный 

футбол «Стань чемпионом с немецким!» (―Mit Deutsch zum 

Titel!‖) 
май 

2018 

Организатор школьного конкурса ―Ученик года – 2018 по 

немецкому языку: Fit in Deutsch‖  

.http://nsosh.ru/news/2018/uchenik-goda-2018-po-nemeckomu-

yazyku-fit-deutsch 

 

  май 

2018 

Работа в экспертной комиссии при аттестации педагогов 

района.  

2

. 

Магомедова 

Сусанна 

Айдулаевна 

октябрь 

2017 

Член жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку. 

3

. 

Усольцева 

Людмила 

Петровна 

октябрь 

2017 

Член жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку. 

 

Вывод: Участие педагогов в муниципальных творческих группах, 

конкурсных комиссиях и жюри отражают их положительную динамику 

роста их профессионального мастерства. 

   

Выводы по результатам проведѐнной работы. 

     Методическая работа учителей иностранных языков осуществляется на 

оптимальном уровне   и органично соединяется с повседневной практикой 

педагогов по учебным программам, авторским программам, обеспечивает 

личностно-ориентированный подход в организации системы повышения 

квалификации учителя, деятельности учителей по темам самообразования. 

       На основании проведѐнного анализа эффективность методической 

работы  по повышению уровня профессиональной компетенции педагога 

обозначила стабильную динамику по таким видам деятельности:  

https://web-deutsch.blogspot.com/
http://old.prosv.ru/attach/inyaz/inyaz_rostov080318.pdf
http://nsosh.ru/news/2018/don-i-reyn
http://nsosh.ru/news/2018/uchenik-goda-2018-po-nemeckomu-yazyku-fit-deutsch
http://nsosh.ru/news/2018/uchenik-goda-2018-po-nemeckomu-yazyku-fit-deutsch


- организация работы с одарѐнными детьми – участие в школьных, 

муниципальных,  всероссийских  и международных олимпиадах различного 

уровня; 

- участие в различных комиссиях по предмету; 

- положительную динамику качества обучения  учащихся по итогам начала 

и конца учебного года на  3%  при стабильной 100% успеваемости; 

       Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической 

работе педагогического коллектива имеются и определенные недостатки: 

 -  недостаточная вовлечѐнность педагогами учащихся в исследовательскую 

проектную    

  деятельность. 

 - недостаточное количество открытых мероприятий и уроков; 

 - недостаточная активность участия в дистанционных конкурсах 

профессионального мастерства, отсутствие публикаций у  педагогов; 

 - недостаточность призовых мест у учащихся на предметных олимпиадах и 

конкурсах;   

-  недостаточная вовлечѐнность учащихся групп  традиционного изучения 

предмета в конкурсы и олимпиады различного формата и уровня. 

 

Задачи МО учителей иностранных языков  на 2018-20189учебный  год. 

- Совершенствование профессионального мастерства учителей иностранных 

языков в ходе реализации инновационных технологий личностно-

ориентированного обучения, технологий системно-деятельностного 

обучения,  коммуникативно-ориентированного обучения, проектного 

метода,  использование  информационно – коммуникационных и Интернет - 

технологий  на уроках иностранных языков.  

- Реализация   внедрения ФГОС в школах I и II ступени. 

- Активное внедрение технологии проектной деятельности учащихся  в 

соответствии с требованиями ФГОС   в практику работы учителей 

иностранных языков. 

- Повышение качества и результативности работы педагогов  с одарѐнными 

детьми:  участие в школьных, муниципальных и в дистанционных 

олимпиадах разных уровней. 

- Работа над осуществлением индивидуального подхода к обучению разных 

категорий учащихся на уроках. 

- Повышение профессионального уровня педагогов:  участие на 

конференциях, семинарах, конкурсах различного уровнях, публикациях,  

повышение квалификации через дистанционное обучение. 

- Совершенствование работы по внедрению в практическую деятельность 

педагогов тем пройденных курсов повышения квалификации по 

инновационным направлениям. 

- Реализация системно-деятельностного подхода к учащимся со средними и 

низкими учебными возможностями, с целью обеспечения качественной 

результативности промежуточной аттестации обучающихся 2-11 классов в 

2018-2019 уч.году. 



Результаты работы 

членов ШМО иностранных языков 

за  2017 – 2018 учебного года 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Всего 

уч-ся 

5 4 3 2 н/а % 

обученности 

% 

качества 

1 Магомедова 

С.А. 

111 18 30 63 - - 100 % 43 % 

2 Усольцева 

Л.П. 

133 12 53 68 - - 100 % 49 % 

3 Могиленко 

Н.В. 

65 5 24 36 - - 100 % 44,6  % 

4 Вифлянцева 

С.Н. 

15 1 7 7 - - 100 % 53 % 

 

 

 

Результаты работы ШМО по предметам 

 

Предмет  Кол-во 

уч-ся 

Классы  5 4 3 2 н/а % 

 обуч 

% 

 качест 

Английский 

язык 

244 2аб3абв 4аб 

5аб 6б 7б 8аб 

1011  

30 83 131 - - 100 % 46 % 

Немецкий 

язык 

80 2аб3б 4а 5а 6а 

7а 8а 9а 1011 

6 31 43 - - 100 % 46 % 

 

 

 

 

 
 

% обучен 

% качест 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

работы ШМО иностранных языков 

за 2017 – 2018 учебного года 
(по классам) 

 
Класс  К-во 

уч-ся 

Предмет  Учитель  Обучается на: Уровень 

обученн 

Качество 

обученн 5 4 3 2 н/а 

2а 18 английский Усольцева Л.П. 2 8 8 - - 100 % 56 %  

 5 немецкий Могиленко НВ 1 3 1 - - 100 % 80 %  

2б 15 английский Усольцева Л.П. 2 7 6 - - 100 % 60 %  

 6 немецкий Могиленко НВ - 3 3 - - 100 % 50 %  

3а 6 английский Магомедова СА 1 1 4 - - 100 % 35 % 

 14 английский Усольцева Л.П. 1 8 5 - - 100 % 64 %  

3б 12 английский Магомедова СА 6 3 3 - - 100 % 66 %  

 6 немецкий Могиленко НВ 1 3 2 - - 100 % 66 %  

3в 15 английский Усольцева Л.П. - 4 11 - - 100 % 27 %  

4а 8 немецкий Могиленко НВ 1 1 6 - - 100 % 25 % 

 14 английский Усольцева Л.П. 3 7 4 - - 100 % 71 % 

4б 17 английский Усольцева Л.П. - 2 15 - - 100 % 11,7 % 

5а 6 немецкий Могиленко Н.В. - 3 3 - - 100 % 50 % 

 14 английский Усольцева Л.П. 4 7 3 - - 100 % 79 % 

5б 10 английский Усольцева Л.П. - 4 6 - - 100 % 40 %  

 10 английский Магомедова СА - 4 6 - - 100 % 40 %  

6а 15 немецкий Вифлянцева СН 1 7 7 - - 100 % 53 % 

6б 16 английский Усольцева Л.П. - 6 10 - - 100 % 38 % 

7а 13 немецкий Могиленко НВ - 4 9 - - 100 % 30 % 

7б 16 английский Магомедова СА 4 5 7 - - 100 % 56 %  

8а 10 немецкий Могиленко НВ 2 2 6 - - 100 % 40 % 

 12 английский Магомедова СА 3 3 6 - - 100 % 50 % 

8б 18 английский Магомедова СА - 4 15 - - 100 % 16 % 

9а 5 немецкий Могиленко Н.В. - 1 4 - - 100 % 20 % 

 15 английский Магомедова СА 3 4 8 - - 100 % 46 % 

9б 14 английский Магомедова СА - 2 12 - - 100 % 14 % 

10 4 немецкий Могиленко Н.В. - 3 1 - - 100 % 75 % 

 3 английский Магомедова СА 1 - 2 - - 100 % 33 % 

11 2 немецкий Могиленко Н.В. - 1 1 - - 100 % 50 % 

 5 английский Магомедова СА - 5 - - - 100 % 100 % 

           

Итого  324   36 114 174 - - 100 % 46 % 

 

 

ШМО учителей математики и информатики. 

 

Методическая тема: «Обновление содержания математического 

образования в свете требований новых ФГОС» 

      Состав ШМО математики и информатики МБОУ «Николаевская СОШ»:  

     Епихова Н.И. –  высшая категория, стаж работы – 16 лет; 

     Железниченко О.А. – I категория, стаж работы -15 лет; 

     Меджидова Ю.К. –  I категория, стаж работы – 4 года; 

     Шерстобитова Е.И. – без категории, стаж работы – 4 года. 

 



     Методическое объединение работало в прошедшем учебном году над 

задачами: 

 

1.  Создание условий для успешной подготовки к  ОГЭ в 9 и ЕГЭ в 11 

классах. 

2. Направить работу на создание условий по совершенствованию 

педагогического мастерства в сфере формирования  универсальных учебных 

действий в условиях введения ФГОС ООО. 

3. Применение АМО на уроках с целью развития логического мышления 

учащихся и умению применять их для решения нестандартных задач  

4. Развитие интереса у учащихся к математике и информатике путѐм 

организации внеклассной работы по предметам. 

5. Продолжить внедрение в практику работы  учителей ШМО современных 

образовательных технологий, направленных на повышение качества 

обучения. 

 6. Создать информационные, кадровые и методические условия для 

обеспечения перехода к организации образовательного процесса по новым 

стандартам и новому базисному образовательному плану.  
 

МО  работает по учебному плану, который определѐн примерной 

программой полного и общего образования по математике (базовый 

уровень). 

Учителя МО принимали участие в работе районного, школьного МО, 

педсоветах, семинарах различного уровня. 

Организация работы МО была связана с методической работой школы, 

учителя принимали активное участие в реализации этой темы. Вся работа 

учителей имела практическую направленность и была ориентирована на 

повышение профессионализма.   

 

Формы организации методической работы в этом учебном году были 

традиционными: 

1. Участие в работе педагогических советов 

2. Тематические заседания МО. 

3. Совершенствование навыков владения ИКТ 

4. Обмен опытом и накопленным дидактическим материалом. 

5. Обзоры педагогической литературы  

6. Открытые уроки. 

 

Содержание работы включало в себя множество вопросов, связанных: 

       • с освоением методики преподавателя предмета; 

         • с планированием работы МО; 

         • с изучением его отдельных тем; 

         • с овладением новыми методами, средствами и формами обучения; 

         • с изучением опыта коллег; 

         • проверкой качества знаний и умений учащихся  



 

      В этом учебном году было проведено 4 заседания методического 

объединения. 

Для решения поставленных задач на заседаниях рассматривались различные 

теоретические и практические вопросы: 

-  работа с образовательными стандартами второго поколения; 

-  способы отслеживания результативности обучения учащихся; 

-  мониторинг и его роль в повышении качества обучения 

(диагностические карты и  диагностические контрольные работы); 

-  современные педагогические технологии как средство повышения 

качества образования; 

-  методики работы с одаренными  и требующими педагогической 

поддержки детьми; 

-  качество подготовки выпускников на каждой ступени обучения; 

-  технология и техника проведении ГИА; 

-  вопросам преемственности в обучении математике при переходе 

школьников из начального звена в среднюю школу . 

     Повышение качества обучения математике и информатике и 

совершенствование уровня преподавания - основное направление 

методической работы нашего объединения. Все усилия учителей были 

направлены на вооружение учащихся системой знаний по предметам, на 

подготовку к контролю знаний, на изучение индивидуальных 

способностей детей и их всестороннее развитие.  

            При организации учебно-воспитательного процесса 

образовательные и воспитательные задачи обучения всеми учителями 

решались комплексно с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся.  

 При этом особое внимание обращалось на выбор рациональных методов и 

приемов обучения, на рациональное сочетание устных и письменных видов 

работ как при изучении теории, так и при решении задач; на развитие речи 

учащихся; формирование у них навыков умственного труда; 

внедрение в практику работы современных образовательных технологий, 

при этом разумно сочетая новые методы обучения и традиционные.    

Совершенствование системы  контроля  усвоения  образовательных 

стандартов в 5-8, 9 классах, а также в рамках подготовки к ВПР и ОГЭ. 

   Выполнение задач ШМО каждый учитель планировал, согласно своей 

проблеме. Для реализации поставленных задач применялись различные 

формы. 

 

Меджидова Ю.К. продолжила работу над темой: «Создание банка 

дифференцированных заданий в процессе изучения математики, с целью 

учета обученности и обучаемости учащихся разных возрастов».  



Главная цель работы -  обеспечить каждому ученику условия для 

максимального развития его способностей, склонностей, удовлетворения 

познавательных потребностей и интересов в процессе изучения математики.  

На уроках математики использует различные формы, а именно, 

индивидуальную работу с учащимися, работу по карточкам, тестовые, 

самостоятельные и контрольные работы. 

Контроль знаний учащихся проводит в форме традиционных 

самостоятельных работ, различных видов контрольных работ, а также в виде 

тестов, используя материал  ОГЭ.  

Большой энтузиазм вызывает у ребят неделя математики. В классах были 

проведены различные математические игры, в результате которых учащиеся 

расширили свой кругозор, закрепили  умения применять свои знания.  

Ученики также активно принимали участие в международных и 

всероссийских олимпиадах по математике:  

Международный проект INTOLIMP.ORG серия олимпиад «Осень 2017» 

Международная олимпиада «Мир Математики» 

Международная олимпиада проекта intolimp.org 

Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием 

«Ростконкурс» - декабрь 2017 

Международная олимпиада проекта compedu 

 

Для реализации дифференциального подхода в обучении мною были 

разработаны индивидуальные карточки для отработки заданий ОГЭ на 

основе открытого банка заданий. Буду продолжать работу над своей 

педагогической проблемой и темой самообразования. 

 

Достижения  

1. Лауреат 2 степени муниципального этапа конкурса «Учитель года 

Дона - 2018» 

2. Грамота за лучшее интерактивное сопровождение учебного занятия и 

дифференцированный подход в обучении математике на 

муниципальном этапе конкурса «Учитель года Дона - 2018» 

3. Диплом за 1 место во всероссийском конкурсе «Оценка уровня 

квалификации. Учитель математики» Портал педагога(31.10.2017) 

4. Диплом за 1 место во всероссийском конкурсе «Лучшая презентация к 

уроку» Всероссийский педагогический журнал «Познание» (8.02.2018 

г.) 

 

Публикации  

1. Методическая разработка: Индивидуальные карточки по алгебре на 

тему «Основные формулы тригонометрии» (26.09.2017 г.) Печатное 

издание – Сборник популярных материалов проекта «Инфоурок» - 

2017 



2. Самостоятельная работа на тему: «Свойства неравенств» (31.10.2017 г.) 

Международная дистанционная педагогическая конференция 

«Педагогика и образование», сборник статей, часть 1 

3. Самоанализ урока математики «Координаты на прямой» 6 класс 

(14.02.2018 г.) Международная дистанционная педагогическая 

конференция «Педагогика и образование», сборник статей, часть 6 

4. Конспект открытого урока по математике в 6 классе на тему 

«Координаты на прямой» Всероссийская научно-практическая 

конференция «Педагогический совет», сборник статей 

5. Эссе «Учитель прикасается к вечности…» (февраль 2018 г.) 

Всероссийский научно-педагогический журнал «Академия 

педагогических знаний» выпуск № 6 часть 1. 

 

  Задача школы – подготовить выпускника, обладающего необходимым 

набором современных знаний, умений и качеств, позволяющих ему 

уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни. Увы, традиционное 

репродуктивное обучение, пассивная подчиненная роль ученика не могут 

решить такие задачи. Для их решения требуются новые педагогические 

технологии, эффективные формы организации образовательного 

процесса, активные методы обучения. В связи с этим Епихова Н.И. 

выбрала тему  «Применение АМО на уроках математики и информатики 

в рамках введения ФГОС».   

        В реализации проблемы  во многом способствовала работа учащихся на 

уроках  математики с мультимедийным проектором, где дети могли 

проявить свою индивидуальность, творчество. Использование 

продуктивных заданий способствовало активизации логического мышления, 

творческих способностей учащихся. 

     В 6 и 7 классах для проведения устного счета использовался 

материал с применением АМО. При умелом использовании АМО и 

компьютера на уроке  учитель может  преподносить  большую по объему 

информацию  интересно и  наглядно. На уроках с применением АМО у 

учащихся поднимается настроение, повышается интерес к предмету, 

концентрируется внимание. При проведении уроков с цифровыми 

информационными ресурсами учитель может охватить большой 

дополнительный материал. Наблюдается их желание самостоятельно 

поработать с программами не только игровыми, но и учебными.  В связи с 

темой самообразования, учащиеся работали в тетрадях на печатной основе 

«Рабочая тетрадь по математике к учебнику Н.Я,Виленкина» 6-7 классы, 

«Математика. Экспресс-диагностика», что позволяло экономить время на 

уроке, проводить проверку знаний за 15 минут в форме ОГЭ.  

  В течении учебного года Наталья Ивановна участвовала в мероприятиях со 

следующими результатами: 

1) Выступление на РМО по теме «Представление достижений учителей, 

лучших методических разработок»; 



2) Открытый урок в 6 классе по теме «Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями»; 

3) Сертификат Технический специалист ППИ-НИКО. 

4) Олимпиада РОСТ конкурс. Сертификаты II степени (Иванеев А., 

Вифлянцев И.) 

5) Сертификат по ИКТ-компетентности. Академия Интеллектуального 

Развития. 

6) Сертификат участника XVII Южно-Российской межрегиональной 

научно-практической конференции-выставке «Информационные 

технологии в образовании» 

7) Регистрация учащихся онлайн – курса Учи.ру по математике. 

