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Публичный доклад  

общеобразовательного учреждения Краснодарского края  

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 30  муниципального образования 

Апшеронский район в 2019-2020 учебном году 

 

Аналитическая часть 

1. Краткий анализ положительных результатов работы 

общеобразовательного учреждения в отчетном году. 

2. Основные сохраняющиеся проблемы общеобразовательного 

учреждения (в том числе, не решенные в отчетном году).  

3. Принятые и планируемые меры по решению имеющихся проблем. 

4. Основные направления ближайшего (на год, следующий за отчетным) 

развития общеобразовательного учреждения. 

 

Педагогический анализ итогов учебного года.  

Задачи на новый учебный год 

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

Уставом школы, методическими рекомендациями районного управления 

образования, внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых 

вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы № 30 Апшеронского района  

разработан в соответствии с:    

- Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 года № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 года № 2012 «Об утверждении и введении в действие федерального  

государственного образовательного стандарта среднено общего образования»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

года №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для V II– XI (XII) классов); 
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- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013г. № 1015; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 года N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 29 июня 2011 г.); 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого. Школьный компонент был распределен на изучение  предметов по 

базисному  учебному плану  и на  групповые  занятия  во  второй  половине  дня  

с  целью  углубления  и  коррекции  знаний  учащихся.  

В 11 и 10 классе – профиль ФГОС СОО – универсальный, дополнительные 

часы также были выделены на русский язык, историю, биологию и математику 

для подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации за курс 

средней школы.  

Учебный план школы предусматривает выполнение государственной 

функции школы – обеспечение базового среднего общего образования, развитие 

ребенка в процессе обучения.  

Основной целью деятельности Учреждения является 

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам – 

образовательной программе  начального общего образования, в том числе 

адаптированной образовательной программе начального общего образования для 

детей с расстройством аутистического спектра, адаптированной образовательной 

программе для начального общего образования для детей с умственной 

отсталостью, образовательной программе основного общего образования, в том 

числе адаптированной образовательной программе основного общего 

образования для детей с задержкой психического развития, образовательной 

программе среднего общего образования. 

Выводы: 

Все учащиеся школы получают бесплатное обучение в начальной, основной 

и средней школе.  

Учебный план за 2019-2020 учебный год в основном выполнен, учебные 

программы пройдены. Наблюдается небольшое в 1-2 часа расхождение 

выполнения учебного плана по некоторым предметам,  компенсируется часами, 

оставленными на повторение. 

Предпрофильное обучение 

С 2007 года школа перешла на предпрофильное обучение. Для определения 

профиля ежегодно проводится собеседование с родителями и анкетирование 

учащихся 8 и 9 классов. Выбор профиля также определяется предметами, 

выбранными выпускниками 9 класса для итоговой аттестации за курс основной 

общей школы в новой форме. Для профориентационной работы в 9 классе 

ежегодно выделяется 1 час. В 2019-2020 учебном году эту работу вел классный 

руководитель Мавян К.С. В течение года проводились занятия по созданию 

психологического портрета учащихся, изучения качеств характера, необходимых 
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для какой-либо профессии, проводились тренинги, беседы с представителями 

училищей и техникумов, Центра занятости населения Апшеронского района, 

неоднократно приезжали агитбригады из учебных заведений Апшеронского 

района, Белореченского района, Республики Адыгея с целью агитации по выбору 

профиля профессии. 

В 2019-2020 учебном  году в 10 и 11 классах было выбрано универсальное  

обучение с выделением дополнительных часов на математику, биология, 

историю, русский язык.  

Выводы: 

1. Предпрофильное обучение в старшей школе продолжает учитывать интересы 

учащихся. Качественно проводятся  элективные  курсы  для учащихся 10 и 11 

классов по подготовке к итоговой аттестации. 

2. Необходимо учесть опыт 2019 – 2020 учебного года при выделении 

дополнительных часов и организации групп учащихся в следующем учебном 

году.  

Анализ состояния учебно-материальной  базы 

 Для организации учебно-воспитательного процесса школа располагает 9 

учебными кабинетами, актовым залом, спортзалом, малым спортивным залом 

для настольного тенниса и спортивными площадками, теннисным кортом, 

библиотекой, столовой на 50 посадочных мест. Кабинеты  школы оснащены 

наглядным  учебным материалом и литературой, но школа не имеет кабинеты, 

полностью удовлетворяющие современным требованиям. На данный момент 

школа располагает 27 компьютерами, 23 ноутбуками, 1 планшетный компьютер, 

9 мультимедийными проекторами, 7 интерактивных досок, 1 видеокамерой и 2 

цифровыми фотоаппаратами, DVD и видеоплеером,  музыкальным центром и 2 

магнитофонами. 9 кабинетов оснащены компьютерами, в кабинете информатики 

расположено 10 компьютеров в соответствии с нормами СанПина. Имеется 

кабинет оборудованный для дистанционного обучения с тремя 

автоматизированными компьютерами. Налажена локальная сеть из 13 

компьютеров, имеется доступ к Интернету.   

 На 01.09.2020  года библиотечный фонд составил книжный фонд – 887 экз., 

учебный фонд – 3594 экз., журналы  и газеты - 73 экз. 

В библиотеке ежемесячно проводятся библиотечные уроки, посвященные 

знаменательным датам и развитию знаний в области библиографии. Все 

учебники библиотечного фонда соответствуют федеральному перечню 

допущенных и рекомендованных учебников, а также соответствуют 

нормативным требованиям по году выпуска. 

 

Выводы: 

1. Школа располагает основной необходимой базой для осуществления 

учебно-воспитательного процесса, но учебные  кабинеты нуждаются в более 

современном оборудовании. 