(Кожанов Я.- диплом за успешное прохождение базового онлайн – 

курса Учи.ру по математике) 

Публикации: 

1) Самостоятельная работа по теме «Основные алгоритмические 

конструкции»(01.03.2018г) Печатный сборник «Академия 

Педагогических Знаний»  

2) Самостоятельная работа по теме «Решение логических задач» 

(10.12.2017г).  Печатнное издание – Сборник статей 

Международного педагогического портала «Солнечный свет», 

«Педагогика и образование» 

3) Активные формы обучения на уроках информатики (04.12.2017г) 

Печатнное издание – Сборник статей Международного 

педагогического портала «Солнечный свет», «Педагогика и 

образование» 

 

         Железниченко О.А. работала над проблемой «Методика и система 

подготовки обучающихся  к государственной итоговой аттестации по 

математике в форме ОГЭ, ЕГЭ». 

Работает по учебному плану, который определѐн примерной 

программой полного и общего образования по математике (базовый 

уровень), по учебникам рекомендованым Министерством образования РФ. 

Также использовала дидактические материалы, сборники тестовых заданий, 

сборники дополнительных задач для 5 – 9 классов по математике, алгебре, 

геометрии, Интернет - ресурсы.  

     Повышение качества обучения математике и совершенствование 

уровня преподавания - основное направление ее методической 

работы. Под этим подразумевается постоянное совершенствование учебного 

процесса, внедрение новейших педагогических технологий – как предметно, 

так и личностно-ориентированных, учет индивидуальных особенностей 

учащихся, и максимальное развитие их способностей в данной предметной 

области.  

Основные усилия были направлены на вооружение учащихся системой 

знаний по предмету, на подготовку к контролю знаний, на изучение 

индивидуальных способностей детей и их всестороннее развитие.  



      Наиболее важные особенности работы с компьютерной поддержкой на 

уроках: 

 увеличение объема тренировочных заданий; 

 достижение уровневой дифференциации обучения; 

 сокращение времени для отработки технических навыков учащихся; 

 достижение оптимального темпа работы учеников. 

Согласно плану проводились диагностические работы в начале и конце 

учебного года. Выпускники 11 класса писали пробный экзамен по 

математике, с целью проверки реальных знаний и умений. 

Качество обучения в 8, 10классах практически остаѐтся неизменным. В 5 

классах наблюдается положительная динамика. Низкая успеваемость в 8 

классе связана с снижением контроля за детьми со стороны родителей и 

менее ответственным отношением самих учащихся к результатам своего 

труда. 

В этом учебном году для 8 класса ею разработан «Банк контрольных 

измерителей» (тексты контрольных, самостоятельных работ, 

тематические тесты), составлен дидактический материал для 

индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися. Использует 

активные формы работы Много внимания уделяю вопросам 

формирования у учащихся мотивации к учебной деятельности, 

осуществления на уроке совместной постановке целей учебного занятия 

и создания условий для решения проблемы учащимися под руководством 

учителя. 

За отчетный период  были пройдены курсы профессиональной 

переподготовке в частном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Институт переподготовки и повышения 

квалификации» г. Новочеркасск по дополнительной профессиональной 

программе «Методика преподавания математики в соответствии с ФГОС» в 

объеме 108 часов, дата выдачи: 12.02.2018 г, удостоверение о повышении 

квалификации № 612406893603. 

 

Достижения: 

1. Выступление на РМО по теме «Обновление технологической 

культуры учителя математике на уровне урока в логике ФГОС», 

август. 

2. Участие во Всероссийской школьной олимпиаде по математике, 

призѐр-Долгова Ирина (10 кл.). 

3.  Участие в международной дистанционной олимпиаде проекта 

«Компеду. Осенний фестиваль знаний 2017», св-во от 17.11.2017г: 



- Диплом победителя 1 степени- Епихова Ксения (5а кл.) 

- Диплом призѐра 3 степени-Медведева Наталья (11 кл.)  

4. Участие в международной дистанционной олимпиаде mir-olimp.ru, 

«Мир математики. 6 класс»: Железниченко Максим-призѐр 2 

степени от 1.032018г. 

5. Участие во Всероссийской  педагогической олимпаде 

«Профессиональная компетентность педагога» для учителей 

математики, Диплом победителя №4009801 от 02.03.2018г. 

6. Участие в VI Всероссийской дистанционной олимпиаде с 

международным участием  «Рост-конкурс», март 2018 

7. Участие во Всероссийской предметной олимпиаде «Белый Ветер» 

по математике, март 2018 

8. Участие в серии  международных олимпиад проекта intolimp.org 

«Весна 2018», март 2018 

9. Сертификат  по ИКТ- компетентности педагога на сайте инфоурок, 

который удостоверяет, что я активно использую интернет-

технологии в профессиональной деятельности. Также на данном 

сайте, создала свой персональный сайт, что подтверждено 

соответствующим сертификатом. В течении всего учебного года 

выкладывала на свой сайт разного рода методические разработки, 

каждая из которых отмечена соответствующим сертификатом, 

информация доступан для всеобщего ознакомления на страницах 

образовательного СМИ «Проект «Инфоурок». 

10.  
Шерстобитова Е.И. продолжила  работу  над методической темой 

«Организация учебно-познавательной деятельности путем внедрения 

современных технологий обучения с целью повышения качества знаний 

учащихся». 

 

Принимает  активное участие в жизни школы: выступления на РМО по 

теме: «Моделирование уроков в условиях перехода на ФГОС». 

Для развития творческих способностей учащихся следую правилам: 

свобода выбора, правило открытости, правило деятельности, правило 

«идеальности», правило обратной связи, правило индивидуальности. 

Особенно это проявляется во время проведения предметной недели 

информатики. 

Мероприятия Недели информатики Классы 

Викторина «Увлекательная информатика» 7 кл 

Информационный час «Источники знаний в Интернете» 



Викторина «Информационный марафон» 9 кл 

Час общения «Компьютер и здоровье» 10 кл 

 В ходе проведения мероприятий можно было наблюдать высокую 

степень мотивации обучающиеся  и стремление проявить себя как можно 

лучше.  

Ученики также принимали участие в международных и всероссийских 

олимпиадах по информатике: Международная олимпиада ВИДЕОУРОК. 

   Компьютерный класс во внеурочное время использовался в полную 

нагрузку: методическая работа педколлектива, работа учащихся 8-11 

классов над рефератами ( по немецкому языку, литературе, физике, 

информатике, истории, обществознанию) и проектами по технологии, 

математике, информатике, досуг младших школьников, дополнительные 

практические занятия по информатике, самоподготовка учащихся 10-

11классов по электронным тестам ЕГЭ, работа в Интернете. Можно сказать, 

что большую роль в повышении интереса к информатике играет появление 

компьютеров у школьников дома. Такие уч-ся проявляют смекалку, 

выдумку при создании проектов. 

     Заседания ШМО проводились по плану, на которых разбирались вопросы 

о планировании,  о работе со слабоуспевающими детьми, о внеклассной 

работе по предмету, об эффективности работы в мультимедийном классе, о 

проведении ОГЭ в 9 классах,  слушался вопрос о самообразовании учителей 

и др.  

За 2016- 2017 учебный год:  

a. кабинет математики был доукомплектован тематическими 

плакатами, что позволило осуществлять модернизацию 

методики преподавания. Накоплен банк электронных пособий к 

урокам с использованием информационных ресурсов. 

Оформлены стенды по подготовке к ЕГЭ, напечатаны портреты 

известных математиков.  

b. Освоен базовый уровень с усилением практической части.  

 

c. Разработана и прошла апробацию программа 

пропедевтического курса   «В мире информатики» для 5 класса. 

Проводилось знакомство с новинками методической литературы и  

периодической печатью по предмету, изучались электронные материалы по 

математике для ЕГЭ. 

          Повышение  качества обучения невозможно без привития интереса к 

учению, к предмету и этому способствует внеклассная работа:  

1. предметные кружки       

 по математике в 9 классе «Комбинаторика»; 

 по математике 6 классах «Увлекательная математика»; 

 по математике в 11 классе «Дискретная математика»; 

 по математике в 7 классе «Комбинаторика»; 

по информатике вела занятия  в 6б классе Епихова Н.И.  



внеурочной деятельности «Компьютерная мультимедиа и графика» 

 

2. предметные олимпиады проводятся у нас в два тура – для 8-11 классов 

в октябре, а для 5-8 классов в неделю математики и информатики в 

январе месяце. Приняли участие в олимпиаде по математике 11 

человек  уч-ся 8 -10 класса, по информатике  -  6 человек уч-ся 10-11 

классов. Призеров на районной олимпиаде нет. 

      3.  Неделя проходила в конце января. В это период учителя на уроках 

отводили часть времени на занимательные задачи, вопросы истории 

математики, знакомство с учеными и т.д.  

    

 Учебная деятельность коллектива МО складывается таким образом: 

 

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

100 

100 

100 

100 

60 

45 

43 

60 

100 

100 

100 

100 

53 

44 

44 

60 

100 

100 

100 

100 

 54 

38 

41 

62 

 

   Анализ результатов показывает стабильность результатов, по математике, 

геометрии, информатике, что говорит о целенаправленной работе ШМО. 

    

  Результаты работы членов ШМО  за 2017-2018 уч. год. 

 

 

 

 В основном поставленные задачи перед методическим объединением были 

выполнены. Методическая проблема объединения и вытекающие из неѐ 

темы соответствуют основным задачам, стоящим перед объединением. 

Заседания были подготовлены и продуманы. Выступления учителей 

основывались на подробном анализе и практических результатах.  

   На уроках рабочих, открытых и внеклассных мероприятиях велась 

дифференцированная и индивидуальная работа с каждым учеником.  

Срезы знаний, мониторинги проводились по тестам.  

№ 

п/п 

Ф. И. О. учителя Всего 

уч-ся 
5 4 3 2 н/а % 

обуч. 

% 

кач-

ва 

1. Железниченко О.А. 104 10 49 45 - - 100 57 

2. Меджидова Ю.К. 127 14 35 78 - - 100 39 

3. Епихова Н.И. 121 18 44 59 - - 100 51 

4. Шерстобитова Е.И. 70 16 29 25 - - 100 64 



  Активное участие принимали  в районных семинарах  учителя Епихова 

Н.И., Меджидова Ю.К., Железниченко О.А.. На заседаниях подводились 

итоги успеваемости учащихся по триместрам. Обсуждались вопросы о 

повышении качества успеваемости,  анализировались срезы знаний, 

мониторинги, репетиционные экзаменационные работы  по тексту 

администрации. 

Все элективные курсы ведутся по методичкам и программам. На занятиях 

предлагаются разные формы познавательной и исследовательской 

деятельности, итогом которых может быть доклад, реферат, проект, 

итоговая самостоятельная работа.  

Каждый из учителей накапливал методический и дидактический материал, 

оформлялись стенды для текущей работы, экзаменационные уголки. 

 

Анализ работы с одаренными детьми 

В 2017 - 2018 учебном году учителя пересмотрели подходы к выявлению 

способных одаренных детей и созданию системы занятий с ними. 

Приоритетными направлениями деятельности стали: 

 Выявление способных и одаренных учащихся и создание условий 

реализации их творческого потенциала. 

 Повышение мотивации учащихся к углубленному изучению 

математики и информатики. 

 Активизация внеклассной деятельности учащихся по интересам: 

занятия на элективных курсах, в кружках, во внеурочной 

деятельности. 

    Вся проводимая работа по математике в нашей школе преследует цель: 

«Сделать занятия интересными, приносящими им истинное 

удовлетворение»  

Повышение уровня и  качества обученности ставит перед членами ШМО 

серьѐзные проблемы, решению которых будут содействовать  курсы 

переподготовки,  составление планов по самообразованию,  взаимопомощь 

членов МО, работа по увлечению ребят математикой, профориентационная  

и пропедевтическая работа по предмету. Можно сказать, что большую роль 

в повышении интереса к информатике играет появление компьютеров у 

школьников дома. Такие уч-ся проявляют смекалку, выдумку при создании 

проектов. 

 На 2018/2019 учебный год ШМО ставит перед собой задачи:  

1. Совершенствование методики преподавания математики и 

информатики с целью повышения результативности обучения через 

изучение и применение новых современных педагогических 

технологий и взаимный обмен опытом. 

2. Раскрытие и развитие интеллектуального творческого потенциала 

учителя. 

3. Продолжение работы с учащимися, имеющими более высокую 

мотивацию к изучению математики, информатики. 



4. Совершенствование системы раннего выявления и поддержки 

способных и одаренных детей через индивидуальную работу, 

внеклассные мероприятия (НПК, олимпиады) 

5. Оказание взаимной методической поддержки. 

6. Подготовка учащихся к участию в проектно - исследовательских 

конкурсах,  

7. Пропаганда современных образовательных технологий, применение в 

учебно-воспитательном процессе информационно- коммуникативных 

технологий, совершенствование содержательного наполнения урока и 

контрольно-оценочной деятельности учителя на уроке через 

использование электронных средств обучения;  выявление, изучение и 

оценка результативности опыта членов МО; его обобщение и 

распространение, организация работы по распространению 

педагогического опыта членов МО.  

8. Обеспечение пополнения и обновления базы предметных кабинетов в 

соответствие с современными требованиями к учебному кабинету, к 

оснащению урока; 

9.  Создание условий для успешной подготовки к  ОГЭ в 9 и ЕГЭ в 11 

классах. 

 

ШМО учителей естественных дисциплин. 

Методическое объединение состоит из пяти учителей. 

 Учитель биологии Кондакова Зинаида Моисеевна: образование 

высшее, окончила РГПИ в 1977 году, I квалификационная категория, 

стаж работы 41 лет. В 2015 году прошла курсовую переподготовку 

учителей биологии по программе «Биология».  В 2017-2018 учебном 

году работала над проблемой «Формирование навыков 

самостоятельной работы учащихся с учебником» 

 Учитель химии Попова Надежда Васильевна: образование высшее, 

окончила РГПИ в 1983 году, I квалификационная категория, стаж 

работы 39 лет. В 2018 году прошла курсовую переподготовку 

учителей химии по проблеме: «Развитие творческих способностей 

школьников при  обучении химии». В 2017-2018 учебном году 

работала над проблемой « Развитие познавательной деятельности 

учащихся на уроке» 

 Учитель физики Закотнова Наталья Владимировна: образование 

высшее, окончила ТГПИ в 1983 году, высшая квалификационная 

категория, стаж работы 40 лет. В 2017 году прошла курсовую 

переподготовку учителей по теме: «Методика преподавания 

астрономии в соответствии с ФГОС СОО» в объѐме 144 часа, в 2018 

году прошла курсовую переподготовку учителей по проблеме 

«Проектирование пространства развития предметных компетенций и 

УУД обучающихся физике с использованием современных 

образовательных технологий в контексте ФГОС» в объѐме 108 часов. 



В 2017-2018 учебном году работала над проблемой «Проектирование 

современного образовательного процесса на физике и управление его 

качеством на основе информационных технологий». 

 Учитель химии Пашкова Наталья Николаевна: образование высшее, , 

2007г, ЮФУ, специальность «биология», – I категория, стаж работы  6 

лет, Курсы повышения квалификации – ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Развитие профессиональных компетенций педагога – основа 

создания развивающей образовательной среды для обучения химии в 

контексте ФГОС», 108 часов(19.01.2015-28.03.2015) 

 Учитель биологии Пономарева Надежда Николаевна: образование 

высшее, окончила ЮФУ 2008году, I квалификационная категория, 

стаж работы 34 года. В 2017 году прошла курсовую переподготовку по 

теме «Реализация методического сопровождения ФГОС в системе 

инновационной педагогической деятельности учителя биологии», 

144ч В 2017-2018 учебном году работала над проблемой «Изучение 

нестандартных форм обучения на уроках биологии» 

 

     В 2017-2018 учебном году методическое объединение учителей 

работало над темой: «Развитие личности учащихся с целью повышения 

качества знаний» по проблеме « Оптимальный выбор форм и методов 

обучения естественного цикла». Велась работа по апробации учебников 

по физике для  учащихся 8 класса под редакцией А.В. Перышкина,  

учителем Закотновой Н.В. 

    В этом учебном году были проведены олимпиады по предметам 

естественного цикла. Победители школьного тура по химии и физике не 

было.  

 

    В прошедшем учебном году учитель Закотнова Н.В. работала над 

проблемой «Проектирование современного образовательного процесса на 

физике и управление его качеством на основе информационных 

технологий». Данная проблема вытекает из темы МО «Развитие личности 

учащихся с целью повышения качества знаний» и дополняет  проблему 

школы  « Личностно – ориентированный подход в обучении и воспитании  

учащихся». 

   На 2017 – 2018 учебный год были поставлены следующие цели и задачи: 

- проводить заключительные уроки по темам в каждом классе с 

использованием интерактивной доски; 

- создать банк уроков по классам с использованием информационных 

технологий; 

Учитель физики Закотнова Н.В. провела открытый урок – обобщение и 

систематизации «Изменение агрегатных состояний вещества» (8 класс),  

       Весь учебный год работала над изучением современного оборудования в             

кабинете физики, составила многовариантные разноуровневые контрольные 

работы по физике в 7-8, 10-11 классах. Работала с новым учебником физики 

в 8 классе  под редакцией А.В. Перышкина.      



      Провела ряд открытых уроков в школе: 

     -Урок – обобщение  «Давление»                                         - 7класс  

     - Урок – КВН «Электрические явления                              -  8класс 

     - Урок – игра «Что? Где? Когда?» «Колебания и волны»  -  9класс 

     - Урок – турнир «Эффекты взаимодействий»»                   - 10класс      

Проводилась работа со слабыми учащимися — это помощь в  составлении 

планов конспектов, составлении алгоритмов решения задач и привитие 

умений пошагового их решения. 

  Проводилась работа с мотивированными на учебу учениками: Вифлянцева 

Юля, Долгова Ира, Черячукин Анатолий, Ромолдановым Э., 

Худойбердиевым И., Иванеевым А., Тарасовой В. Им давались  задания 

повышенного уровня сложности на уроке и в домашних заданиях, 

выполнение которых потом  проверялось и корректировалось. Для них 

составлены и подобраны задачи повышенного уровня сложности , собраны и 

напечатаны задачи предыдущих олимпиад, в том числе и районные. 

В рамках недели физики были проведены следующие мероприятия: 

выставка стенгазет, олимпиада среди учащихся 6 – 8 классов, веселые 

старты « В космонавты берут только сильных…» среди учащихся 3-

4классов, «Поле чудес» в 8кл, «Путешествие за напитком бодрости» в 7кл., 

Беседы с презентацией «Физика вокруг нас» (5-6кл), «Попробуй ,отгадай» 

(1-4кл).Активными участниками и помощниками в проведении были 

учащиеся Губачев Алексей, ЧерячукинАнатолий, Медведева Наталья, 

Вифлянцева Юлия, Старицкая Елена, Пашков Алексей, Стефанов Максим. 

 В рамках недели науки проводились мероприятия среди 8- 10 классов По 

теме « Немецкие физики миру»: старшеклассники подготовили презентации, 

спектакль на немецком языке, занимательные опыты по физике. Активными 

участниками были: Редичкина Ирина, Вифлянцева Юлия, Старицкая Елена, 

Долгова Ирина – учащиеся 10 класса, Дьяконова Света, ПашковаА.Н., 

Стефанов Максим, Пашков Алексей, Худойбердиев Игорь. 

    Велась систематическая дополнительная работа по подготовке к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ. 

В этом году по выбору физику сдавал 1 человек , набрал 39 баллов, среди 

учащихся 11 класса физику в форме ЕГЭ выбрали 5 человек из 7. Все 

успешно сдали. 

 

Проблема, над которой работала Кондакова З.М. в 2017-2018 учебном 

году «Самостоятельная работа учащихся с учебником». Эта проблема 

направлена на активизацию познавательной деятельности учащихся, 

содействует развитию интеллектуальных и практических умений, углубляет 

теоретические знания, а также оказывает воспитывающее воздействие. В 

результате повышается качество знаний учащихся, их успеваемость. В ходе 

работы над этой проблемой была поставлена следующая цель 

«Формирование навыков работы с учебником». Задачи: пользоваться 

основными видами чтения, уметь выделять в тексте основные понятия, 

составлять план статьи, усваивать содержание и его логическую структуру, 



осуществлять сравнения на основе анализа текста, иллюстраций, схем, 

таблиц, делать выводы. 

За данный учебный год учащиеся овладели следующими навыками: 

выделяют главные мысли в разделах параграфа, составляют план ответа, 

объясняют рисунки, схемы имеющиеся в параграфе учебника, составляют 

схемы и умеют строить логические рассуждения, выполняют задания на 

выявления логической ошибки. 

В 2017-2018 учебном году провела открытый урок в 8 классе 

«Строение и функции кожи». 

Посещала уроки коллег: цель посещения - взаимоотношения ученика и 

учителя на уроке, индивидуальный подход к учащемуся, развитие у 

учащихся навыков учебного труда. 

Была проведена неделя биологии 5-11 классы, которая была 

посвящена здоровому образу жизни и экологии. При проведении  

мероприятий в младших классах консультантами выступали учащиеся 

старших классов.  

Учащиеся принимали участи в школьной биологической олимпиаде. 

Большое внимание на своих уроках и внеклассной работе уделяла 

вопросам здорового образа жизни, которые с большим интересом 

воспринимались учащимися. 

Регулярно посещала заседания районного методического объединения, 

принимала участие в работе секции. 

Уровень подготовки обучающихся в 2017-2018 учебном году 

следующий: уровень обученности – 100 %, качество знаний – 47%. 

 

       Проблема над которой работала в этом учебном году учитель химии 

Попова Н.В. - « Развитие познавательной деятельности учащихся на уроке» 

согласуется с темой  МО «Развитие личности учащихся с целью повышения 

качества знаний» и научно-методической темой школы «Личностно-

ориентированный подход в обучении и воспитании школьников». Срок 

реализации проблемы четыре года.    

  Тема, над которой она работала в этом учебном году «Использование в 

практике обучения методов развития мышления». Приобретаемые навыки 

логического мышления при этом составляют необходимый фундамент 

зрелости мышления, позволяют ориентироваться в нестандартных 

ситуациях. 

 Так в этом году проведена конференция на тему «Вода – самое 

необыкновенное вещество в мире »,  

 приготовлены несколько докладов по химии учащимися 10-11 

классов с использованием дополнительной литературы 

«Пиротехника и кино» и «Фейерверк и ракеты». 

  Все учащиеся 10  и11 классов научились решать задачи на вывод 

формул органических и неорганических веществ 

       В этом учебном году мной использовались - 

       Технологии исследовательской направленности и еѐ варианты: 



 по уровню самостоятельности учащихся; 

 по содержанию и значимости проблем (понятий), 

  по типу теоретического обобщения;  

      Проблемно-поисковые технологии — направлены на обучение 

мышлению  

     и процедурам поисковой деятельности как основного содержания 

обучения. 

      Технологии моделирующего обучения ( учебные игры) — в 

развивающем 

     обучении учебная игра моделирует процесс исследования реальной или  

        имитационной проблемной ситуации. 

      Для подготовки учеников к ЕГЭ приобретены 3тома тематических тестов 

по 

    химии ( базовый и повышенный уровень). Авторы  методических 

пособий:    В.Н.Доронькин, А.Г.Бережная, Т.В.Сажнева, издательство 

«Легион» 

     Ростов-на-Дону 2010 г.  

       В этом учебном году принимала участие в работе школьного и  

районного методичесих объединений, прошла курсы повышения 

квалификации ИПК и ПРО г.Ростова по проблеме: Развитие творческих 

способностей школьников при  обучении химии.   

      Проводилась работа со слабыми учащимися — это помощь в  

составлении планов конспектов, составлении алгоритмов решения задач и 

привитие умений пошагового их решения. 

  

       Проводилась работа с одаренными учениками, им давались  задания 

повышенного уровня сложности на уроке и в домашних заданиях, 

выполнение которых потом проверялось и корректировалось. Для них 

составлены и подобраны задачи повышенного уровня сложности , собраны и 

напечатаны задачи предыдущих  олимпиад, в том числе и районных. 

   В следующем учебном году продолжить использовать в практике методов 

развития мышления. 

 

      На протяжении учебного года  Пономарева Н.Н – учитель биологии 

работала над развитием  творческих способностей учащихся , способностью 

работать с дополнительной литературой, умением выбрать нужную 

информацию, использовать ее на уроках.Провела урок «Местообитание и 

внешнее строение тела птиц» (7класс). 

Проблема над которой работала в этом учебном году « Изучение 

нестандартных форм обучения на уроках биологии»  с  целью повышения 

качества знаний и научно-методической темой школы «Развитие ключевых 

компетенций личности учащихся в связи с требованиями ФГОС».    

   Целями обучения биологии на средней и старшей ступени обучения 

являются:   

  -привитие интереса познавательной деятельности на уроке, 



-активности, мотивированного выбора биологии; 

 -формирование основ биологических знаний: важнейших понятий, 

закономерностей,  законов и теорий; 

 -развитие личности обучающихся, формирование доступных учащимся 

обобщений мировоззренческого характера; 

  -формирование экологической грамотности, целесообразного поведения в 

быту; 

   -развитие умений наблюдать и объяснять биологические  явления в 

повседневной жизни; 

  -формирование  понимания общественной потребности в развитии 

биологии, формирование у уч-ся отношения положительного к биологии, 

как возможной области будущей практической деятельности. 

Задачи курса: 

 формирование у учащихся целостного представления об основах 

биологической науки; 

 формирование представлений о материальном единстве веществ 

природы и  генетичекой связи; 

 формирование умений устанавливать причинно-следственные связи 

между составом, строением, свойствами и применением биологических 

веществ; 

 формирование представлений об изучении биологических процессов  

и закономерностях протекания их в природе; 

 формирование понятий о том, что знание законов биологии  дает 

возможность изучить и сохранить природу, находить экологически 

безопасные способы производства и охраны окружающей среды от 

загрязнения. 

 

    При работе на уроке учитывается овладение знаниями, умениями и 

навыками    каждым учеником на уровне, соответствующем его 

индивидуальным особенностям развития, интеллектуальных способностей, 

коммуникативных навыков.  

    Для реализации темы, над которой я работаю, мной использовались  

следующие формы: 

-по содержанию - словесная, условно-символическая, практическая; 

-формы общения- диалог 

  -формы изучения нового материала - учебные игры, семинарские занятия,  

-лабораторные и практические занятия, конференции, заранее         

подготовленные минидоклады учащихся и  т.д.  

      Формы отчетности- разноуровневые тестовые работы, мини доклады, 

рефераты, защита   проектов, конспекты. 

       В этом учебном году Пономаревой Н.Н. использовались  технологии 

исследовательской направленности и еѐ варианты: 

по уровню самостоятельности учащихся; 

по содержанию и значимости проблем (понятий),  

по типу теоретического обобщения. 



      Проблемно-поисковые технологии — направлены на обучение 

мышлению  и процедурам поисковой деятельности как основного 

содержания обучения. 

      Технологии моделирующего обучения ( учебные игры) — в 

развивающем обучении (учебная игра моделирует процесс исследования 

реальной или имитационной проблемной ситуации.) 

Проводилась работа со слабыми учащимися — это помощь в  составлении 

планов конспектов, составлении алгоритмов решения задач и привитие 

умения пошагового их решения (генетика 9 и 11 классы).   Проводилась 

работа с одаренными учениками, им давались  задания повышенного уровня 

сложности на уроке и в домашних заданиях, выполнение которых потом 

проверялось и корректировалось. Для них составлены и подобраны задачи 

повышенного уровня сложности , собраны и напечатаны задачи 

предыдущих  олимпиад, в том числе и районных. 

   В следующем учебном году продолжить использовать в практике новые 

технологии при формировании логических познавательных УУД уч-ся и 

развитие их ключевых компетенций. 

          При современном обучении ученику необходимо не только 

   приобрести знания, умения, навыки, освоить сложившиеся способы 

человеческой  деятельности, но и овладеть творческим подходом к еѐ 

осуществлению, развивать устойчивые познавательные интересы и мотивы 

учения, потребность в постоянном самообразовании. Таким образом, на 

первый план выдвигаются задачи умственного развития, формирования 

творческого мышления учащихся, активизация обучения на уроках 

биологии. Усвоение текстовой информации - один из важнейших элементов 

учения, поэтому необходимо активизировать работу с текстом, сделав еѐ 

более эффективной, запоминание- непроизвольным, а сам процесс 

переработки текстовой информации - увлекательным соревнованием, 

интеллектуальной игрой. 

   В рамках недели биологии были проведены конкурсы рисунков, беседы в 

5-х, 7А, 8-х, 10 классах на тему здорового питания.  

Задачи педагогической деятельности Пашковой Н.Н многофункциональны, 

но главными являются: 

1.Повысить мотивацию к обучению химии, используя современные 

педагогические технологии, методики развивающего обучения. 

2. Развивать творческое мышление, память. 

3. Создать на уроке оптимальные условия для развития каждого школьника. 

Реализация выдвинутых задач педагогической деятельности за 2016-2017 

учебный год проходила через: 

1. Целенаправленную работу с учащимся на уроках химии и во внеурочное 

время с использованием всех возможностей химии: демонстрационные 

опыты, решение экспериментальных задач, лабораторные опыты, решение 

задач, творческие работы исследовательского характера; 

2. Использование индивидуального и дифференцированного подходов в 

обучении химии; 



3. Повышение профессиональной компетентности при работе с темой 

самообразования, знакомстве с современными педагогическими 

технологиями; 

Ставя перед собой педагогические задачи при обучении химии, она 

старалась всегда ориентироваться на конечный результат образовательного 

процесса. В своей работе ориентируется на следующие концептуальные 

установки: 

· Базовый уровень химических знаний должен быть доступен всем, 

· Деятельностный подход в обучении химии, 

· При выполнении любого вида деятельности при обучении химии ученик 

должен испытать успех, 

· Обучение на достаточном уровне сложности при понятном и доступном 

изложении, 

· Постоянное отслеживание результатов обученности и сформированности 

химических и знаний и умений (мониторинг). 

При планировании уроков Пашкова Н.Н обязательно уделяет серьезное 

внимание положительной мотивации учащихся на учение, которая является 

средством вывода учащихся на необходимый уровень самоорганизации, 

саморазвития и самоконтроля. Но эффективность учебного процесса зависит 

и от познавательного интереса к химии, который она, как учитель, старается 

развивать на каждом уроке, организовывая ход урока таким образом, чтобы 

ученик знал, в чем должен заключаться его собственный конечный 

результат обучения на данном уроке, и видел, как его можно достичь. 

Деятельностный подход в обучении химии учитель рассматривает как 

средство развития личности обучающихся, т.к. развитие личности 

происходит только в ее собственной деятельности. Поэтому, основная цель, 

которую Пашкова Н.Н ставит перед собой на каждом уроке – это развитие 

творческих способностей учащихся. Достижение этой цели позволяет ей 

решить многие задачи обучения: обеспечить прочные и осознанные знания 

изучаемого материала, подготовить учащихся к активному участию в 

производственной  деятельности, умению самостоятельно пополнять знания. 

Активизация учебно-познавательной деятельности обеспечивает поэтапный 

переход от управления активностью школьника к активизации своей 

деятельности самим школьником. 

Применяя на уроке те или иные методы активизации познавательной 

деятельности, обучающихся стараюсь всегда учитывать уже имеющийся 

уровень познавательных способностей учащихся. Поэтому, при 

конструировании урока, старается четко продумывать как свою 

собственную деятельность, так и деятельность учащихся, развивать на 

каждом этапе урока творческое мышление учащихся. Основные черты 

творческого мышления, которые она хочет развить у учащихся в ходе своей 

профессиональной деятельности: развитость логического мышления, 

обширность знаний, критичность мышления, быстрота актуализации 

нужных знаний. 



На уроках применяет мультимедийное оборудование, интернет-ресурсы 

(сайты по химии). Это позволяет повысить интерес школьников к еѐ 

предмету, повысить качество знаний. 

Динамика образовательных достижений 

Рассматривая ежегодные результаты успеваемости учащихся классов, в 

которых работает Пашкова Н.Н, можно сделать вывод о том, что стандарт на 

базовом уровне усваивают все учащиеся, а качество знаний остается 

стабильным или имеет положительную динамику. 

Вклад в мотивационно-потребностное развитие можно проанализировать по 

следующим показателям: 

1. Отношение к учебной деятельности выявляю в процессе анкетирования, 

социологических опросов и бесед. 

2. Учащиеся активно посещают факультативные занятия, участвуют в 

викторинах и дистанционных олимпиадах 

Воспитание позитивного отношения обучающихся к общечеловеческим 

ценностям посредством содержания, форм и методов воспитательной 

работы. Создание условий для формирования их социальной 

компетентности. 

Внеклассная работа по предмету систематически ведѐтся. Программа 

внеклассной работы по предмету направлена на то, чтобы у учащихся 

повысился интерес к предмету, расширился кругозор. Учащиеся активно 

принимают участия в практических и лабораторных работах по химии и 

физики во внеурочное время. Учащиеся сами разрабатывают викторины, 

тематические классные часы, конкурсы. 

Участвует в конкурсах методических разработок (интегрированных уроков), 

разрабатывает открытые уроки и обобщает свой опыт на интернет сайтах, 

принимает участие в работе ШМО, выступает на педагогических советах 

школы. 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

· Продолжать внедрять в педагогическую деятельность элементы 

исследовательской работы для повышения качества образования и интереса 

к химии. 

· Использовать эффективные современные педагогические технологии. 

· Развивать мотивацию обучающихся к предмету, учебной деятельности. 

· Развивать коммуникативную культуру обучающихся. 

· Продолжить работу по повышению своего профессионального мастерства 

Планируемый результат: 

· повышение качества результата образованности обучающихся; 

· повышение познавательного интереса к предмету; 

· освоение педагогических технологий (проектный метод, модульное 

обучение); 

- дальнейшее развитие интеллектуальной и исследовательской культуры 

обучающихся по химии, умения самостоятельно приобретать и применять 

знания. 

  На заседания МО обсуждались следующие вопросы:  



- распределение учебной нагрузки,  

- утверждение плана работы МО естественных дисциплин на 2017-2018 

учебный год,  

- утверждение тематического планирования по предметам МО, 

- изучение документации по оценке качества подготовки уч-ся,  

- требования к технике безопасности на уроках,  

- система работы учителей естественного цикла по подготовке к ЕГЭ,     

- подводились итоги школьной олимпиады,  

- выполнение программ по предметам,  

- изучение новинок методической печати. 

         В следующем учебном году продолжить использовать в практике 

методы развития мышления. При современном обучении ученику 

необходимо не только приобрести знания, умения, навыки, освоить 

сложившиеся способы человеческой деятельности, но и овладеть 

творческим подходом к еѐ осуществлению, развивать устойчивые 

познавательные интересы и мотивы учения, потребность в постоянном 

самообразовании. 

     Таким образом, на первый план выдвигаются  задачи умственного 

развития, формирования творческого мышления учащихся, активизация 

обучения на уроках предметов естественного цикла. Усвоение текстовой 

информации - один из важнейших элементов учения, поэтому можно 

активизировать работу с текстом, сделав еѐ более эффективной, 

запоминание - непроизвольным, а сам процесс переработки текстовой 

информации- увлекательным соревнованием, интеллектуальной игрой. 

 

Сравнительный анализ работы 

учителей за 2016-2017  и 2017/2018 учебный год. 