2. В школе налажена локальная сеть, необходимо использовать ее 

эффективнее для  администрирования и организации учебно-воспитательного 

процесса.  
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В 2019 -2020  учебном году в школе обучалось 209  учащихся в  11 классах 

–комплектах: 
2019-20     1уровень 

Начальное общее образование 
II уровень 

Основное общее образование 

III уровень 

Среднее полное общее 

образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16 23 22 27 19 26 21 20 21 10 4 

ИТОГО                              88 107 14 
ВСЕГО       В ШКОЛЕ                                                   209                                                              

 

Национальный состав учащихся (кол./%) 

 
ГОДЫ СТУПЕНИ 

ОБУЧЕНИЯ 

русские армяне украинцы езиды татары  

2019-
2020 

начальное 

общее 

67  / 32 % 18 / 8,6 %  2/ 1 %  1/ 0,5 %  

основное общее 
образование 

72  / 34,7 % 32  / 15,4 %  3/ 1,4 %   

среднее 

общее образование 

9/ 4 % 3/ 1,4 % 2/ 1%    

ИТОГО             209  148 / 70, 7 % 53 / 25,4 %  2 / 1%  5 / 2,4 %  1 / 0,5 % 

 

Анализ состояния качества знаний, умений и навыков учащихся 

В 2019-2020 учебном году школа работала в следующем режиме: 1-4 

классы – пятидневная неделя,  5-10 классы по пятидневной недели, 11 класс –  

шестидневная неделя. Всего в начальной,  основной и средней школе занимались 

11 классов, в которых в начале учебного года занималось 209 учащихся: в 

начальной школе – 4 класса  88 учащихся, в основной школе пять классов, 107  

учащихся; в старшей школе: 2 класса, 14 учащихся. На  надомном  обучение  

находился  1 учащийся, по  заявлению  родителей. 

 

Показатели  учебной  деятельности  за 2019-2020 учебный год по классам 

 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

Всего 

учащихся 

16 23 22 27 19 26 21 20 21 10 4  209 

Успевают на 

«5» 

- 5 1 3 5 4 3 1 2 3 3 30 

С одной «4» - 1 1 1 - 2 - 1 1 - - 7 

На «4»и»5» - 13 9 16 7 6 4 7 7 2 1 72 

С одной «3» - 1 4 5 2 2 2 - 1 2 - 19 

Не успевают - - - - - - - - - 2 - 2 

% 

успеваемост

и 

- 100 100 100 100 10

0 

10

0 

10

0 

100 80 100 90,9 

% 

качеств.усп. 

- 82 50 70 63 38 33 40 43 50 100  

Проп.уроков 719 131

1 

153

2 

232

3 

224

8 

24

56 

30

59 

28

16 

303

3 

26

5 

240   
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Лучшие  показатели качества успеваемости в 2, 4, 11 классах. Увеличилось  

количество отличников по сравнению с прошлым учебным годом. Много 

пропусков занятий в старших классах в связи с тем, что учащиеся принимают 

участие во многих районных конкурсах и соревнованиях, выезжают в больницы 

по требованию военкомата. Самое большое количество пропусков в  9  классе 

(классный руководитель Мавян К.С.). С учащимися, пропускающими уроки без 

уважительной причины, проводилась совместная работа администрации,  

инспектора  ОПДН  и классных руководителей.  

В течение 2019–2020 учебного года в школе осуществлялся педагогический 

мониторинг качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ 

уровня промежуточной и итоговой аттестации по предмету с целью выявления 

недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их 

причин. Мониторинг успеваемости по русскому языку,  математике проводился  

в течение года, проводился анализ работ и коррекция недостатков. 

Для подготовки выпускников к итоговой аттестации в декабре-марте 2019 -

2020 учебного года  были проведены контрольные работы, в январе-феврале 

провели пробные тестирование по русскому языку и математике в форме и по 

материала ЕГЭ. Учащиеся 9, 11 классов проверили себя также по предметам по 

выбору. Каждый учащийся  получил подробный анализ своей работы. В школе 

были организованы консультации для учащихся, с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся и уровня владения материалом.  

 Для отслеживания динамики и состояния успеваемости по графику 

контрольно-инспекционной  деятельности  были запланированы следующие 

виды контроля: классно-обобщающий в  4, 5, 9, 10, 11 классах; тематический 

контроль знаний, умений и навыков; состояния документов. 

 В начале учебного года была проверена обеспеченность учащихся 

учебниками, утверждены образовательные предметные программы, проверены 

личные дела учащихся. Традиционно велась большая работа по проверке 

дневников учащихся и журналов, проверялось состояние рабочих тетрадей 

учащихся по математике, русскому языку и английскому языку, отслеживалось 

выполнение единых требований к ведению тетрадей  и Положения о ведении 

классных журналов.  

    Классно-обобщающий контроль был проведен в 4, 5, 9, 11  классах. В ходе 

контроля посещались уроки в этих классах, проводились беседы с учителями и 

учащимися, проверялась успеваемость учащихся, активность учеников на уроках, 

проводилось тестирование. Были выявлены учащиеся, требующие повышенного 

внимания учителей.  

Был проверен библиотечный фонд и работа библиотеки. Работа библиотеки 

ведется по утвержденному плану и согласно Положению о школьной библиотеке. 

Для привлечения читателей организуются мероприятия,  выставки к месячникам, 

проходящим в школе.  

Выводы: 

1. Необходимо охватить контролем все стороны внутришкольной жизни, 

обратить внимание на реальные проблемы школы: снижение качества 

успеваемости, нежелание учится, пропуски учащихся без уважительной 

причины, опоздания на уроки. 



6 

 

2. Продолжить проведение мониторинга успеваемости учащихся 2-11 

классов по русскому и математике в течение всего учебного года, распределение 

административных контрольных работ по предметам гуманитарного и 

естественнонаучного цикла в течение учебного года. 