 

 

Учитель 

2016-2017 2017-2018 

кол

-во 

уч-

ся 

 

«5

» 

 

«4

» 

 

«3

» 

% 

кач-

ва 

% 

обу

ч-

ти 

кол

-во 

уч-

ся 

 

«5

» 

 

«4

» 

 

«3» 

% 

кач

-ва 

% 

обуч

-ти 

Закотнова 

Н. В 

128 18 36 74 42 100 117 13 41 63 46 100 

Кондакова 

З.М 

133 26 38 68 48 100 128 19 39 70 47 100 

Пашкова 

Н.Н 

68 10 22 36 47 100 74 10 33 31 58 100 

Пономарева 

Н.Н 

58 11 12 35 41 100 60 8 28 24 56 100 

Попова Н.В 20 5 9 6 72 100 14 3 9 2 85 100 

 

 

 



Сравнительный анализ 

                            по предметам  за 2016-2017  и 2017/2018 учебный год  

 

Предмет 2016– 2017 2017- 2018 

кол во 

уч-ся 

5 4 3 % 

кач 

во 

% 

обуч 

сти 

кол во 

уч-ся 

5 4 3 % 

кач 

во 

% 

обуч 

сти 

Биология 191 37 50 103 46 100 188 27 67 94 50 100 

Физика 128 18 37 73 42 100 117 13 41 63 46 100 

Химия 88 15 31 42 52 100 82 13 42 33 63 100 

                             
  Рост показателей по предметам объясняется увеличением числа 

самостоятельных, практических работ, индивидуальной работой с 

учащимися.  

  Задачи на новый учебный год: 

 Продолжать индивидуальную работу с учащимися, применяя 

передовые педагогические технологии; 

 Продолжать работу с «одаренными» и мотивированными на учебу 

детьми; 

 Продолжать работу по организации деятельности учащихся с 

большей практической направленностью; 

 активизировать работу по  пропаганде предметов естественных 

дисциплин; 

 расширять теоретическую подготовку учащихся; 

 Посетить уроки Поповой Н.В., Пашковой Н.Н с целью обобщения 

опыта работы. 

 

ШМО учителей общественных дисциплин. 

Работа ШМО спланирована с учетом методической темы школы:  

«Личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании». 

 Методическое объединение учителей истории  и обществознания за 

истекший период продолжило работу  над единой методической темой:  

«Технология развития универсальных учебных действий в рамках 

реализации ФГОС». 

Цель методической работы школы: 

 Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей и их 

компетенций в области преподаваемого предмета и методики преподавания, 

совершенствование компетенций учащихся в процессе  перехода на ФГОС в 

основном звене. 

Для выполнения данной цели решались следующие задачи 

- Знакомство с новыми передовыми технологиями и методиками 

преподавания предметов гуманитарного цикла, использовать различные 

методы, формы и способы обучения, развивающие логическое мышление 

учащихся и осуществляющее личностно - ориентированный подход. 



- Усиление работы с одаренными   детьми с целью развития у учащихся 

навыков научно-исследовательской работы. 

- Накопление приѐмов и методов формирования УУД для обеспечения 

дифференцированного подхода к каждому учащемуся и создание условий 

для становления социально-активной личности школьника в культурно-

образовательном пространстве школы и семьи. 

 

3. Работа МО велась по следующим направлениям: 

1. Реализация содержания обучения через современные педагогические 

технологии развивающего обучения. Совершенствование приѐмов и 

методов работы на уроке в соответствии с требованиями к 

современному уроку. 

2. Разноуровневый характер обучения. 

3. Работа с одаренными  и способными детьми. 

4. Организация внеклассной деятельности по предметам. 

 

Образовательные программы 
Методическим объединением учителей истории используются 

государственные программы, рекомендованные Министерством 

образования и науки  РФ  и базовые учебники, а также учебники для 

профильных классов следующих авторов: история - Данилов А.А., Сахаров 

А.Н., Загладин Н.В.; обществознание -  Боголюбов Л.Н., Кравченко. 

 Все учителя работают по программе для общеобразовательных учебных 

заведений по истории, обществознанию, географии, рекомендованной 

МОРФ г. Москва, «Просвещение». 

Учителя работают по государственным программам, соответствующим 

Обязательному минимуму содержания основного (общего) и среднего 

(полного) общего образования. В частности,  в профильных 10-11 классах 

гуманитарного направления выбрана программа по истории России с 

древнейших времен до XIX века под редакцией А.Н. Сахарова как наиболее 

полно отражающая ход событий отечественной истории. 

В качестве дидактических материалов используются мультимедийные 

презентации, созданные учителями методического объединения, 

электронные учебники, раздаточный материал и другие пособия. 

В рамках МО проводился анализ учебников и учебных пособий, новых 

программ, обеспечивающих содержание исторического и 

обществоведческого  образования в школе в условиях вариативности. 

    В начале полугодия членами МО были обсуждены варианты 

планирования учебного материала в соответствии с учебным планом  ОУ. 

Особое внимание было уделено планированию уроков  истории и 

обществознания в профильных классах (10-11 классах), а также 

планированию  курсов права в 10-11 классах. 

Учителя посещали уроки друг друга с целью обмена опытом по 

эффективному использованию  современных педагогических технологий. 

 



В школьном МО три учителя. Из них два учителя истории и 

обществознания, один  учитель географии /сведения  прилагаются /. 
  

Педагогический состав методического объединения: 

       1. Попова С.В. - руководитель ШМО, учитель истории, права, 

образование  высшее, разряд 14, стаж работы 33 год, курсы прошла в 2015 

году. 

        2. Вифлянцева С.Н. - учитель истории, обществознания; образование 

высшее, стаж работы  17 лет, в 2017 году прошла курсы повышения 

квалификации.   

        3.  Шкуропатова О.В. - учитель географии, образование высшее, стаж 

работы 20 лет, разряд 14, курсы прошла в 2016г.   

 

Работа над темами самообразования: 

1.  Попова С.В. – «Формирование учебно–познавательных 

компетентностей на уроках истории, обществознания». 

2. Вифлянцева С.Н. - «Совершенствование форм и методов 

современного урока». 

3. Шкуропатова О. В. – «Активизация познавательной деятельности 

учащихся с использованием различных форм и методов обучения, как 

средство повышения познавательной активности учащихся ". 

   

Заседания МО учителей гуманитарного цикла: 

1 -30.08.17 

Утверждение календарно – тематических планов и программ по предметам 

Были рассмотрены и утверждены календарно - тематические планы и 

программы по предметам, утверждены темы и формы работы учителей по 

самообразованию. 

2- 14.11.17 

Результаты школьного тура олимпиад по истории, обществознанию, праву и 

географии. 

Обсуждены результаты школьного тура олимпиад. Подведены итоги 

входного контроля по предметам МО. 

3- 23.12.17 

Итоги успеваемости за 1 полугодие. 

Были подведены итоги успеваемости за 1 полугодие, итоги промежуточного 

контроля. 

4- 26.03.18 

Подготовка к государственной итоговой аттестации. 

Проведение школьных репетиционных работ по русскому языку в форме 

ЕГЭ и в новой форме. Практическая отработка критериев оценивания при 

проверке. Анализ результатов. 

5- 27.05.18 

Подведение итогов за год 

Были заслушаны учителя по истории, обществознанию, праву и географии. 



 по темам самообразования. Подведены итоги за год. 

 

Вопросы, которые выносились на заседания МО, были связаны с проблемой 

школы «Личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании», 

что позволяло организовать широкий  обмен мнениями. 

 

Развитие кабинетной системы. 

Попова Светлана Викторовна-учитель истории. 
1. Разработаны презентации к урокам по истории и обществознанию. 

2. Составлен дидактический материал к урокам по истории и 

обществознанию. 

3. Разработан раздаточный материал к урокам истории и 

обществознания. 

4. Оформлен стенд «Страницы истории» (о ветеранах В.О. войны.) 

5. Разработан перспективный план работы кабинета. 

 

 Работа методического объединения велась по различным  направлениям: 

- использование информационных технологий в процессе обучения истории 

и обществознанию; 

- повышение качества образования школьников 

- профильное обучение 

- работа с одаренными детьми 

  

 Попова Светлана Викторовна –    В 2017 - 2018 учебном году работала с 

нагрузкой 26 часов  истории, обществознания, права в неделю. 

 Тема самообразования:  «Формирование учебно–познавательных 

компетентностей на уроках истории, обществознания». 

 Тема актуальна, в связи с  гуманнизацией исторического образования. Эту 

проблему учитель реализовывала через поисковую, творческую работу, 

нетрадиционные уроки (групповая, суд, эксперимент, экскурсия и т.д.). 

Широко привлекала дополнительную литературу, Интернет, направленную 

на поиск информации учащимися вне учебников (рефераты, доклады, 

сообщения). Изучала литературу по теме исследования, пополняла 

накопительную папку. В результате работы пришла к выводам о влиянии 

исторической личности не только на общество, но и на развитие 

индивидуальности школьника в современный период. 

Образовательные программы по истории, обществознанию, праву  за 2017 / 

2018 год обучающимися освоены; отставание по программе составляет не 

более 2 – х часов, из за праздничных дней. Все учащиеся обеспечены были 

учебными пособиями. Имеются: видиотека (кассеты), новые карты по 

истории ( но они неудобны из – за качества материала и состоят из 2 – х 

частей, что затрудняет их вывешивание на доске).  

В течение года ставились такие задачи как привитие интереса  к истории,  

познавательных потребностей в самостоятельном изучении материала. 

Учащиеся осознают влияние личности на выбор той или иной альтернативы 



исторического развития. Трудность  по-прежнему в огромном объеме 

материала и невозможности уделять достаточно внимания различным 

историческим личностям. В 10-11 классах работала с компакт-дисками по 

обществознанию (повторение тем по блокам), проводила тестирование, 

пробный экзамен, писали ЭССЕ, что позволяет облегчить усвоение 

обширного материала и проверить  готовность учащихся к ЕГЭ.   

В ноябре месяце, традиционно в рамках районной акции по правам ребенка, 

был проведен урок «Конвенция о правах ребенка» (8а класс), с 

использованием мультимедийного проектора. В марте проведен открытый 

урок 8 классе 

 « Глобальные проблемы человечества».   

Принимали участие в школьной и районной олимпиадах  по 

обществознанию, праву. Детей способных и интересующихся 

обществознанием и правом готовила к участию в школьных и районных 

олимпиадах. Получила благодарность за организацию и проведение  

Всероссийских олимпиад. Дети получили дипломы участника олимпиады.   

 Для выработке навыков самостоятельности на уроках способствуют такие 

формы работы как семинары, решение проблемно – познавательных задач, 

работа с учебником, документальным материалом. 

Ежегодно проводится неделя истории. В рамках недели проводились 

беседы, конкурсы рисунков, выпускались стенгазеты, на темы: 

- « Ростовская область в годы Великой отечественной войны» 

- « Что вы знаете о  героях родного края» - Дети рассказывали о участниках 

событий Великой отечественной войны и афганской войны. Принимали 

участие во всех внутришкольных мероприятиях, посвященных 

историческим датам. В рамках районной акции «Венок памяти», учащиеся 

оказывали помощь ветеранам. 

На протяжении всего учебного года привлекала учащихся к выполнению 

творческих работ; готовились сообщения, доклады, рефераты, презентации 

по темам:  Историческая личность, « Я и мои права», «Права 

несовершеннолетних» и другие; составление кроссвордов, рисунки на 

различные  темы. 

Группа учащихся 9-10 классов  приняла участие в районном конкурсе 

«Станица моя – мы в ответе за тебя!» (1 место, грамоты.). 

Обществознание было выбрано учащимися 9 и 11-х  классов на итоговую 

аттестацию. 9 класс  сдавали обществознание в х. Гапкине. Большинство 

учащихся подтвердили свои результаты, не справились с работой 1 человек 

по обществознанию (Стецко Д.  9б класс) .  

Накопительная папка учителя имеется и находится в рабочем состоянии. 

      Методическая копилка пополнилась материалами: 

 -  П.А. Баранов. Справочник для подготовки к ЕГЭ  

        по обществознанию. 2018год. 

   - Диски: Обществознание (практикум) электронное пособие, экспресс-    

подготовка к ЕГЭ. 

 -  Экспресс-репетитор. Экономика. Обществознание. ЕГЭ 2017.  



-   Экспресс-репетитор. История. ЕГЭ 2018. 

А также собрана масса презентаций по разным классам и предметам. 

В течение года участвовала в работе РМО учителей истории и 

обществознания.  

Считаю, что основная масса учащихся выпускных классов научилась 

самостоятельно использовать учебник и справочную литературу для ответов 

на поставленные вопросы. 

   С неуспевающими учащимися осуществлялась работа по плану: 

- проводились индивидуальные занятия после уроков, на больших 

переменах, в каникулярное время; 

- получали индивидуальные задания на уроке и выполняли индивидуальные 

домашние задания. 

Регулярно повышаю свою квалификацию. Последнюю курсовую 

переподготовку прошла  с 25.01.16г по 29.04.16  по проблеме:  Развитие 

проектировочной культуры учителя истории и обществознания в контексте 

ФГОС; в объеме 144 часа, и получила удостоверение 611200121156.  

Уже 5 год веду работу по правам ребенка в школе. 

   Воспитание является неотъемлемым компонентом в учебно-

воспитательном процессе. Конфликтов с классными коллективами и с 

отдельными учащимися не было. Старалась находить общий язык с 

«трудными», неуспевающими и со всеми остальными с помощью 

индивидуальных бесед с учащимися, бесед с родителями и классными 

руководителями. 

   Перед собой на следующий учебный год ставлю цели и задачи: 

- Продолжить знакомство с инновациями в педагогической науке и практике 

(в предметных методиках). 

- Продолжить работу по изучению и внедрению новых педагогических 

технологий в образовательный процесс. 

- воспитание интереса к изучению истории, обществознания, права.  

 

    Вифлянцева Светлана Николаевна.  В 2017 - 2018 учебном году 

работала с нагрузкой  22 часов  истории, обществознания  в неделю. 

 

 Цель  профессиональной деятельности является сохранение и повышение 

качества знаний учащихся по истории и обществознанию. 

Данную цель реализую через следующие задачи: 

- создать условия для обеспечения качества образования учащихся; 

- использовать в учебной деятельности современные педагогические 

технологии; 

- развить интерес к предмету для формирования положительной мотивации; 

- научить учащихся пользоваться знаниями, полученные в ходе изучения 

истории и обществознания, при анализе и оценки событий прошлого и 

современного состояния общества; 

-развитие в сознании учащихся патриотических ценностей и устойчивой 

гражданской позиции. 



- использую элементы здоровьесберегающих  и информационно-

коммуникативных технологий на своих уроках; 

Для решения поставленных задач в нашей школе есть необходимая 

материально-техническая база: компьютер, интерактивная доска, выход в 

Интернет. Созданы видео и медиатеки. Имеется весь необходимый 

картографический и наглядный материал, дополнительная литература для 

работы учащихся, методическая литература для учителя. 

;В преподавании истории и обществознания руководствуюсь требованиями 

государственного образовательного стандарта, задачами формирования 

конкурентоспособной, свободно адаптируемой личности. 

Для успешной педагогической деятельности и повышения качества 

образовательных услуг    я развиваю профессиональную компетентность для 

соответствия требованиям, предъявляемым к современному учителю: 

 изучаю и внедряю в практику преподавания эффективные 

педагогические технологии; 

 использую достижения науки и техники (интерактивная доска, 

компьютерные программы, сеть Интернет); 

 повышаю уровень коммуникативных и организаторских способностей 

для построения эффективной модели урока и системы взаимодействия 

«учитель – ученик». 

 Современное общество ставит перед школой задачи модернизации и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса. Я постоянно 

задумываюсь над тем, как сделать процесс обучения более результативным, 

как вызвать и поддержать интерес к предмету. Для наиболее эффективного 

использования времени детей на уроке всегда продумываю план проведения 

урока, его основные этапы; совместно с обучающимися в начале урока 

ставлю цели и задачи; слежу за темпом урока; объясняю материал на 

доступном уровне, использую разнообразные методики. Применяю 

различные приемы: переключение внимания, сочетание лекционного 

материала с практическими действиями по выполнению заданий, 

формирования выводов, работа с текстом и др. 

С целью развития интереса учащихся к предмету, активизации 

познавательной деятельности, формирования способности мыслительной 

деятельности, использую следующие современные образовательные 

технологии: 

тестовые; информационные (презентации, тренажѐры, слайды, звуковые 

хрестоматии и т.д.),групповые; игровые; развивающего и коррекционного 

обучения. Сам урок стараюсь строить как систему задач, выделяя вместе с 

ребятами ключевую задачу в начале урока и выполняя по ходу урока задачи 

разного уровня. Таким образом, применяю в работе системно-

деятельностный подход. Роль учителя на уроке стараюсь сводить до 

минимума, то есть выполняю только роль организатора работы на уроке. 

При этом главнее действующие лица – дети, которые заняты активной 

мыслительной деятельностью.  



Так же применяю на уроках тексты художественной и научно – популярной 

литературы, материалы периодической печати, исторические и 

обществоведческие документы, иллюстративный материал, средства 

наглядности, фрагменты документальных и художественных фильмов. 

Использование перечисленных выше средств активизирует познавательную 

деятельность учащихся 

Активизации мыслительной деятельности обучающихся, формированию 

умения слушать способствуют такие приѐмы, как: 

- игра «Вопрос – ответ» (чтобы задать вопрос, надо хорошо знать 

прочитанное, уметь четко, понятно сформулировать); 

- работа с карточками; 

- составление рассказа или схемы по опорным словам (этот прием помогает 

ученику, слабо владеющему речью, воспроизвести текст логично, 

последовательно); 

- выделение ключевых слов в изученной теме (чтобы видеть главное и 

второстепенное и уметь кратко сформулировать главную мысль); 

- разгадывание и составление разнообразных кроссвордов по истории и 

обществознанию и т.д. 

Умения классифицировать, обобщать и систематизировать факты, события, 

процессы, явления, личности вырабатываю посредством составления 

хронологических и сравнительных таблиц.Образное мышление учащихся 

развиваю с помощью схем, рисунков. Раскрытие содержания исторических 

или обществоведческих понятий осуществляю не в отвлеченной форме, а в 

процессе изучения конкретных исторических или современных фактов и 

явлений в живой и яркой форме, ибо учащимся зачастую  трудно усвоить 

материал урока.В ходе письменного тестирования и фронтального опроса 

происходит запоминание основных дат, исторических и обществоведческих 

фактов. Учу детей обобщать, делать выводы и заключения.Закрепить 

полученные на уроке знания, создать положительную мотивацию в 

изучении истории и обществознания помогает и нетрадиционный характер 

домашних заданий (нарисовать иллюстрацию, написать сочинение-эссе, 

составить рассказ, придумать синквейн, проанализировать 

документ).Благотворно влияет на общее развитие учеников, повышает их 

интерес к предмету собранный в кабинете раздаточный и иллюстративный 

материал, различного рода памятки, тестовые задания. 

 На уроках обществознания стараюсь заводить дискусии с конкретной 

проблемной ситуации. Также толчком к дискуссии использую притчи и 

афоризмы, как источники мудрости и вариантов мнений.  Во всех диспутах 

стараюсь воспитывать у подростков толерантность, умения правильно вести 

спор, четко и грамотно формулировать свои мысли.  Основной проблемой 

реализации данной технологии в полном объеме считаю недостаточную 

информированность обучающихся о процессах, ситуациях, происходящих в 

современном мире – подростки не читаю газет, не смотрят новостные 

передачи, а  субъективного опыта у них еще мало. 



  Проектно – исследовательские методы – один из самых трудных для 

меня при реализации его в практику преподавания. Организация 

исследовательской деятельности достаточно сложный процесс, основная 

проблема заключается в том, что количество обучающихся, желающих 

заниматься таким видом деятельности не велик, и среди них очень мало 

ребят, способных вести длительную кропотливую работу. Этим объясняю 

свои первые неудачи, когда интересные темы бросались детьми через месяц 

– полтора работы.  

        Для развития работы в данном направлении ставлю себе следующую 

задачу - снизить возрастной порог учащихся, привлекаемых к 

исследовательской работе: попробовать начать работать с учащимися 7 – 9 

классов. В среднем звене большая часть проектов по своей тематике 

являются генеалогическими. И это не случайно. Возрастные особенности 

школьников требуют, чтобы тема проекта при первоначальном знакомстве с 

историей имела отношение к реальной жизни ребѐнка, пробуждала личный 

интерес к ближайшему окружению, истории его имени, фамилии, семьи, 

школы, города и др. Это проекты: «Биография моего предка», «Семейные 

реликвии», «Край, в котором мы живем», «Семь чудес света» и др 

Принимала участие: 

- в районом конкурсе «Тропинками родного края». 

-внеклассное мероприятие по казачеству «Поле чудес». 

-внеклассное мероприятие посвященное катастрофе в Черноболе «Помним и 

не забудим». 

-конкурс  « Тропинками родного края. Быт и традиции казаков». 

Дети принимали участие в олимпиаде по истории с 5-7 классы (победителей 

нет). 

 

Шкуропатова Ольга Викторовна - учитель географии и истории. В 

течение всего 2016-2017 учебного года работала с нагрузкой 18 часов.  

Прошла курсы (октябрь 2015 год.) повышения квалификации по проблеме: 

АМО уроки географии в условиях введения ФГОС (72 часов).                                                              

Тема самообразования – "Активизация познавательной деятельности 

учащихся с использованием различных форм и методов обучения, как 

средство повышения познавательной активности учащихся ". 

Исходя из поставленной цели, были поставлены следующие задачи: 

- способствовать развитию мыслительных навыков учащихся, необходимых 

не только в учѐбе, но и в обычной жизни (умение принимать взвешенные 

решения, работать с информацией, анализировать различные стороны 

явления и др.); 

- учить детей думать критически (творчески); 

- развивать в них умение работать совместно с другими людьми; 

- создать на уроке атмосферу партнѐрства, совместного поиска и 

творческого решения проблем 



Для активизации познавательной деятельности обучающих на учебных 

занятиях представляю учебный материал в мультимедийном и 

интерактивном виде. Такой материал может представлен в виде:  

 презентаций (с их помощью можно иллюстрировать материал, а 

можно предоставить обучающимися  возможность самостоятельно 

изучать, что более значимо);  

 компьютерных игр (естественно, тех игр, которые содержат 

развивающий или познавательный материал);  

 интерактивных программ, тестов (чем больше участия принимает 

ребята в процессе обучения, тем больше значимости обретают 

полученные знания, умения и навыки);  

графических демонстрационных материалов (это могут быть как обычные 

плакаты, 

 графических демонстрационных материалов (это могут быть как 

обычные плакаты, стенды, раздаточные материалы, а лучше, если это 

будут изображения, которые ученик сам найдѐт и просмотрит на ПК);  

 видео или мультипликация фильмов и роликов.  

На учебных занятиях отдаю приоритет именно практической деятельности 

обучающих, через которую и происходит познание. Идеальным средством 

для решения этой задачи служит метод проектов.  

Для решения обозначенной проблемы применяю в работе метод обучения на 

основе реальных ситуаций. Преимуществом этого является возможность 

оптимально сочетать теорию и практику, что представляется достаточно 

важным при подготовке студентов. Внедрение такой формы обучения 

информатике и информационным технологиям позволяет на практике 

реализовать компетентностный подход, что развивает методическую 

систему информатики, обогащает содержание дисциплины.  

В целях активизации использую такие приѐмы:  

 особенным образом сформулировать цели деятельности 

обучающегося, обозначив его личную заинтересованность (пусть это 

будет даже заинтересованность в отметке; или обозначив эту 

практическую деятельность как этап в решении более важных задач, 

который просто необходимо преодолеть);  

 добавить в практическую деятельность (особенно если она рутинная) 

игровой, соревновательный момент, тогда она обретѐт хотя бы 

временную значимость  

 создать необычную атмосферу во время деятельности, сделать 

учебное занятие нестандартным (например, попросить группу решить 

задачу учебного занятия совместно или группами, позволить 

обсуждение, распределить роли, назначить ответственных и т.п.).  

Для активизации познавательного интереса обучающихся к другим областям 

знаний на учебных занятиях средствами информационных технологий 

помогают межпредметные связи.  



С целью реализации здоровьесберегающих технологий сочетаю 

фронтальные, индивидуальные и групповые формы работы с коллективом, 

что разнообразит ход учебного занятия, позволяет дифференцировать и 

индивидуализировать нагрузку на обучающегося, полнее и посильно 

использовать учебное время. Для сохранения высокой работоспособности, 

исключения снижения переутомления ребят  провожу динамические паузы, 

чередую виды деятельности, слежу за осанкой, за выполнением ими 

санитарно-гигиенических норм, что в конечном итоге благотворно влияет 

как на организм, так и обучаемость в целом.  

Разработка эффективных мер по укреплению здоровья подростков имеет 

исключительное значение для современного учебного заведения. 

Установление гармоничной связи между обучением и здоровьем 

обеспечивает качественный сдвиг в сторону повышения эффективности 

учебного процесса, то есть осуществления комплексного подхода к 

проблеме и имеет прямое отношение к обучению.  

За 2016-2017 учебный год приняли участие в конкурсах различного уровня. 

Участие учащихся МБОУ «Николаевской СОШ» конкурсах, руководитель 

Шкуропатова О.В. 

- Конкурс районный по ЗОЖ поделка из теста. 

- Проект по казачеству «Казачий курень». 

- Олимпиады "Осенний фестиваль знаний 2017" 

География 5-11 класс. Дипломы 1 степени (Вифлянцева Виктория   

Пашкова Анастасия,  Хохлачева  Диана, Рамалданов Эльгар 8кл) 

- Выступление в Николаевском ДК на празднике «С днем Рождения 

станица» 

- Областной конкурс «Тропинками родного края».  Проект «Николаевская-

маленькая капелька России»( видео-ролик экскурсия).Участники: 

Шкуропатова Екатерина, Губачева Диана, Чеборакова. Шкуропатова 

Екатерина 

Губачева Диана.( 2 место) Статья в Донских огнях. 

 

Участие в конкурсах учителя географии и истории : 

1.ПОРТАЛ ПЕДАГОГА 

«Внеурочная деятельность в соответствии в ФГОС». 

2. Общеобразовательный проект «Завуч». Всероссийский конкурс 

«Классный руководитель в современной школе». 

3. Публикация в Международном печатном издании «Солнечный Свет» . 

Свидетельство СМИ №ФС 77-65391 

4.«Солнечный Свет» Всероссийский творческий конкурс. Номинация 

«Внеурочная деятельность». Работа Кроссвор. 

5.Международный дистанционный конкурс «Старт» 

география 

 

С 5-го по 11-го мая прошла неделя истории. По плану были охвачены 

учащиеся всех классов.  В кабинете истории создан уголок  В.О. войны. 



Учащиеся 11 класса: Решетова Е., Пятерова  В., провели беседы с младшими 

школьниками. Учащиеся 7-11 классов участвовали в акции «Венок памяти», 

оказывали посильную помощь ветеранам Великой Отечественной войны. 

Для учащихся 8 классов была организована встреча с участниками войны, 

узниками концлагерей. Редколлегии выпустили газеты на различные темы: 

"Наша область в годы войны",  Истории станиц и хуторов» и другие. 

Младшие классы подготовили  выставку рисунков на военную тему. В 10-

11х классах прошли беседы "Мы этой памяти верны" (учитель Попова С.В.) 

В мае месяце приняли участие в перезахоронении останков воинов Великой 

Отечественной войны, погибших на территории Николаевского сельского 

поселения. 

Подготовка к  государственной итоговой аттестации по истории и 

обществознанию в 9-х классах 11-х классах. 

    Учителя истории и обществознания уделяли большое внимание 

подготовке к ЕГЭ по истории и обществознанию:  изучили демоверсии, 

спецификации и кодификаторы экзаменационной работы по истории и 

обществознанию единого государственного экзамена 2018 г., 

подготовленные Федеральным институтом педагогических измерений; 

проводили отработку выполнения тестовых заданий и заданий повышенного 

и высокого уровня сложности по типу ЕГЭ на уроках, развивали навыки 

написания эссе по обществознанию и исторического сочинения по истории. 

При подготовке к ЕГЭ используются новые педагогические технологии: 

проблемное обучение, дифференцированное обучение, модульно-блочное 

обучение,коллективная система обучения, современные информационные 

технологии. Во многих школах учителями истории и обществознания 

создана и уже неоднократно  апробирована система подготовки к ЕГЭ: 

1.Важнейшим моментом подготовки к ЕГЭ является работа над пониманием 

учащимися формулировки вопроса и умением отвечать строго на 

поставленный вопрос. В процессе этой работы учителя  используют 

различные упражнения, сутью которых является анализ формулировки 

вопроса и подбор правильного ответа, т.е. соответствующего данной 

формулировке. 

2.  Большое внимание уделяется  разбору заданий, вызвавших наибольшее 

затруднение. Для этого учителя анализируют все работы, написанные 

учащимися и выделяют наиболее трудные задания, разбирают их на уроках 

вместе с учениками, находят аналогичные задания (по теме и типу) и 

отрабатывают с  выпускниками их решение. 

3. В рамках изучения тем в каждом из блоков учащимся предлагаются 

тематические задания в формате ЕМЭ и  ЕГЭ. Разрабатываются алгоритмы 

выполнения отдельных заданий. (Памятки «Как работать с текстом», «Как 

писать эссе», «Как составить развѐрнутый план ответа на вопрос», 

«Как  писать историческое сочинение», «Как работать  с историческим 

источником» и т.д.) 

4. После завершения каждого тематического блока учащиеся пишут 

тематический тест соответствующий структуре  ЕГЭ, в условиях 



приближенных к экзамену. 

5.Учителя ведут мониторинг уровня подготовки учащихся 9-х и 11-х 

классов к государственной итоговой аттестации. С этой целью проводятся 

тренировочные и диагностический работы в формате ЕГЭ . Материал для 

проведения данных работ учителя используют из Открытого банка заданий 

ЕГЭ. (Портал  ФИПИ – Федеральный институт педагогических 

измерений.  http://www.fipi.ru), МИОО Статград и др.  

6. Во время выполнения домашнего задания используются онлайн 

тематические или  тесты в формате ЕГЭ, тесты (ФИПИ ЕГЭ) на печатной 

основе, которые сразу дают учащимся возможность оценить уровень своей 

подготовленности. 

7. Кроме уроков, учителями  проводятся консультации по подготовке к ЕГЭ. 

Во время проведения консультаций осуществляется применение знаний, 

умений и навыков и их коррекция. На консультациях учителя разъясняют 

наиболее трудные вопросы тем. Под руководством учителей производится 

освоение алгоритмов выполнения заданий, вызывающих существенные 

затруднения. 

  

В апреле-мае  в школах были проведены репетиционные работы в 

формате  ЕГЭ по истории и  обществознанию. 

При подготовке к ЕГЭ учителями истории и обществознания активно 

применяются  ИКТ технологии: 

 ресурсы сети Интернет 

 готовые электронные продукты 

 мультимедийные презентации и т.д. 

Интернет–ресурсы: 
 Министерство образования и науки. http://www.mon.gov.ru 

 Открытый банк заданий ЕГЭ. Портал  ФИПИ – Федеральный институт 

педагогических измерений.  http://www.fipi.ru 

 Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ). http://www.ege.edu.ru 

 Портал  ЕГЭ. http://www.probaege.edu.ru 

 Федеральный портал «Российское образование». http://edu.ru/index.php 

 Всероссийский Интернет-Педсовет. http://www.pedsovet.org 

 ФГУ «Федеральный  центр тестирования». http://www.rustest.ru/ и др. 

 

По окончании 2017/2018 учебного года обучающие 9 кл. сдавали ОГЭ, а 11 

кл. – ЕГЭ.: 

По географии 9-е классы – 32 ученика получили следующие результаты   « 

5» - 12 чел., «4» - 11 чел.,   «3» - 9 чел., «2» - нет. 11 класс - Черячукин 

Анатолий получил по ЕГЭ географии - 46 баллов при проходном 37. 

По обществознанию 9 кл.-21 чел.: на «5»- 1 чел., «4»-11 , «3»-8чел. «2»-1чел.  

ЕГЭ сдавало 4 человека. Проходной балл (42 б.) смогла преодолеть только 1 

ученица, остальные не сдали. Причиной является безответственное 

отношение к подготовке и восприятие  экзамена, как самого легкого среди 

других. 
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Диагностика знаний, умений, навыков (сравнительный анализ по годам.) 
Проанализировав результаты экспертизы учителей общественных наук с 

прошлым годом, выявилась следующая тенденция: 

 

 

№ 
п/п 

ФИО 

учителя 

2015-2016уч. год 2016-2017уч. год 2017-2018уч.год 

 %    

обуч. 

%кач. % 

обуч. 

% кач. % 

обуч. 

% кач. 

1 Попова С.В. 100% 67% 100% 63% 100% 64% 

2 Вифлянцева С.В. - - - - 100% 69% 

3 Шкуропатова О.В. 100% 63% 100% 65% 100% 61% 

 

У всех учителей результаты практически соответствуют прошлому году. В 

целом по ШМО общественных наук отмечается положительная динамика 

уровня обученности.  

 К концу 2016-2017 учебного года по всем предметам общественного цикла 

программы выполнены в полном объеме. Учителями истории, 

обществознания проводилась консультации по подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

Учащиеся успешно сдали экзамены. Оценки соответствуют в целом годовым 

результатам, что говорит об объективности оценивания знаний учащихся.  

Вывод: 
На основе представленного материала прослеживается устойчивая динамика 

участия учащихся в исследовательской  и проектной деятельности не только 

на  школьном уровне, но и на районном, краевом и российском. 

Большое внимание педагогами  уделяется формированию практических 

умений и навыков обучающихся. Практикуется работа с тестами, 

раздаточным материалом разного уровня сложности. Внедряются 

ИКТ.   Ведется индивидуальная  работа с одарѐнными детьми, работа со 

слабоуспевающими учениками. Организовывается и осуществляется 

последовательная работа по ориентации ученика на определѐнное 

отношение к социальным ценностям, на уроках и во внеурочное время 

осуществляется  целенаправленное воспитание в духе патриотических 

традиций. 

На уроках и во внеурочной деятельности проводится целенаправленная 

работа по  воспитанию  уважения  к государству и правопорядку на основе 

Конституций РФ,  учащиеся привлекаются  к проведению  научно - 

практических конференций. 

Существенным недостатком работы ШМО учителей истории 

является   отсутствие победителей и призеров на муниципальном 

(районном)  уровне всероссийской олимпиады школьников.  Это 

объясняется следующими причинами: не сформированностью устойчивой 

мотивации у учащихся на участие в олимпиадном движении по предмету. 

Задачи работы школьного МО на 2018-2019 уч.год. 



1. Обеспечение оптимальных условий для повышения качества образования 

и уровня профессиональной компетентности педагогов ШМО. 

2. Пополнение  банка эффективных технологий развития универсальных 

учебных действий в рамках реализации ФГОС, применяемых в практике 

педагогами.  

3. Усиление работы с одаренными   детьми с целью развития у учащихся 

навыков научно-исследовательской работы. 

 

ШМО учителей технологии. 

      В ШМО учителей «Технология»  за 2017-2018  учебный год входят : два 

учителя технологии, учитель ИЗО и музыки. 