 

Анализ  результатов итоговой аттестации учащихся 11 класса в форме ЕГЭ 

за 2019 – 2020 учебный год  

«Качество образования – это определенный уровень знаний и умений, 

умственного, нравственного и физического развития, которого достигают 

обучаемые на определенном этапе в соответствии с планируемыми целями» 

Одним из главных статистических показателей работы школы являются 

результаты итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. Аттестация 

выпускников проводилась в соответствии с нормативными документами и 

рекомендациями по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации. 

В связи с пандемией коронавируса основные государственные экзамены 

(ОГЭ) для учеников 9 классов в 2020 году были отменены. Минпросвещения 

перенесло сроки начала выпускных экзаменов в 11-ом классе на 8 июня. 

После окончания государственной итоговой аттестации учащихся 11 класса 

2019-2020 учебного года был проведен тщательный анализ результатов, сравнили 

средний тестовый балл по школе со средним тестовым баллом по району и краю. 

Выяснили, что у учащихся 11 класса по русскому языку, математике 

(профильный уровень), обществознанию, биологии, истории, литературе 

результат среднего тестового балла по школе был выше среднего тестового балла 

по району и краю. Однако наблюдается отрицательная динамика по 

информатике, в сравнении с 2018-2019 учебным годом (на 27 баллов ниже). 

Поэтому целью нашей работы в 2020-2021 учебном году будет повышение 

качества образования, особое внимание уделить подготовке к ЕГЭ по математике  

и предметам по выбору.   

В 2019-2020 учебном году количество учебных часов в 11 классе по 

русскому языку составляет 2 часа в неделю, по математике 5 часов, элективные 

курсы «Искусство устной и письменной речи», «Математика в задачах», 

«Финансовая грамотность» по одному часу в неделю. Кроме этого проводилисься 

внеурочные индивидуально-групповые занятия по 1 часу в неделю по каждому 

предмету. 

В 9 классе по русскому языку 3 часа, по математике 5 часов (3 часа алгебра 

и 2 часа геометрия), предусмотрены кружки внеурочной деятельности  по 1 часа 

в неделю «Финансовая грамотность», «Литературный кружок», «Проектная и 

исследовательская деятельность», направленные на дополнительную подготовку 

к государственной итоговой аттестации, а также внеурочные групповые занятия: 

учащие были поделены на группы по уровню обученности (математика – 

понедельник, среда; русский язык – вторник, четверг). 

В течение 2019-2020 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического процесса 

к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. Методический совет, ознакомившись с нормативно-

правовыми документами по организации и проведению ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, 
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разработал план-график подготовки школы к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. В сентябре-

октябре месяцах для учителей-предметников проведены инструктивно-

методические семинары «Цели и технология ЕГЭ», «Итоговая государственная 

аттестация 2020 года», на которых изучены результаты экзамена 2019 года, 

Положение о проведении ЕГЭ и ОГЭ, методические рекомендации по 

преподаванию предметов в средней школе с учетом результатов ЕГЭ 2019 года, 

порядок заполнения бланков ЕГЭ, порядок проведения итоговой аттестации и 

другая информативная база. Кроме того, вопросы подготовки к ЕГЭ 

систематически выносятся в течение года на обсуждение методических 

объединений, педагогического совета школы, совещаний при директоре. Учителя 

русского языка и литературы, математики, биологии и химии, истории и 

обществознания, физики и информатики  принимают участие в работе постоянно 

действующих районных методических объединениях и семинарах. 

 Огромная роль в подготовке к государственной итоговой аттестации 

отводится классным руководителям 11 класса Модиной Е.В., и 9 класса Мавян 

К.С., ведь именно от их ответственного отношения к учащимся во многом 

зависит положительный результат сдачи экзаменов. Они осуществляли 

постоянную связь между обучающимися, родителями и учителями-

предметниками с целью выявления затруднений у учеников, воспитывают в 

детях самодисциплину, самоконтроль, умение владеть собой в сложных 

стрессовых ситуациях. Благодаря совместной работе классных руководителей, 

родителей, администрации школы учащиеся 11 класса практически не 

пропускали занятия в школе (только по состоянию здоровья) и регулярно 

посещали все дополнительные занятия.  

В начале 2019-2020 учебного года учащимися 11 класса были определены 

предметы по выбору, в соответствии со своими приоритетами, был разработан 

график дополнительных занятий. В рамках информационно-разъяснительной 

работы были оформлены информационные стенды по итоговой аттестации 

учащихся 9 и 11 классов в кабинетах, в библиотеке, у заместителя директора по 

УВР находятся папки с тематическими документами, памятки, 1 раз в две недели 

организуется практическая работа по заполнению бланков ЕГЭ, учителя 

предметники ведут диагностические карты учащихся. 

Было организовано ежедневное проведение консультаций и 

дополнительных дифференцированных занятий для всего класса по русскому 

языку, математике и предметам по выбору. Учителя-предметники уделяют 

большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, 

элективных курсах и индивидуальных занятиях, учащиеся работают 

непосредственно с бланками ответов. Участвовали в тренировочных 

контрольных работах по русскому языку,  математике и предметам по выбору в 

форме и по материалам ЕГЭ и ОГЭ.  

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9, 

11 классов и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд 

классных, общешкольных родительских собраний, где рассмотрены вопросы 

нормативно-правового обеспечения ЕГЭ и ОГЭ, подробно изучены инструкции 

для участников ЕГЭ и ОГЭ, порядок и процедура проведения итоговой 

аттестации, правила поведения учащихся во время проведения ГИА. До сведения 
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учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех 

административных, диагностических и тренировочных контрольных работ. По 

результатам каждой работы учителя-предметники проводили анализ полученных 

результатов, выявляли основные ошибки учащихся, разрабатывали планы 

мероприятий по устранению данных ошибок, проводили мониторинг знаний. 

Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года находился на внутришкольном 

контроле. Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий  

учащимися, наличие и регулярность обновления информационных уголков в 

классах, организация подготовки к ЕГЭ на уроках и индивидуальных занятиях. 

Анализ результатов пробных тренировочных  контрольных работ в форме и по 

материалам ЕГЭ и ОГЭ  по математике позволил скорректировать и внести 

изменения в индивидуальные планы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

   В 2019-2020 учебном году в МБОУСОШ № 30 на начало в 11 классе 

обучалось 4 человека, Таким образом, к итоговой аттестации было допущено 4 

учащихся.  Государственная итоговая аттестация для выпускников 11-ого класса 

проводилась традиционно в формате ЕГЭ. Обучающиеся сдавали обязательный 

экзамен - русский язык. Двое учащихся сдавали математику профильный уровень 

(выбрали сдавать Акименко Г., Алексеева К.). В этом году учащимися были 

выбраны следующие предметы по выбору: информатику выбрали сдавать 

1учащийся (Акименко Г.), биологию 1 учащийся (Алексеева К.), историю 1 

учащийся (Иванцова С.), обществознание – 3 учащихся (Иванцова С., Казанцева 

Д., Акименко Г.), литературу 1 учащийся (Казанцева Д.).  

Преимущественно учащиеся сразу определились с выбором ВУЗов для 

поступления, сразу знали, какие предметы им необходимо готовить для 

поступления, поэтому готовились целенаправленно к двум предметам  по 

выбору. По итогам года решением педагогического совета № 9 от 11.06.2020 г. к 

итоговой аттестации были допущены все 4 человека. 

Уровень подготовки выпускников средней школы по  предметам  

отличается. Это определяется различными факторами: требованиями к 

обязательному уровню подготовки выпускников по данному предмету,  

организацией учебного процесса, особенностями контингента выпускников 

сдающих экзамены, контроля со стороны родителей и др. 

По результатам всех работ учителями-предметниками делался подробный 

детальный анализ, корректировались планы подготовки учащихся по предметам, 

отрабатывались задания, вызвавшие наибольшие затруднения, на уроках и 

элективных курсах, а остальные – индивидуально на дополнительных занятиях. 

Кроме этого, сильные учащиеся по русскому языку (Иванцова С., Алексеева К., 

Казанцева Д.) работали самостоятельно и в on-linе режиме в Интернете, 

используя Открытый банк заданий на сайтах ФИПИ и других сайтах; роль 

учителя сводилась к контролю и консультации по тем заданиям, которые вызвали 

сомнения или затруднения.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

11-ого класса в 2019-2020 учебном году 
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Предмет Средн

ий 

балл 

по 

классу 

2014-

2015у.г

. 

Средни

й балл 

по 

классу 

2015-

2016у.г. 

Средн

ий 

балл 

по 

классу 

2016-

2017у.г. 

Средни

й балл 

по 

классу 

2017-

2018у.г. 

Средни

й балл 

по 

классу 

2018-

2019у.г. 

Средни

й балл 

по 

классу 

2019-

2020у.г. 

Средний 

балл по 

району 

Средни

й балл 

по краю 

Русский 

язык  

85,4 75,9 85,5 81,8 72,1 87 73,5 73,6 

Математика 

(профильны

й уровень) 

65,7 53,9 46,5 54,2 66,3 76 61,1 56,9 

Математика 

(базовый 

уровень) 

4,66 4,7 4,6 5 4,25 - 4,1 4,2 

Обществозн

ание 

59,0 59,7 58,2 37,7 52,3 76,3 60,3 61,8 

Литература 64,0 - 76,0 84 - 69 68,8 66,8 

История   62 50 - 67,3 90 61,3 58,9 

Биология - 59,5 61,5 64 72 69 54,5 53,6 

Химия   49 52 54 - - 56,4 59,7 

Физика 59,0 55  - 60,5 - 56,6 55,7 

Английский 

язык 

- - 81,0 - 93,5 - 71,0 68,4 

Информати

ка  

59,0 55 57 - 77 50 64,1 62,9 

Средний 

балл 

65,35 58,75 63 62,6 70,1 73,9   

 

В 2020 году в государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ по 

русскому языку участвовали 4 выпускника школы. Средний тестовый балл ЕГЭ 

по русскому языку составил – 87,0, что выше среднего по школе показателя 

прошлого года на 15 баллов (в 2019 году от составил 72 балла).  

 
 2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

Средний тестовый балл 

 по русскому языку по школе 

75,9 85,5 71,8 72,1 87 

Средний тестовый балл 

 по русскому языку в районе 

70,3 74,9 76,1 72,5 73,5 

Средний тестовый балл 

 по русскому языку в крае 

75,1 74,1 75,5 73,5 73,6 

Средний тестовый балл 

 по русскому языку в РФ 

67,8 69,0 70,9 69,5 71.6 

 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о стабильности  

результатов экзамена, подтверждает достигнутый уровень обученности 

выпускников образовательного учреждения. Среднетестовый балла по школе 
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выше на 13,5 баллов среднетестового балла по району и краю, что 

свидетельствует о высоком уровне подготовки учащихся и профессионализма 

педагогов. 

Средний тестовый балл выпускников школы с 2015 года превышает 

средний балл Российской Федерации и Краснодарского края. Тестовый балл 

результатов ЕГЭ по школе сохраняет высокие значения. Это свидетельствует об 

общем повышении эффективности подготовки выпускников к ЕГЭ. Кроме того, 

стабильность заданий с 2015 года, используемых в КИМах по русскому языку, 

позволила  учителям за несколько лет выработать систему отработки заданий, 

что, несомненно, положительно влияет на конечный результат.  