  В начале учебного года ШМО поставило перед собой задачи, которые 

связаны с проблемой школы: «Качественное образование через 

интеллектуальное развитие  ребенка», отсюда вся работа была построена 

так, что все учителя  ШМО поставили перед собой ряд задач на 

всестороннее развитие личности, на продолжение изучения материалов по 

переходу на профильное обучение.  

 В этом учебном году   приняли активное участие Худойбердиева Е.В. и 

Пономарева Н.Н. в международной олимпиаде для  учителей «Современные 

образовательные технологии» от проекта mega-talant.com. (октябрь 2017 

г.),успешно прошли дистанционное обучение по учебному курсу: 

«Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в основной период 2018 года» 

Пономарева Н.Н. и Худойбердиева Е.В. (май 2018 года). 

 В 2018 году успешно прошли переаттестацию  учителя технологии  

Пономарева Н.Н. и Трофименко Е.Н. (Приказ №293 от 20.04.2018г.). 

   Учителя пробуют новые формы работы, разрабатывают различные 

мероприятия.  Все учителя разработали и провели открытые уроки по 

технологии, рисованию, музыке с использованием новых технологий .  

Особенно интересными были занятия для детей с использованием 

интерактивной доски, где предлагались задания разной сложности , а в 

начальных классах был дан мастер-класс по изготовлению поделок к  8 

марта.  Так в этом учебном году на базе нашей школы было проведено 

несколько мероприятий , посвященных казачеству на Дону. Худойбердиевой 

Е.В. был разработан и дан урок в 3 «б» классе на тему «Донской казачий 

костюм». В этот день была организована и проведена выставка детских 

рисунков (уч. Пономарева Н.Н.), поделок и домашней утвари казаков ( уч. 

Пономарева Н.Н. и Трофименко Е.Н.), составлены родословные детьми 

своих семей ( Долгова Ирина, Пашков Алексей, Яркина Марина и другие). 

Меткалова Т.Г. разучила с уч-ся  казачьи песни и использовали их на 

открытых мероприятиях в классах. 

   ШМО в начале учебного года утвердило план работы на год. В течении 

года было проведено 5 заседаний ШМО по различным вопросам. На 

заседаниях  уделяли тем новинкам, с которыми познакомились на 

заседаниях МО района, приняли активное участие в проведении районного 

МО (музыки и ИЗО, технологии нет в районе), поделилась опытом и 



познакомила с дополнительной литературой Худойбердиева Е.В., 

Н.Н.Пономарева.   Продолжали изучать  материалы по переходу на 

профильное и предпрофильное  обучение, переход на программы ФГОС, 

обсуждали  условия районных конкурсов, свои возможности, подбирали 

материалы на различные праздники и смотры. В этом учебном году 

учащиеся нашей школы под руководством учителя ИЗО Худойбердиевой 

Е.Н. и учителя «Технологии» Пономаревой Н.Н. приняли активное участие в  

конкурсе «Рождественская свеча» в рамках районной акции 

«Рождественские колокола-2018»  за  лучшие работы   были  награждена  

Долгова Ирина (10 «а» кл. ) , приняли активное участие в областном 

конкурсе «Тропинками родного края» - в конкурсе поделок 3 место  занял 

Пашков Алексей, также № место Алексей занял в конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Женский казачий костюм» в рамках районной 

акции  акции  «Пусть всегда будет мама!», посвященный дню матери. 

На протяжении учебного года  Меткалова Т.Г. подготовила и провела 

концерты , посвященные Дню знаний, Дню учителя, Дню пожилых людей, 

номера художественной самодеятельности к утренникам и осенним балам, 

Новогодним праздникам, в музыкальном представлении команды ЮИД, 

принимали участие в праздничном концерте, посвященном Дню Победы, 

были подготовлены с учащимися музыкальные номера  для участия в 

районном турслете,   в проведении выпускных вечеров. 

 

  Учителя стараются повышать свой теоретический и профессиональный 

уровень: приобретается дополнительная литература Меткаловой Т.Г., 

Пономаревой Н.Н., Худобердиевой Е.В., Трофименко Е.Н., хотя 

методической литературы мало, стараемся приобретать литературу для 

творческой работы с учащимися, выписываем различные энциклопедии по 

изготовлению различных поделок, изобразительному искусству. 
 

  Каждый учитель проводит экспертизу качества знаний и умений по 

классам, а  руководитель ШМО делает общий анализ.  
 

                                          

Предмет: 2015— 2016 уч. год 2016- 2017 уч. год 2017— 2018уч. год. 

1. ИЗО 100%  ;         82% 100%;           91% 100%;            92% 

2. Музыка 100%  ;         88% 100%;           95% 100%;            96% 

3. Технология (д) 100%;           98% 100%;           92% 100%;            100% 

4. Технологи (м) 100%;           94% 100%;           96% 100%;            93% 

5.Искусство 100%;            71% 100%;           74%  100%;            81% 

    

    

  



Сравнивая итоги этого года с прошедшими , можно сделать вывод, что 

результаты  по изучаемым предметам в этом учебном году стали выще, чем 

предыдущий ( это зависит от контингента детей). 

В конце учебного года по традиции была проведена выставка работ 

учащихся нашей школы совместно со школой искусства , на которой были 

представлены лучшие работы учащихся, участники танцевального кружка 

показали свое выступление перед жителями станицы, были вручены 

грамоты  за  активное участие в районном конкурсе посвященному Дню 

Победы. 

  Если сравнивать результаты работы учителей ШМО «Технология» с 

прошлым годом, то можно признать работу всего ШМО 

удовлетворительной. 

                     

ШМО учителей технологии. 

В ШМО учителей «Технология»  за 2017-2018  учебный год входят : два 

учителя технологии, учитель ИЗО и музыки. 

  В начале учебного года ШМО поставило перед собой задачи, которые 

связаны с проблемой школы: «Качественное образование через 

интеллектуальное развитие  ребенка», отсюда вся работа была построена 

так, что все учителя  ШМО поставили перед собой ряд задач на 

всестороннее развитие личности, на продолжение изучения материалов по 

переходу на профильное обучение.  

 В этом учебном году   приняли активное участие Худойбердиева Е.В. и 

Пономарева Н.Н. в международной олимпиаде для  учителей «Современные 

образовательные технологии» от проекта mega-talant.com. (октябрь 2017 

г.),успешно прошли дистанционное обучение по учебному курсу: 

«Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в основной период 2018 года» 

Пономарева Н.Н. и Худойбердиева Е.В. (май 2018 года). 

 В 2018 году успешно прошли переаттестацию  учителя технологии  

Пономарева Н.Н. и Трофименко Е.Н. (Приказ №293 от 20.04.2018г.). 

   Учителя пробуют новые формы работы, разрабатывают различные 

мероприятия.  Все учителя разработали и провели открытые уроки по 

технологии, рисованию, музыке с использованием новых технологий .  

Особенно интересными были занятия для детей с использованием 

интерактивной доски, где предлагались задания разной сложности , а в 

начальных классах был дан мастер-класс по изготовлению поделок к  8 

марта.  Так в этом учебном году на базе нашей школы было проведено 

несколько мероприятий , посвященных казачеству на Дону. Худойбердиевой 

Е.В. был разработан и дан урок в 3 «б» классе на тему «Донской казачий 

костюм». В этот день была организована и проведена выставка детских 

рисунков (уч. Пономарева Н.Н.), поделок и домашней утвари казаков ( уч. 

Пономарева Н.Н. и Трофименко Е.Н.), составлены родословные детьми 

своих семей ( Долгова Ирина, Пашков Алексей, Яркина Марина и другие). 

Меткалова Т.Г. разучила с уч-ся  казачьи песни и использовали их на 

открытых мероприятиях в классах. 



   ШМО в начале учебного года утвердило план работы на год. В течении 

года было проведено 5 заседаний ШМО по различным вопросам. На 

заседаниях  уделяли тем новинкам, с которыми познакомились на 

заседаниях МО района, приняли активное участие в проведении районного 

МО (музыки и ИЗО, технологии нет в районе), поделилась опытом и 

познакомила с дополнительной литературой Худойбердиева Е.В., 

Н.Н.Пономарева.   Продолжали изучать  материалы по переходу на 

профильное и предпрофильное  обучение, переход на программы ФГОС, 

обсуждали  условия районных конкурсов, свои возможности, подбирали 

материалы на различные праздники и смотры. В этом учебном году 

учащиеся нашей школы под руководством учителя ИЗО Худойбердиевой 

Е.Н. и учителя «Технологии» Пономаревой Н.Н. приняли активное участие в  

конкурсе «Рождественская свеча» в рамках районной акции 

«Рождественские колокола-2018»  за  лучшие работы   были  награждена  

Долгова Ирина (10 «а» кл. ) , приняли активное участие в областном 

конкурсе «Тропинками родного края» - в конкурсе поделок 3 место  занял 

Пашков Алексей, также № место Алексей занял в конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Женский казачий костюм» в рамках районной 

акции  акции  «Пусть всегда будет мама!», посвященный дню матери. 

На протяжении учебного года  Меткалова Т.Г. подготовила и провела 

концерты , посвященные Дню знаний, Дню учителя, Дню пожилых людей, 

номера художественной самодеятельности к утренникам и осенним балам, 

Новогодним праздникам, в музыкальном представлении команды ЮИД, 

принимали участие в праздничном концерте, посвященном Дню Победы, 

были подготовлены с учащимися музыкальные номера  для участия в 

районном турслете,   в проведении выпускных вечеров. 

 

  Учителя стараются повышать свой теоретический и профессиональный 

уровень: приобретается дополнительная литература Меткаловой Т.Г., 

Пономаревой Н.Н., Худобердиевой Е.В., Трофименко Е.Н., хотя 

методической литературы мало, стараемся приобретать литературу для 

творческой работы с учащимися, выписываем различные энциклопедии по 

изготовлению различных поделок, изобразительному искусству. 

 

  Каждый учитель проводит экспертизу качества знаний и умений по 

классам, а  руководитель ШМО делает общий анализ.  

 

                                          

Предмет: 2015— 2016 уч. 

год 

2016- 2017 уч. год 2017— 2018уч. 

год. 

1. ИЗО 100%  ;         82% 100%;           91% 100%;            92% 

2. Музыка 100%  ;         88% 100%;           95% 100%;            96% 

3. Технология (д) 100%;           98% 100%;           92% 100%;            100% 



4. Технологи (м) 100%;           94% 100%;           96% 100%;            93% 

5.Искусство 100%;            71% 100%;           74%  100%;            81% 

    

    

  

Сравнивая итоги этого года с прошедшими , можно сделать вывод, что 

результаты  по изучаемым предметам в этом учебном году стали выще, чем 

предыдущий ( это зависит от контингента детей). 

В конце учебного года по традиции была проведена выставка работ 

учащихся нашей школы совместно со школой искусства , на которой были 

представлены лучшие работы учащихся, участники танцевального кружка 

показали свое выступление перед жителями станицы, были вручены 

грамоты  за  активное участие в районном конкурсе посвященному Дню 

Победы. 

  Если сравнивать результаты работы учителей ШМО «Технология» с 

прошлым годом, то можно признать работу всего ШМО 

удовлетворительной. 

 

ШМО учителей физической культуры и ОБЖ. 

Методическое объединение состоит из трѐх учителей. 

•        Учитель физической культуры Жеребков Д.Н.: образование 

высшее - закончил ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 

университет» г. Ростов-на-Дону 2011г. Специальность : учитель 

технологии и предпринимательства. Категория первая, стаж работы 

10 лет. Прошел  подготовку по программе «Физическая культура и 

спорт» в ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» в 2011 

году. В 2015 году прошѐл подготовку судей по приѐму норм ГТО. В 

феврале 2016 года присвоена I квалификационная категория. В 

2017-2018 учебном году работал над проблемой «Обучение 

двигательным навыкам и развития физических качеств на уроках 

физической культуры». 

•        Учитель физической культуры Чесноков Павел Михайлович: 

образование высшее - закончил ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный университет» г. Ростов-на-Дону 2009г. Специальность 

: учитель технологии и предпринимательства. Категории первая, 

стаж работы 7лет. Прошел  подготовку по программе «Физическая 

культура и спорт» в ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 

университет» в 2011 году. В 2015 году прошѐл подготовку судей по 

приѐму норм ГТО. В мае 2016 года присвоена I квалификационная 

категория.  В 2017- 2018 учебном году работал над проблемой 

«Развитие координационных способностей у младших школьников 

на уроках физической культуры». 

•        Преподаватель-организатор ОБЖ Чесноков М.А.: образование 



среднее специальное, окончил КПУ в 1976 году, специальность – 

учитель начальных классов, высшая категория, стаж работы 39 лет. 

В 2009 году прошел курсовую переподготовку учителей ОБЖ 

«Формирование личности гражданина – защитника Отечества 

средствами БЖД». Работает над темой: «Новые формы и методы 

обучения уч-ся практическим навыкам гражданской обороны». В 

2015 году прошѐл обучение на дистанционном курсе объѐмом 108 

часов «Разработка урока физкультуры и ОБЖ по технологии 

активных методов обучения в условиях внедрения ФГОС». 

В 2017-2018 учебном году методическое объединение учителей работало 

над проблемой: «Укрепление здоровья учащихся посредством вовлечения 

в регулярные занятия физической культурой и спортом». Учителя 

физической культуры на районном методическом объединении 

поделились опытом работы по данной теме. 

В школе по-прежнему актуальна проблема здоровья учащихся. Многие 

школьники имеют нарушения опорно-двигательного аппарата, нарушения 

в работе нервной системы, слабое зрение, быстро утомляются. Поэтому 

учителя ШМО физкультуры и ОБЖ поставили перед собой следующие 

задачи: формировать у школьников навыки здорового образа жизни, 

приобщать учащихся к систематическим занятиям спортом и физической 

культурой, развивать основные физические качества (ловкость, силу, 

выносливость, координацию), способствовать формированию правильной 

осанки, укреплять мышечный корсет посредством физических 

упражнений. 

С целью формирования навыков здорового образа жизни и изучения 

теоретических вопросов физкультуры были выделены часы из общего 

программного материала. Учащиеся получили знания по личной и 

общественной гигиене, о режиме дня школьника, правилах закаливания, 

правилах контроля и самоконтроля физического состояния человека, 

подвергающегося физическим нагрузкам.  В виду загруженности 

спортивного зала часть уроков физической культуры проводилась в 

тренажѐрном зале школы, что значительно улучшило силовую подготовку 

школьников. В 2017- 2018 учебном году была продолжена работа над 

темой: «Три часа физической культуры в школе». В 2012-2013 учебном 

году значительно пополнилась материально-техническая база, что 

позволило проводить уроки физической культуры более эффективно. В 

2014 была построена спортивная площадка с покрытием. 

В течение учебного года учителя физической культуры Жеребков Д.Н., 

Чесноков П.М. принимали нормы ГТО.  

Ведѐтся методическое и практическое изучение поурочно-тематического 

планирования. Учащиеся ежегодно участвуют в соревнованиях по 

программе «Президентские состязания», которые позволяют увидеть 

динамику роста их физической подготовленности. 

В школе в 2017-2018 учебном году проведена следующая спортивно-



массовая работа. Проведены дни здоровья, где уч-ся приняли участие в 

соревнованиях по легкой атлетике, по настольному теннису, футболу, 

баскетболу, участвовали в шахматно-шашечном турнире. Традиционно 

проведен месячник оборонно-массовой и спортивной работы, где уч-ся 

приняли активное участие в конкурсе рисунков, в соревновании по стрельбе 

из пневматической винтовки, в конкурсах «Веселые старты», «Вперед 

мальчишки», «А, ну-ка парни». Приняли активное участие в фестивале 

сдачи норм ГТО и показали хорошие результаты. Приняли участие в 

олимпиадах по физической культуре и ОБЖ. 

     В школе работают секции баскетбола (3 группы), стрелковая (2группы). 

Секции от ДЮСШ 1. 

В течении года в школе работали спортивные кружки и секции: 

1.    Баскетбол ( УТГ-1 девочки  9  класс) тренер ДЮСШ №1 Чесноков П.М. 

2.     Туристический кружок «Вертикаль» 9-11кл. - Жеребков Д.Н. 

3.     Баскетбол (НП -1 мальчики 1-3 кл) – тренер ДЮСШ №1 Чесноков П.М. 

4.     Туристический кружок «Эдельвейс» 5-7 кл – Жеребков Д.Н. 

5.     Футбол – Чесноков П.М. 

6.     Секция пулевой стрельбы. ДЮСШ №1 - 8-е классы. - Стадник В.Г 

7.   Шахматы – Чесноков М.А 

8.  Баскетбол (НП-2 мальчики 7-9 кл.) – тренер ДЮСШ-№1 Чесноков П.М. 

9.  Волейбол 9-11кл. – Жеребков Д.Н. 

Спортсмены нашей школы традиционно приняли участие в районных 

соревнованиях по разным видам спорта и показали высокие результаты: 

2.02.17 1 место по баскетболу девушки 

17.02.17 1 личное (ЧПМ)  место в муниципальном этапе ВФСК ГТО среди 

всех категорий населения 

17.02.17 3 личное (ЖДН)  место в муниципальном этапе ВФСК ГТО среди 

всех категорий населения 

5.04.17 2 место  в «Президентских состязаниях» среду сельских команд 

Константиновского р-она 

8.04.17 3 место в областном турнире по баскетболу среди девушек 2001г р.  

Тацинский р-он 

9.06.17 2 место по уличному баскетболу 

9.06.17 2 место по уличному баскетболу среди девушек 

14.08.17 участие в областном этапе  Летнего фестиваля   Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) г. 