Также для обеспечения качественной подготовки к ЕГЭ на заседаниях 

школьных методических объединений учителей-предметников глубже изучались 

особенности проведения государственной итоговой аттестации выпускников, 

анализировались результатов ЕГЭ предыдущих лет, итоги краевых 

диагностических работ, разбирались характерные ошибки, допущенные 

выпускниками, оперативно вносились изменения в календарно-тематическое 

планирование, корректировался план работы по подготовке к ЕГЭ. Учитель-

предметник имеет банк заданий по предмету для подготовки выпускников к ЕГЭ 

(демоверсии, варианты КДР, сборники заданий по предметам по подготовке к 

ЕГЭ и, рекомендации с подборкой заданий института повышения квалификации 

Краснодарского края) – весь материал используется как на уроках, так и на 

дополнительных занятиях: на консультациях, в индивидуальной работе. 

Дополнительные занятия  на базе школы проводила  Безрукавая Н.И. и 

Улыбашева М.И. регулярно и достаточно эффективно: индивидуально и по 

группам, сформированным по уровню знаний учащихся.  

Большую роль играют в подготовке к ЕГЭ и районные семинары по 

русскому языку, проводимые ЦРО. Существенную помощь в подготовке к ЕГЭ 

оказывают краевые диагностические работы, районные контрольные работы. Это 

не только КИМы для дальнейшего использования в работе и выработки навыков 

выполнения определенных заданий учащимися. Краевые диагностические 

работы (КДР и ТРК) воспитывают ответственность у учащихся за результаты 

своей работы, дают почву для размышления родителям, позволяют учителю 

вести мониторинг усвоения учащимися каждого раздела программы, развития 

каждого умения в соответствии с демоверсией по предмету.  

С экзаменационной работой 2020 года справились 100% выпускников, что 

свидетельствует о достижении большинством выпускников базового уровня 

обученности по предмету.  

Минимальная граница ЕГЭ по русскому языку, установленная 

Рособрнадзором на уровне 36 тестовых баллов, определяется объемом знаний и 

умений базового уровня, без которых в дальнейшем невозможно продолжение 

образования в учреждениях среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. При установлении минимального количества 

баллов предполагалось, что экзаменуемые, набравшие по результатам ЕГЭ 

количество баллов не ниже минимального, могут продемонстрировать уровень 

подготовки, который соответствует или превышает описанные ниже: 
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владение на базовом уровне лексическими, орфографическими и 

морфологическими нормами; 

умение создавать связное письменное высказывание заданного типа речи 

по определённой теме; 

способность к смысловому анализу текста: умение формулировать 

проблему, поставленную автором прочитанного текста, и определять позицию 

автора по отношению к данной проблеме. 

Анализ выполнения тестовых заданий показывает, что выпускники 

успешно с ними справились: 2 учащихся без ошибок, 2 учащихся с 2-3 

ошибками.  Затруднение у 3 учащихся вызвало задание 5 на лексическую 

сочетаемость слов, у 2 – задание 20 синтаксис, у 2 – задание 21 и 23 на типы 

текста и стили речи. Анализ выполнения части 2 (Сочинение. Информационная 

обработка текста. Употребление языковых средств) показывает, что выпускники 

успешно справились с заданием с развернутым ответом. Допущены недочеты по 

следующим критериям: К2 – 2 чел., К10-1чел.  

      Приведённые данные свидетельствуют о небольшом западении 

показателей орфографических, пунктуационных и речевых навыков, когда их 

необходимо практически использовать в связном тексте 

       Наибольшее затруднения вызвали задания под номерами 5, 20, 21 и 23. 

      Анализ выполнения части 2 (Сочинение, информационная обработка текста, 

употребление языковых средств) показывает, что выпускники успешно 

справились с заданием с развёрнутым ответом.  

   В процессе работы над сочинением были потеряны баллы при комментарии 

проблемы исходного текста в задании К2, смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность изложения в задании К5, точность и 

выразительность речи, соблюдение орфографических норм К7, пунктуационных 

норм К8, речевых норм К10. Приведённые данные свидетельствуют о 

недостаточной убедительности приводимых выпускником аргументов по 

выявленной проблеме, а также о небольшом западении показателей 

пунктуационных и языковых (грамматических) навыков, когда их необходимо 

практически использовать в связном тексте. 

Приведённые данные свидетельствуют о невысоком показателе 

орфографических, языковых (грамматических) и речевых навыков, когда их 

необходимо практически использовать в связном тексте. 

В целом можно сделать вывод о том, что основные компоненты 

содержания языкового образования на базовом уровне освоили все школьники. 

Средний тестовый балл единого государственного экзамена по русскому языку 

по школе составил 87 баллов, это свидетельствует о достаточно высоком уровне 

учебных достижений школьников. Самый высокий тестовый балл –96 баллов у 

Иванцовой С., самый низкий – 72 балла -  у Акименко Г. 

 Выводы: 

1. Результаты экзамена по русскому языку стабильны и свидетельствуют о 

высоком уровне подготовленности выпускников МБОУСОШ  № 30. 

2. Средний тестовый балл единого государственного экзамена по русскому 

языку 87 баллов выше среднетестового балла по району (на 13,5 балла) и краю 

(на 13,4 балла). 
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3. Все выпускники достигли базового уровня обученности по русскому языку.  

4. Основные компоненты содержания языкового образования на базовом уровне 

освоили все школьники, что свидетельствует о достаточно высоком уровне 

преподавания русского языка в МБОУСОШ № 30.  

5. Языковая, лингвистическая, коммуникативная компетенции выпускников в 

целом сформированы.  

6. Тестовые баллы, полученные выпускниками на ЕГЭ, соответствуют их 

действительному уровню подготовки и адекватны итоговым отметкам, 

выставленным в аттестат о среднем общем образовании. 