Волгодонск 

2-3.09.17 2 место Ж16 Маркова Татьяна в областных открытых  личных  

соревнованиях   по   спортивному   ориентированию посвященных 101 

годовщине со дня рождения А.В.Калинина 

2-3.09.17 3 место Ж16 Лепилина Елизавета в областных открытых  личных  

соревнованиях   по   спортивному   ориентированию посвященных 101 

годовщине со дня рождения А.В.Калинина 



2-3.09.17 3 место М16 Дьяконов Александр в областных открытых  личных  

соревнованиях   по   спортивному   ориентированию посвященных 101 

годовщине со дня рождения А.В.Калинина 

2-3.09.17 3 место М18 Кирилин Артем в областных открытых  личных  

соревнованиях   по   спортивному   ориентированию посвященных 101 

годовщине со дня рождения А.В.Калинина 

2-3.09.17 3 место Ж35 Пашкова Наталья Николаевна в областных открытых  

личных  соревнованиях   по   спортивному   ориентированию посвященных 

101 годовщине со дня рождения А.В.Калинина 

2-3.10.17 1 личное место Маркова Татьяна районный детский турслет 

2-3.10.17 2 личное место Лепилина Елизавета районный детский турслет 

2-3.10.17 1 личное место Дьяконов Александр районный детский турслет 

10.10.17 3 место в легкоатлетическом кроссе 

10.10.17 Костыренко Снежана 2 место 

10.10.17 Окара Эльвира  1 место 

10.10.17 Золоторев Владимир 2 место 

10.10.17 Каймаков Егор 1 место 

10.10.17 Евсегнеев Владимир 1 место 

10.10.17 Гончар Анастасия 1 место 

10.10.17 Окара Карина 1 место 

10.10.17 Стецко Марина 1 место 

10.10.17 Рыжкина Анна 2 место 

20.10.17 Международная Олимпиада «Осень 2017» проекта «ИНФОУРОК» 

6 дипломов 3 степени; 3 диплома 2 степени 

29.10.17 Областные соревнования по спортивному ориентированию 

«ШИПОВНИК -2017» 

30.10.17 2место Дьяконов Александр в районном этапе  всероссийской 

олимпиады школьников  

30.10.17 2место Долганина Светлана  в районном этапе  всероссийской 

олимпиады школьников  

30.10.17 3место Костыренко Снежана в районном этапе  всероссийской 

олимпиады школьников  

18.11.17 2 место по баскетболу среди девушек 

20.11.17 Международная дистанционная олимпиада по физической культуре 

«Калейдоскоп знаний»  от проекта «Олимпиадия»: 1 диплом 1степени; 3 

диплома 2 степени; 3 диплома 3 степени. 

23.12.17 3 место в 25 областном турнире по баскетболу среди девушек 

Тацинский р-он 

15.02.18 Международный конкурс «Круговорот знаний»  «по физической 

культуре от проекта konkurs.info 

5 диплом 1 степени; 5 диплома 2 степени; 3 диплома 3 степени. 

15.02.18 диплом 3 степени в международном конкурсе круговорот знаний 

«по физической культуре Меджидов Рашид 

18.03.18 Международная дистанционная онлайн Олимпиада «Весна-2018» 

от проекта «инфоурок»: 



 7 дипломов 1 степени; 6 дипломов 2 степени; 6 дипломов 3 степени. 

2018 1 место в турнире по уличному баскетболу среди девушек 2004-2005г. 

рождения 

2018 Долганина Светлана 1место по уличному баскетболу среди девушек 

2004-2005г. рождения 

2018 Костыренко Снежана 1место по уличному баскетболу среди девушек 

2004-2005г. рождения 

2018 Старицкая Елена 1место по уличному баскетболу среди девушек 2004-

2005г. рождения 

2018 Вифлянцева Юлия 1место по уличному баскетболу среди девушек 

2004-2005г. рождения 

2018 1 место в турнире по уличному баскетболу среди девушек 2005-2006г. 

рождения  

2018 Орехова Анастасия 1место по уличному баскетболу среди девушек 

2005-2006г. рождения 

2018 Окара Эльвира 1место по уличному баскетболу среди девушек 2005-

2006г. рождения 

2018 Гончар Анастасия 1место по уличному баскетболу среди девушек 

2005-2006г. рождения 

2018 Стецко Марина  1место по уличному баскетболу среди девушек 2005-

2006г. рождения 

2018 1 место в турнире по уличному баскетболу среди девушек 2001-2004г. 

рождения 

25.05.18 3 место по мини футболу на кубок атамана Власова В.Н. Казаки  

9.06.18 2 место по уличному баскетболу 

22.06.18 1 место в муниципальном этапе летнего фестивале ВФСК «ГТО» 

22.06.18 3 место 1 ступень в муниципальном этапе летнего фестивале ВФСК 

«ГТО» Луцива Алина 

22.06.18 2 место 1 ступень в муниципальном этапе летнего фестивале ВФСК 

«ГТО» Старицкая Марина 

22.06.18 1 место 1 ступень в муниципальном этапе летнего фестивале ВФСК 

«ГТО» Савельева Карина 

22.06.18 2 место 1 ступень в муниципальном этапе летнего фестивале ВФСК 

«ГТО» Меджидов Рашид 

22.06.18 1 место 1 ступень в муниципальном этапе летнего фестивале ВФСК 

«ГТО» Исаев Александр 

22.06.18 3 место 2 ступень в муниципальном этапе летнего фестивале ВФСК 

«ГТО» Гаджиева Тамум 

22.06.18 2 место 2 ступень в муниципальном этапе летнего фестивале ВФСК 

«ГТО» Савельева Виктория 

22.06.18 1 место 2 ступень в муниципальном этапе летнего фестивале ВФСК 

«ГТО» Керимова Лаура 

22.06.18 3 место 2 ступень в муниципальном этапе летнего фестивале ВФСК 

«ГТО» Буланов Михаил 



22.06.18 2 место 2 ступень в муниципальном этапе летнего фестивале ВФСК 

«ГТО» Рыжкин Вадим 

22.06.18 1 место 2 ступень в муниципальном этапе летнего фестивале ВФСК 

«ГТО» Молоканов Алексей 

22.06.18 3 место 3 ступень в муниципальном этапе летнего фестивале ВФСК 

«ГТО» Мартиросян Анастасия 

22.06.18 2 место 3 ступень в муниципальном этапе летнего фестивале ВФСК 

«ГТО» Долганина Карина 

22.06.18 1 место 3 ступень в муниципальном этапе летнего фестивале ВФСК 

«ГТО» Рыжкина Анна 

22.06.18 3 место 3 ступень в муниципальном этапе летнего фестивале ВФСК 

«ГТО» Марченко Артем 

22.06.18 2 место 3 ступень в муниципальном этапе летнего фестивале ВФСК 

«ГТО» Марченко Кирил 

22.06.18 1 место 3 ступень в муниципальном этапе летнего фестивале ВФСК 

«ГТО» Доберчук Антон 

22.06.18 2 место 4 ступень в муниципальном этапе летнего фестивале ВФСК 

«ГТО» Рамолданов Эльгар 

22.06.18 1 место 4 ступень в муниципальном этапе летнего фестивале ВФСК 

«ГТО» Гаджиев Эдгар 

22.06.18 1 место 5 ступень в муниципальном этапе летнего фестивале ВФСК 

«ГТО» Старицкая Елена 

13.08.18 участие во II этапа (регионального) Летнего фестиваля   

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) г. Ростов на Дону 

  

13.09.18 1 место в лично командном зачете в районных соревнованиях среди 

педагогов по ТПТ 

13.09.18 1 личное место  в районных соревнованиях среди педагогов по ТПТ 

Ж.Д.Н. 

13.09.18 2 личное место  в районных соревнованиях среди педагогов по ТПТ 

П.Н.Н. 

Зарегистрировано на Сайте ГТО 62 обучающихся; 6 учителей 

Знаки ГТО у 36 учащихся; 2 учителей золото 

 

На заседания МО обсуждались следующие вопросы: распределение 

учебной нагрузки, утверждение плана работы секций и внеклассных 

мероприятий на 2017-2018 учебный год, утверждение тематического 

планирования по физической культуре и ОБЖ, изучение 

документации по оценке качества подготовки уч-ся, требования к 

технике безопасности на уроках, возрастные особенности развития 

основных физических качеств, изучение новинок методической 

печати. 

Учителя физической культуры и ОБЖ работали в течение года над 



повышением качества проведения уроков и внеклассных 

мероприятий. Отмечается повышение качества обучения и 

физической подготовленности уч-ся. В течение учебного года уч-ся 

овладели навыками в выполнении гимнастических упражнений, 

обучались игре в баскетбол, совершенствовали школу л/атлетических 

упражнений. Проведена большая внеклассная спортивная работа, 

спортсмены школы участвовали во всех районных соревнованиях. 

 

Задачи на новый учебный год: 

•        продолжить работу по дальнейшему развитию двигательных 

способностей и физических качеств школьников; 

•        укреплять здоровье учащихся посредством вовлечения в 

регулярные занятия физкультурой и спортом; 

•        активизировать работу по пропаганде и формированию 

здорового образа жизни школьников; 

•        расширить теоретическую подготовку учащихся; 

•        расширить количество соревнований и внеклассных 

мероприятий для младших школьников; 

•        ввести в практику проведение утренней гимнастики и 

физкультминуток в начальной школе; 

•        ведение агитационной и информационной работы по 

физической культуре и спорту; 

•        отреставрировать стенды по физической культуре и ОБЖ. 

 

Результаты работы 

членов ШМО _Физическая культура и ОБЖ 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. учителя Всего 

уч-ся 
5 4 3 2 н/а % 

обуч. 

% кач-

ва 

1 Жеребков Д.Н. 213 117 89 5  2 100 97 

2 Чесноков П.М. 156 63 43 7  1 100 93 

3 Чесноков М.А. 188 73 100 15   100 92 

  

  Результаты работы ШМО по предметам  

 

Предмет Кол – 

во уч. 

Классы 5 4 3 2 н/а Обуч. Кач-

во 

Физическая 

культура 

327 2 - 11 180 132 12  3 100 95 

ОБЖ 188 5 - 11 73 100 15   100 92 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ  

работы ШМО Физическая культура и ОБЖ 

 ( по классам ) 

  

  

Клас

с 

К-

во 

уч

-

ся 

Предмет__

_ 

Учитель_____

__ 

Обучается на Уровень 

обученност

и 

Качество 

обученност

и 

5

_ 

4

_ 

3

_ 

2

_ 

Н/

а 

  

5а 20 ОБЖ Чесноков М.А. 1

3 

7    100 100 

5б 20 ОБЖ Чесноков М.А. 7 1

3 

   100 100 

6а 15 ОБЖ Чесноков М.А. 7 8    100 100 

6б 16 ОБЖ Чесноков М.А. 4 9 3   100 81 

7а 13 ОБЖ Чесноков М.А. 3 5 5   100 62 

7б 16 ОБЖ Чесноков М.А. 4 1

1 

1   100 94 

8а 22 ОБЖ Чесноков М.А. 7 1

4 

1   100 95 

8б 18 ОБЖ Чесноков М.А. 3 1

2 

3   100 83 

9а 20 ОБЖ Чесноков М.А. 1

0 

8 2   100 90 

9б 14 ОБЖ Чесноков М.А. 6 8    100 100 

10 7 ОБЖ Чесноков М.А. 5 2    100 100 

11 7 ОБЖ Чесноков М.А. 4 3    100 100 

           

1а 21 Физ-ра Чесноков П.М.        

1б 21 Физ-ра Чесноков П.М.        

2а 23 Физ-ра Жеребков Д.Н. 1

8 

5    100 100 

2б 21 Физ-ра Жеребков Д.Н. 1

2 

8 1   100 95 

3а 20 Физ-ра Жеребков Д.Н. 1

2 

8    100 100 

3б 18 Физ-ра Жеребков Д.Н. 1

3 

5    100 100 

3в 15 Физ-ра Чесноков П.М. 7 8    100 100 

4а 22 Физ-ра Чесноков П.М. 1

6 

6    100 100 

4б 18 Физ-ра Чесноков П.М. 7 9 1   100 89 

5а 20 Физ-ра Жеребков Д.Н. 1

0 

1

0 

   100 100 

5б 20 Физ-ра Жеребков Д.Н. 6 1

4 

   100 100 

6а 15 Физ-ра Жеребков Д.Н. 7 8    100 100 

6б 16 Физ-ра Жеребков Д.Н. 7 7 2   100 87 

7а 13 Физ-ра Жеребков Д.Н. 7 4 2   100 85 

7б 18 Физ-ра Жеребков Д.Н. 7 9    100 100 

8а 22 Физ-ра Жеребков Д.Н. 1 8    100 100 



4 

8б 18 Физ-ра Чесноков П.М. 1

0 

4 4   100 78 

9а 20 Физ-ра Чесноков П.М. 9 1

0 

1   100 95 

9б 14 Физ-ра Чесноков П.М. 7 6 1   100 92 

10 7 Физ-ра Чесноков П.М. 5 2    100 100 

11 7 Физ-ра Жеребков Д.Н. 4 3    100 100 

 

  

 

 

Анализ воспитательной работы 

МБОУ «Николаевская» СОШ 

Работа ведѐтся на основе «Программы воспитательной деятельности на 

2017-2022 годы», которая содержит  

 Программу развития личности 

 Программу «Патриотическое  воспитание школьников» МБОУ 

«Николаевская» СОШ 

 Программу «Школа без наркотиков!» 

 Программа нравственно-патриотического воспитания «КАЗАЧЬЯ 

ДОБЛЕСТЬ» 

 Программу «ЗОЖ» 

 План работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 План организации летнего отдыха уч-ся 

 План работы по экологическому воспитанию 

 План работы ДМО «ШКОДа» 

 

Цель  воспитательной работы: 

«Воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой  

личности, обогащѐнной научными знаниями, готовой  к созидательной 

трудовой деятельности и нравственному поведению» 

Основные  задачи воспитания: 

 Адаптация к жизни в обществе; 

 Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека; 

 Привитие любви  к окружающей природе, Родине, семье; 

 Формирование здорового образа жизни. 

Работа ведется по направлениям в соответствии с моделью выпускника 

школы: 

 



 Эстетическое и культурное развитие  

Задача: Стремление формировать свою среду, свои действия по этическим,  

эстетическим, культурным критериям,  воспитывать видение прекрасного. 

 Патриотизм, гражданственность 

Задача: От воспитания любви к родной школе, к отчему краю к 

формированию гражданского самосознания,  ответственности за судьбу 

Родины. 
 

 Интеллектуальное развитие 
Задача: Формирование целостной и научно обоснованной картины мира, 

развитие познавательных способностей. 

 

 Содержание программы «КАЗАЧЬЯ ДОБЛЕСТЬ» 

Данная программа способствует формированию у школьников 

эмоционально–положительного отношения к казачеству, гордости за 

принадлежность к нему, готовности продолжать его традиции. Эта идея 

представляется нам основной в системе казачьего воспитания. 

 

 Нравственное и  духовное развитие 
Задача: Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение 

этих ценностей. 

 

 Саморазвитие. 

Задача: Формирование самосознания, становление активной жизненной 

позиции,  

формирование потребности к  самосовершенствованию и саморазвитию; 

способности адаптироваться в окружающем мире. 

 

 ЗОЖ 

Задача: Формирование стремления к здоровому образу жизни; осознание 

здоровья как  

одной из главных жизненных ценностей. 

 

 Трудолюбие,  творчество.  
Задача: Развитие творческих способностей; предоставление возможности 

реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами 

 

 

Гражданско-патриотическое  воспитание  

 

Подготовка к празднованию 73-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, Дню защитника Отечества способствует воспитанию 



гражданских качеств личности, таких как патриотизм, ответственность, 

чувство долга, уважение и интерес к военной истории Отечества, к 

участникам ВОВ, желание облегчить жизнь старшего поколения.  

В школе проводится традиционная работа:  

уроки мужества, встречи с участниками войны, экскурсии и походы по 

местам боевой славы, участие в районной акции «Венок памяти» (приняли 

участие  371 обучающихся, члены  «ШКОДЫ», 38 педагогов, труженики 

тыла и ветераны  труда, также ветераны учителя: Стадник А.И., Стадник 

В.Г., Севостьянова В.Г., Байдалина Л.В., Морозова Л.К., Мухина М.П., 

Иванкова Л.И., Орехова Л.А., Вифлянцева Н.Г., Авилова М.И., Ермакова Т. 

П., Ермилова Т. И., Могиленко В.А., Кузьмина Н.Е, Кокарева В. Я., 

Ясыркина Л.А., Забурунова В.Г. 

Благотворительные акции «Шаг навстречу», «Подарок ветерану», 

«Забота», «Милосердие».  

Ребята помогают ветеранам войны, вдовам погибших на фронте, 

труженикам тыла, просто пожилым людям:  

носят им воду, убирают во дворах, работают на приусадебных 

участках, готовили поздравления и концерты.  

Накануне празднования дня Победы 61 человек пожилого возраста 

получили Георгиевскую ленточку, обучающиеся 2-7 классов показали  

концерт в СРО, и традиционный Смотр строя и песни юнармейских отрядов.  

Но самым торжественным и впечатляющим мероприятием была Вахта 

почѐтного караула. На станичном Мемориале 9 мая 15 лучших 

шестиклассников стояли в почѐтном  карауле у Вечного огня: Абраменко Н., 

Горбачева К., Дьяконова А., Ермаков А., Железниченко М., Железниченко 

Т., Захарчук Д., Иванкова У., Стецко М., Илькевич Н., Канафеев А., Карпова 

В., Латышева Е., Пятиков И., Сиротинская Т. Под руководством классного 

руководителя Редичкиной С.В., и педагога-организатора Фатеевой А.Н.  

Месячник гражданско-патриотической работы завершился вечером 

«А, ну-ка, парни!» 

В течение года проводилась большая работа по гражданско-правовому 

воспитанию обучающихся.  

В рамках акции «Мы – граждане России!» в школе проведены:  

 Классные часы « Я – гражданин России!» в  7-8 кл.( 66 чел.). 

 Тематическая линейка «Символы нашей Родины» для детей ЛОЛ 

«Светлячок» смены «Казачата» (75 чел.- I поток, и 75 чел. – II поток) 

с показом презентации и просмотром х/ф «Символы России».  

  «Для чего нужны права и законы?» - беседу  для подростков 

оздоровительного лагеря (75 чел.- I поток, и 75 чел. – II поток) 7 

июня провела учитель истории Попова С.В. 

 

 Спортивная работа 

На высоком профессиональном уровне продолжает работать наше ШМО 

физкультуры и ОБЖ (Чесноков М.А., Чесноков П.М., Жеребков Д.Н.): дни 



здоровья, организация школьных соревнований, участие и победы  в 

районных соревнованиях, организация и проведение районного конкурса 

«Безопасное колесо-2018» на базе нашей школы, месячник гражданско-

патриотической работы, школьная игра «Зарница», смотр строя и песни, 

работа в секциях по туризму команда «Эдельвейс», по баскетболу, футболу, 

в кружках «Военное дело», «Стрелковый».  

Еще наши обучающиеся принимают активное участие в «Спортивном 

ориентировании» и были награждены грамотами: Стецко София занявшая 2 

место в группе Ж10 на дистанции «Кросс-классика» в открытых личных 

соревнованиях по спортивному ориентированию посвященных 101-

годовщине со дня рождения А.В. Калинина (03.09.2017г.). 

Маркова Татьяна занявшая 2 место в группе Ж16 на дистанции «Кросс-

спринт» в открытых личных соревнованиях по спортивному 

ориентированию посвященных 101-годовщине со дня рождения А.В. 

Калинина (02.09.2017г.). 

Маркова Татьяна занявшая 2 место в группе Ж16 на дистанции «Кросс-

классика» в открытых личных соревнованиях по спортивному 

ориентированию посвященных 101-годовщине со дня рождения А.В. 

Калинина (03.09.2017г.). 

Лепилина Елизавета занявшая 2 место в группе Ж16 на дистанции 

«Кросс-спринт» в открытых личных соревнованиях по спортивному 

ориентированию посвященных 101-годовщине со дня рождения А.В. 

Калинина (02.09.2017г.). 

Лепилина Елизавета занявшая 2 место в группе Ж16 на дистанции 

«Кросс-классика» в открытых личных соревнованиях по спортивному 

ориентированию посвященных 101-годовщине со дня рождения А.В. 

Калинина (03.09.2017г.). 

27-28 сентября 2017г. Были проведены военно-спортивные игры 

«Орленок-2017»и наши ребята были награждены благодарственным 

письмом (отделение юнармейцев «Патриоты» МБОУ «Николаевская СОШ» 

за активное участие в районной военно-спортивной игре «Орленок-2017»), и 

грамотами: 

 Награждается Долганина Светлана за III-е место сдаче нормативов по 

комплексным силовым упражнениям среди девушек в соревнованиях 

«Быстрее! Выше! Сильнее!». 

 Отделение юнармейцев МБОУ «Николаевская СОШ» за III-е место на 

этапе «Автомат Калашникова» конкурса «В ружье!». 

 За III-е место на этапе «Меткий стрелок» конкурса «К ружью!» в 

спортивных соревнованиях «Быстрее! Выше! Сильнее!». 

 За III- е место в конкурсе строевой подготовке «Статен в строю, Силен в 

бою!». 

 За III-е место в конкурсе «Вперед, юнармейцы!» 

 За II-е место на этапе «Гранатомет» конкурс «Военный». 

 За III-е место в уроке мужества. 

 За III-е место на этапе «Санпост» конкурса «Вперед, юнармейцы!». 



 За III-е место на этапе «Привал» конкурса «Вперед, юнармейцы!». 

 За III-е место на этапе «Туристическая полоса» конкурса «Вперед, 

юнармейцы!». 

 За III-е место по сдаче нормативов по комплексным силовым 

упражнениям в спортивных соревнованиях «Быстрее! Выше! Сильнее!». 

 За III-е место на этапе «Меткий Стрелок» конкурса «В ружье!» среди 

девушек в спортивных «Быстрее! Выше! Сильнее!». 

 Награждается Костоглод Юлия командир отделения юнармейцев МБОУ 

«Николаевская СОШ» за III-е место в конкурсе командиров. 

 

Команда МБОУ «Николаевская СОШ» занявшая 2-е место в районных 

соревнованиях по уличному баскетболу, посвященных Дню города 

Константиновска среди младших юношей (Золотарев Владимир, Евсегнеев 

Владимир, Хаббибулин Артур, Рамалданов Эльгар). 

 Обучающиеся принимали активное участие в «Кросс» и заняли I-е 

место в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу в дистанции на 

1000метров среди обучающихся Муниципальных организаций 

Константиновского района: Каймаков Егор, Евстегнеев Владимир, Окара 

Эльвира, Стецко Марина. 

Также обучающиеся принимают участие в дистанционных олимпиадах и 

занимают призовые места.  

Обучающиеся стали победителями районных юношеских личностно-

командных соревнований по пожарно-прикладному спорту в 

общекомандном зачете конкурса «Боевое развертывание» 3 место. 

 

 

Экологическая работа  

Десять лет работает в школе объединение «Гармония» с 2008года. В 

этом учебном году проводили экологические рейды по речке Кривая, р.Дон 

и улицам станицы Николаевской, участвовали в районной акции «Мы – за 

чистый район!». В школе действует волонтѐрский отряд из 31 человека, 

который оказывал помощь престарелым людям в благоустройстве дворов, 

улиц, проводил шефскую помощь в СРО, проводил десанты по очистке 

береговой зоны реки Дон, речки Кривая, очитка территории МБОУ 

«Николаевская СОШ» и улиц станиц. 

Члены объединения «Гармонии» и волонтѐры школы стали активными 

организаторами акции «Покормите птиц», Дней защиты от экологической 

опасности и Всероссийского «Урока Чистой воды».  

Обучающиеся МБОУ «Николаевская СОШ» приняли участие в 

социально-экологическом конкурсе «Год экологии на Дону», обучающихся: 

Маховскую А, Карпову А., Прынь И. наградили грамотами за участие.  

Обучающиеся школы приняли участие в конкурсе «Донской край, что 

я храню», были отмечены грамотами за участие: Заикин К., Харитонова Т., 

Старицкая М., Меджидов Р., Евсеев И., Кирилин М., Савельева К., 



Железниченко С., костенко О., Гончар В., Заплавина С., Захарчук Д., Спинко 

А., Сурина О. 

 

Духовно-нравственное, эстетическое развитие школьников направлено 

на  

формирование гуманистических отношений к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение 

этих ценностей.  Участвуя в районной акции «Рождественские колокола», 

обучающиеся школы проявляют большой интерес к истории и традициям 

казачества и Дона. В акции приняли участие 302 школьников, 26 педагогов, 

70 родителей.  

Подготовили и показали  рождественский спектакль «Рождество - 

2018» (рук-ль Т.Г. Меткалова),  в конкурсе рисунков приняли участие 75 

человек. 

Активно младшие школьники участвовали в конкурсе рождественской  

колядки. Самые активные дети и родители отмечены благодарностями и 

грамотами. 

Обучающиеся школы принимают активное участие во всех творческих 

конкурсах, вечерах, проводимых в школе (праздник цветов, вечера встреч, 

конкурсы детского творчества, посвященные знаменательным датам, 

юмористические вечера, КВНы и т.д.) и в районе (различные акции, 

конкурсы художественной самодеятельности, рисунков, поделок и т.д.).  

 

Совместно с СДК  проведены мероприятия: 

 

 «Шаг навстречу» 

 «Не забудет наш народ доблесть русских воевод!» 

 День памяти Чернобыльской  катастрофы 

 23 февраля 

 Масленица 

 8 марта 

 Праздничный концерт в день Победы. 

 Спортивный праздник «В здоровом теле – здоровый дух!» 

 

 Профилактическая работа  

Большое внимание педагогами уделялось профилактике наркомании и 

алкоголизма среди подростков, предупреждению безнадзорности. Работа 

ведѐтся в соответствии с программой профилактики «Школа без 

наркотиков» и программой профилактики «Подросток». В течение учебного 

года проводились тематические классные часы, мероприятия по охране 

жизни и здоровья обучающихся. Встречи с медработниками, сотрудниками 

ОВД стали уже традиционными. 

Приняли активное участие в районном антинаркотическом марафоне «Мы 

выбираем жизнь», «У-лица моего здоровья». 



В школе на должном уровне велась профилактическая работа по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди 

обучающихся и родителей. Имеется для этого всѐ необходимое: кабинет 

ПДД, транспортная площадка, тренажѐры. Во время 2017-2018 учебного 

года обучающимися разработаны и распечатаны буклеты, брошюры, 

памятки на уроках информатики. 

В летний период включился в работу волонтѐрский отряд: операция 

«Внимание, дети!», правовое просвещение несовершеннолетних, 

организация мероприятий к международному дню Борьбы с наркоманией, 

экологические рейды, акция «У Светофора нет каникул!» и др. 

Работают  помощниками воспитателей в пришкольном летнем 

оздоровительном лагере «Светлячок» смена «Казачата»  6 человек (8-10 

классы): 

 I – поток: Долганина Светлана, Долгова Ирина, Редичкина Ирина. 

 II – поток: Маркова Татьяна, Пашкова Анастасия, Лепилина 

Елизавета.  

 

 Работу Совета профилактики возглавляет заместитель директора по 

УВР Редичкина С.В. В состав Совета входят 5 педагогов, 1 родитель и 

президент ДМО  «ШКОДа». Работал Совет профилактики в тесном контакте 

с ШМО классных руководителей и Администрацией Николаевского 

сельского поселения. Заслушивались вопросы занятости детей, 

профилактика правонарушений, работа с семьями группы «риска», 

оздоровление детей, экологическое состояние станицы. 

В школе ведѐтся мониторинг семей, находящихся в социально 

опасном положении, «трудных» подростков, многодетных, неполных семей, 

детей, которые находятся под опекой.  

 

 Работа с родителями 

Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-

воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. 

Поэтому  работа с родителями занимает в воспитательной работе школы 

определенное место. Она не ограничивается проведением родительских 

собраний. Школа видит свою цель работы с родителями в том, чтобы, 

вооружив их психолого-педагогическими знаниями, привлечь их к 

организации жизни и деятельности школы. Родители могут присутствовать 

на уроке любого учителя, получить консультацию у психолога. Родители 

интересуются делами школы, оказывают помощь в ремонте и оснащении 

школы, принимают участие в праздниках, вечерах, конкурсах, спортивных 

соревнованиях, выставках детского творчества, походах, экскурсиях. Были 

проведены родительские собрания по модернизации МБОУ «Николаевская 

СОШ», оформлены протоколы по введению на 2017-2018 учебный год 

единую школьную форму. Хочется отметить активную работу родителей 

начальных классов 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 5А. Активно работают 

родительские комитеты 8А, 9А,10. 



Работа с одарѐнными детьми.  

В МБОУ «Николаевская СОШ» действует программа «Одаренные дети 

(2017-2018 уч. год)», которая разработана с учетом возрастных 

способностей обучающихся 1-3 ступеней обучения.  

Цель программы:  

создание среды для формирования и удовлетворения потребностей 

школьников в активной творческой деятельности, развитие природных 

качеств личности ребенка. 

Работа с одаренными детьми реализуется через учебную деятельность на 

уроках (использование разноуровневых дифференцированных заданий по 

предметам, факультативные занятия) и внеурочную деятельность 

(предметные кружки, предметные олимпиады, конкурсы, соревнования, 

предметные недели).  

Значимыми мероприятиями интеллектуального направления работы с 

одаренными детьми является участие школьников в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, проведение предметных недель в школе.  

Традиционным стало участие обучающихся во Всероссийских, 

Международных предметных олимпиадах и конкурсах школьников.  

Для развития одаренных детей используются развивающие технологии, 

технологии личносто-ориентированного обучения. 96% педагогического 

коллектива школы владеют современными информационными 

технологиями, позволяющими расширить информационную базу 

преподаваемых предметов, способствуют формированию положительной 

учебной мотивации у обучающихся. Авторские программы по 

интеллектуальным направлениям отсутствуют. 

В 2017-2018 уч. году обучающиеся школы принимали активное участие 

в предметных олимпиадах и конкурсах. Так во Всероссийской олимпиаде 

школьников 1 (школьный) тур приняли участие 122 обучающихся школы. 

Победителями олимпиады в школе стали 21 учащихся, призерами – 85 чел.  

 

 Школьное самоуправление. 

С 30 ноября 1992 года в школе существует детско-молодѐжная 

организация «ШКОДА», которая объединяет обучающихся 5-11 классов. 

Высшим органом ДМО «ШКОДА» является общее собрание «Шкодовцев», 

которое проводится два раза в год: в начале и в конце учебного года. В 

период между собраниями управленческим органом ДМО «ШКОДА» 

является Парламент, в который выбираются представители 5-11-х классов. 

Парламент включает 7 министерств, каждое из которых возглавляет 

министр. У каждого министра есть 1-2 заместителя. В этом учебном году в 

Парламенте работали 18 человек, возглавлял работу Парламента – президент 

Маркова Татьяна. Заседания Парламента проводятся 1 раз в неделю, где 

рассматриваются разные вопросы: успеваемость, дисциплина и порядок в 



школе, санитарное состояние классных комнат, организация и проведение 

школьных мероприятий.  

 Участие в реализации муниципальных целевых программ, 

областных, региональных, всероссийских и международных 

конкурсах, результативность: 

Муниципальный уровень 

Программы Мероприятия Кол-во 

участников 

Результат 

Муниципальная 

долгосрочная 

целевая программа 

«Профилактика 

правонарушений в 

Константиновском  

районе» 

Всероссийская акция 

«Внимание, дети!» 

 

371 участие 

 Районный конкурс 

отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо - 

2018» 

4  3 место 

 Конкурс детского 

творчества по 

противопожарной 

тематике 

12 Сурина Олеся – 1 

место; 

Хунцария 

Александр – 2 

место, 

Прынь Иван – 

3место 

Муниципальная 

долгосрочная 

целевая программа 

«Молодѐжь 

Константиновского 

района 

 

Районный конкурс 

«Шкатулка для 

мамы» 

8 Пашков Алексей – 1 

место 

 

 Районная 

профориентационная 

квест-игра «…Как 

работать мне тогда? 

Чем заниматься?» 

10 III место  

 Районная акция 

«Рождественские 

колокола» 

«Сердечко 

милосердие»   

15  

 

 

 



 Конкурс «Я рисую 

приглашение на 

выборы» 

10 участие 

 Районный конкурс 

«Не забудет наш 

народ доблесть 

русских воевод» 

6 участие 

 Акция «Наследники 

Победы» 

186 чел участие 

 Районные 

соревнования по 

наст. теннису 

6 участие 

 Районы турнир по 

шахматам 

4 Чекина – 2 место 

 Районные 

президентские 

состязания 

10 2 место 

 Соревнования по 

пожарно – 

прикладному спорту 

10 участие 

 Ориентирование г. 

Шахты 

18 Редичкина Ирина – 

2 место 

Кирилин Артем – 2 

место 

Ермакова Ксения – 

3 место 

 Стритболл  18 Девочки – 1, 2 

место 

 Фестиваль ГТО, г. 

Константиновск 

20 человек 2 место 

 

 Дополнительное образование обучающихся. 

Постоянно ведется работа по выявлению творческих способностей, 

наклонностей ребят, по вовлечению их в разнообразную творческую 

деятельность. Для развития творческих, физических, интеллектуальных 

способностей, гражданской активности, оздоровления обучающихся 

созданы и успешно работают кружки (МБОУ «Николаевская СОШ», 

ДЮСШ, школа Искусств, СДК).  

 

Название 

объединения, 

кружка, клуба 

Направленность 

деятельности 

Количество 

обучающихся 

Возраст 

обучающихся 

Руководит

ель 

Кружок хоровой                Художественного 15 8-14 лет Меткалова 



творчества 

 

Т.Г. 

«Художественной  

самодеятельности» 

Художественного 

творчества 

 

15 8-14 лет Меткалова 

Т.Г. 

«Футбол» спорт 15 13-16 лет Чесноков 

П.М. 

«Волейбол» спорт 15 16-17 лет Жеребков 

Д.Н. 

«Эдельвейс» туризм 15 13-17 лет Жеребков 

Д.Н. 

Шахматы спорт 15 9-16 лет Чесноков 

М.А. 

Военное дело спорт 15 14-16 лет Чесноков 

М.А. 

«Юные 

пожарные» 

 15 8-9 лет Фатеева 

А.Н 

«Юные друзья 

полиции» 

 15 11 лет Фатеева 

А.Н. 

«Юные 

инспектора 

дорожного 

движения» 

 15 11 лет Фатеева 

А.Н. 

«Экология и Мы»  15 12 лет Фатеева 

А.Н. 

 

Десять лет в школе работают кружки от школы искусств, созданы все 

условия для художественно-эстетического развития обучающихся, для их 

творческой реализации:  82 обучающихся учатся рисовать, танцевать, играть 

на муз. инструментах. Концерты, выставки картин и рисунков собирают не 

только родителей, обучающихся, но и многих станичников. Дети с 

удовольствием выступают на собраниях, праздниках, смотрах, участвуют в 

районных и областных конкурсах.  

 

Мониторинг проведѐнной работы показывает, что поставленные задачи в 

области воспитания успешно решаются и эффективность воспитательного 

процесса в школе показывают данные:  

 Почти 100%-й охват школьников спортивной и кружковой работой 

 Снизилось количество семей, стоящих на учете в областном банке 

данных, с 1 семей до 0 семьи. 

 Отсутствие случаев употребления наркотических веществ среди 

обучающихся школы в течение последних 12 лет. 

 Хорошие результаты в соревнованиях, конкурсах, смотрах как в 

районе, так и в области. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