 

Математика – ЕГЭ по математике в 11 классе в 2020 г. проводился только 

профильного уровня 10 июня 2020г. 
 Писали экзаменационную работу 2 учащихся. 

  Результаты проведения ЕГЭ по математике профильного уровня: 

1 задание выполнили –100% учащихся 

2 задание выполнили – 100% учащихся 

3 задание выполнили – 100%учащихся 

4 задание выполнили –100%учащихся 

5 задание выполнили –100% учащихся 

6 задание выполнили –100%учащихся 

7задание выполнили –100 % учащихся 

8задание выполнили – 100% учащихся 

9 задание выполнили –100% учащихся 

10 задание выполнили – 100% учащихся 

11 задание выполнили – 100%учащихся 

12 задание выполнили –100%учащихся 

13 задание выполнили –100% учащихся 

14 задание выполнили –0%учащихся 

15задание выполнили –50 % учащихся 

16 задание выполнили –50 % учащихся 

17 задание выполнили –0 % учащихся 

18 задание выполнили –0 % учащихся 

19 задание выполнили –100 % учащихся 

 
Средний тестовый балл – 76 

Самый высокий тестовый балл –82 

Самый низкий тестовый балл – 70 

Все учащиеся прошли порог успешности. 

 

Выводы:  

1. Наибольшие затруднения  вызвали задания 14, 17, 18. 

2. Слабо усвоены темы  и задачи на выполнение вычислений и преобразований 

(свойства логарифмов),  фигуры в пространстве, логическая задача (№14, 17) 

3. Большинство заданий не вызвало трудностей у большинства учащихся: 

решение текстовых задач, работа с графиками и диаграммами, работа с 

табличными данными,  нахождение различных соотношений, решение 

уравнения, решение неравенств, построение логической цепочки,  нахождение 

значения выражения (дроби, степени). 

 

При выполнении работы наибольшее затруднение вызвали задания под 
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номерами 17 (установление соответствия между величиной и ее значением), 18 

(свойства чисел) и 20 (логическая задача). В общем можно сказать, что учащиеся 

хорошо усвоили базовую программу по математике. 

Результатом длительной подготовки учащихся, включающей организацию 

сопутствующего повторения, он-лайн тестирование на учебных порталах, работу 

с КИМ-ами, организацию дополнительных занятий учителем математики 

Ключниковой Е.К., явились следующие показатели: 

  

В этом учебном году учащиеся 11 класса все успешно преодолели 

минимальный  порог по математике. Сравнение результатов последних трех лет 

показывает, что школа повысила свои результаты в сравнении с 2016-2017 

годами, и наблюдается положительная динамика. За последние три года 

среднетестовый балл по школе вырос на 21,8 баллов в сравнении с 2018 годом.   

Результаты математики профильного уровня приведены в таблице. 

Учащиеся продемонстрировали при сдаче экзамена «хороший» уровень 

подготовки, прочно овладели практически всеми контролируемыми элементами 

содержания на профильном уровне и проявили способность к решению задач, 

требующих применять математику в нестандартной ситуации.  

Повышение среднего тестового балла по сравнению с прошлым годом, по 

результатам ЕГЭ по математике профильного уровня привели к тому, что школа 

оказалась на 1 месте в рейтинге школ Апшеронского района. Основными 

недостатками нашей работы по повышения качества знаний  является то, что: 

 -  при подготовке  к ЕГЭ учителем  математики  Ключникова Е.К. особое 

внимание уделялось освоению и базового уровня программы и решению заданий 

повышенного уровня, но не в полной мере использовались возможности 

компьютерных классов, тренировочных материалов на электронных носителях, 

интернет - ресурсы и т.д.  

В следующем учебном году нужно тщательнее продумать систему 

дифференциации занятий, в т.ч. и на базе компьютерных классов. Подобрать  

индивидуальные методики обучения, точнее выстроить траектории для 

организации повторения и закрепления изученного материала.  

 Дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ не должны носить только 

консультативный характер, необходимо выстроить четкую программу 

подготовки учащихся с разным уровнем знаний, применять 

дифференцированный подход, отрабатывать задания по каждому типу. 

Анализ полученных результатов ЕГЭ позволяет сделать вывод о 

необходимости целенаправленных усилий педагогического коллектива нашей 

школы по повышению качества обучения.  

В следующем учебном году: 

на заседании МО учителей естественнонаучного цикла учителям 

математики необходимо проанализировать результаты ЕГЭ 2020г.,  сравнить 

2015-2016 

учебный год 

(средний бал) 

 

2016-2017 

учебный год 

(средний бал) 

 

2017-2018 

учебный год 

(средний бал) 

 

2018-2019 

учебный год 

(средний бал) 

 

2019-2020 

учебный год 

(средний бал) 

 

53,9 

 

46,5 54,2 66,3  76 
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школьные результаты с результатами экзамена по математике с результатами 

предыдущих лет, выявить  проблемы, затруднения, причины низких показателей 

в ЕГЭ 2015-2018 гг., сравнить их с краевыми и районными показателями и 

определить собственный регламент работы по позитивному изменению 

результатов; 

 учителям математики необходимо проанализировать и пересмотреть 

собственный опыт в обучении школьников математике с 5 по 11 классы с учетом 

полученных результатов в ЕГЭ 2020 г. и предыдущих лет; откорректировать 

собственное представление о требованиях к математической подготовке 

школьников с учетом программных требований и государственной аттестации в 

форме ЕГЭ; усилить внимание к изучению курса геометрии, необходимо 

повысить наглядность при преподавания геометрии, уделять большое внимание 

изображению геометрических фигур, формированию конструктивных умений и 

навыков, применению геометрических знаний для решения практических задач; 

акцентировать внимание на обучение детей методам и приемам рассуждений, на 

формирование общеучебных и специальных умений, позволяющих выйти 

школьнику на самообучение; 

уделять большое внимание своевременному выявлению учащихся, начиная 

с 5 класса, имеющих слабую математическую подготовку, выявлять факторы, 

определяющие слабую математическую подготовку по данному предмету, 

организовать дополнительные занятия для учащихся по подготовке к ГИА; 

особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному 

выполнению упражнений, развивающие базовые компоненты (умение 

анализировать условия задачи, решать практические задачи, выполнять 

арифметические действия, простейшие алгебраические преобразования, действия 

с основными функциями и т.д.).   

Заместителю директора по УВР необходимо: 

 усилить контроль за обучением математике;  

 осуществлять контроль качества преподавания  математики, внести в 

систему ВШК персональный контроль за работой учителей математики, 

использовать средства административных, районных и краевых диагностических 

работ (районных диагностических работ по математике в 11-х классах); 

 спланировать и организовать обучение учителей математики на 

курсах ПК; 

 контролировать посещение учителями консультаций, семинаров, 

мастер классов, творческих лабораторий, которые организуются силами ЦРО; 

Результаты экзаменов по выбору 

          Литература. В 2020 году ЕГЭ по литературе в качестве предмета по выбору 

писал 1 учащийся (Казанцева Д.). С экзаменом справилась, получив 69 баллов, 

что на 15 баллов меньше, чем в предыдущем 2017-2018 учебном году. С 2015 по 

2018 года наблюдалась положительная динамика роста среднего тестового балла 

по школе, в 2018-2019 учебном году учащиеся школы литературу для сдачи 

экзаменов не выбирали. Понижение значения среднетестового балла можно 

объяснить  разными методами подготовки к экзамену, так как в 11 классах 

работали разные учителя. В 2019-2020 учебном году учащихся готовила 

Безрукавая Н.И.    
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    Рекомендации: 

школьному МО проанализировать результаты ЕГЭ по литературе. Особое 

внимание уделить работе в начале года с демоверсией, спецификацией, 

кодификатором, интерактивными демоверсиями; 

на основе проведенного анализа спланировать действия, корректирующие 

качество подготовки; 

с учетом КИМ откорректировать собственное представление о требованиях к 

предмету, ориентируясь на соответствующие программные документы; 

обратить внимание на организационную и содержательную работу с 

учащимися по подготовке к ЕГЭ не только в 10-11 классах, но и на протяжении 

всего периода изучения предмета в школе, т.е. с 5 по 11 классы; 

обеспечить  систематическое повторение пройденного в целях прочного 

овладения всеми выпускниками основными элементами содержания курса.  

Обществознание – минимальное количество баллов, установленное  

Рособрнадзором для успешной сдачи экзамена по обществознанию  -  39 баллов 

(в прошлом году – 39), минимальный балл по школе – 61 у Акименко Г., 

максимальный – 85 у Иванцовой С.. Сдавало 3 человека.  Средний балл по школе 

– 76.3, что выше среднего по району на 16 баллов (средний балл по району – 

60,3) и выше среднекраевого на 14,3 (среднекраевой показатель – 61,8), а также 

выше результатов прошлого года на 24 балла.    

Рекомендации: 

школьному МО проанализировать собственный опыт в обучении 

школьников ЕГЭ по обществознанию. Особое внимание уделить работе в начале 

года с демоверсией, спецификацией, кодификатором, интерактивными 

демоверсиями; 

на основе проведенного анализа спланировать действия, корректирующие 

качество результатов ЕГЭ; 

с учетом КИМ откорректировать собственное представление о требованиях к 

обществоведческой подготовке школьников, ориентируясь на соответствующие 

программные документы; 

обратить внимание на организационную и содержательную работу с 

учащимися по подготовке к ЕГЭ не только в 10-11 классах, но и на протяжении 

всего периода изучения предмета обществознания, т.е. с 5 по 11 классы; 

обеспечить  систематическое повторение пройденного в целях прочного 

овладения всеми выпускниками основными элементами содержания курса.  

Биология – минимальное количество баллов, установленное  

Рособрнадзором для успешной сдачи экзамена по биологии  - 36 баллов (в 

прошлом году – 36). Биологию выбрал  1 выпускник – Алексеева Кира.  

Максимальный балл – 69 баллов, что на 13 баллов ниже результатов прошлого 

года, но не смотря на то что балл невысокий, значения его выше среднего по 

району (54,5) и среднего по краю (53,6).  Обученность выпускников составила 

100%.          

Рекомендации: 

подготовку к ЕГЭ начинать с разъяснительной беседы, ориентирующей на 

адекватный выбор конкретного предмета. Информировать учащихся и их 

родителей о предназначении и требованиях к ЕГЭ по биологии; 
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после прохождения каждой темы компенсировать дефициты учебника 

заданиями в формате ЕГЭ, используя демоверсии, открытые фрагменты КИМ 

сайта ФИПИ и другие пособия; 

обратить  большее внимание по биологии на анализ нестандартных ситуаций 

и задач по биологии;  

оперирование теоретическими знаниями в различных комбинациях; 

использование графических способов выражения информации;  

обратить особое внимание на отработку заданий типа С с развернутым 

ответом; 

привлекать ресурсы Интернета и дополнительного образования для 

проведения практических работ и обобщения учебных тем; 

 принимать участие в тематических консультациях и семинарах, проводимых 

ЦРО по вопросам подготовки к ЕГЭ; 

История – минимальное количество баллов, установленное  Рособрнадзором 

для успешной сдачи экзамена по истории - 36 баллов (в прошлом году – 36),  

Максимальный балл по школе – 90. Обученность выпускников составила 100%.  

         Историю выбралл 1 выпускник класса Иванцова С..  

Выводы: 

Необходимо учесть опыт сдачи ЕГЭ по истории для организации работы на 

уроках и целенаправленно готовить всех учащихся к выполнению заданий типа 

ЕГЭ. 

Ввести в систему работы регулярное решение заданий с кратким ответом 

(типа В) для лучшего усвоения теории по истории. 

Ввести в систему работы ежеурочные повторение основных дат.  

Учить рациональному распределению времени работы над заданием. 

Рекомендации: 

школьному МО проанализировать собственный опыт в обучении 

школьников ЕГЭ по истории. Особое внимание уделить работе в начале года с 

демоверсией, спецификацией, кодификатором, интерактивными демоверсиями; 

на основе проведенного анализа спланировать действия, корректирующие 

качество результатов ЕГЭ; 

обратить внимание на организационную и содержательную работу с 

учащимися по подготовке к ЕГЭ не только в 10-11 классах, но и на протяжении 

всего периода изучения предмета истории с 5 по 11 классы; 

обеспечить  систематическое повторение пройденного в целях прочного 

овладения всеми выпускниками основными элементами содержания курса.  

Информатика – для сдачи ЕГЭ в 2020 году выбрал  1 выпускник – 

Акименко Г..  Максимальный балл по школе – 50 баллов, что на 27 баллов ниже 

результатов прошлого года, ниже среднего по району на 14,1 (64,1) и среднего по 

краю на 12,9 баллов  (62,9).  Обученность выпускников составила 100%. Низкие 

результаты можно объяснить отсутствием опыта по подготовке учащихся к ЕГЭ 

учителем.           

Рекомендации: 

подготовку к ЕГЭ начинать с 10 класса. Информировать учащихся и их 

родителей о предназначении и требованиях к ЕГЭ по информатике (задания 

экзамена выполняются на компьютере); 
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после прохождения каждой темы компенсировать дефициты учебника 

заданиями в формате ЕГЭ, используя демоверсии, открытые фрагменты КИМ 

сайта ФИПИ и другие пособия; 

обратить  большее внимание на практическое выполнение заданий на 

компьютере;  

использование графических способов выражения информации;  

принимать участие в тематических консультациях и семинарах, проводимых 

ЦРО по вопросам подготовки к ЕГЭ; 

Анализ результатов  ЕГЭ 2020 гг. в разрезе каждого ученика 

№ 

п/

п 

 

ФИО 

учащегося 

Русски

й язык 

Мате

матик

а  

 

Литера

тура 

Информ

атика 

 

Истори

я 

 

Общес

твозна

ние 

Биоло

гия 

1.  Акименко 

Г. 

72 70  50  61  

2.  Алексеева 

К. 

91 82     69 

3.  Иванцова 

С. 

96    90 85  

4.  Казанцева 

Д. 

89  69   83  

5.  Ср. балл 

по школе 

87 76 69 50 90 76,3 69 

 

В 2019-2020 учебном году школу окончили на отлично 10-11 классы и 

получили медали «За особые успехи в учении» трое учащихся Алексеева Кира, 

Иванцова Софья, Казанцева Дарья. Все учащиеся подтвердили уровень своих 

знаний на экзаменах. Алексеева Кира по русскому языку показала результаты 

выше 90 баллов, по  профильной математике выше 80 баллов. Иванцова Софья 

по трем предметам набрала высокие баллы: 85 по обществознанию, 90 по 

истории и 96 по русскому языку. Казанцева Дарья по двум предметам показала 

результаты выше 80 баллов: русский язык 89 и обществознание – 83 балла. Не 

смотря на то, что по литературе Дарья набрала 69 баллов при переводе в оценку 

этот балл соответствует оценке «5».  

Можно сделать вывод, что учащиеся результатами полученными на ЕГЭ 

подтвердили уровень своих знаний. Алексеева Кира учились на протяжении 11 

лет в МБОУСОШ №30 на отлично. Ежегодно получала похвальный лист за 

отличную учебу.  Иванцова С. поступила  в школу после окончания 9 класс с 

аттестатом об основном общем образовании с отличием, Казанцева Дарья в 

аттестате об основном общем образовании имела одну четверку по математике.  

Рекомендации по подготовке к ЕГЭ 2021 года 

Начать подготовку к экзаменам по русскому языку и математике уже в 

сентябре, так же начать подготовку к ЕГЭ и в 10 классе. Провести анкетирование 

выпускников 11 класса по вопросу выбора экзаменов по сдачи ЕГЭ и начать 

целенаправленную подготовку с группами учащихся, выбравших предметы по 

выбору с учетом необходимых вступительных экзаменов, и начать подготовку не 
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позднее конца сентября 2020 г.   

Организовать дополнительные часы для подготовки выпускников к ЕГЭ, 

если возможно создать две группы: для слабоуспевающих, которым необходимо 

пройти минимум и для выпускников с высокой учебной мотивацией, которые 

могут дать высокие баллы при сдаче ЕГЭ. 

Необходимо предлагать выпускникам план систематической, 

самостоятельной подготовки к экзамену. Начинать следует с анализа структуры 

экзаменационных работ и выделения тех тем, которые в нее включены, согласно 

соответствующим кодификаторам и демоверсиям 2021 года. Затем необходимо 

подобрать соответствующие учебные материалы, которые позволят учащимся 

последовательно готовиться к экзаменам, причем использовать литературу 

допущенную ФИПИ.  

При подготовке выпускников к экзаменам в форме ЕГЭ использовать 

материалы с сайта ФИПИ (www/fipi.ru): 

 документы определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2021г. 

(кодификатор элементов содержания, спецификация и демонстрационный 

вариант КИМ); 

 открытый сегмент Федерального банка тестовых заданий; 

 аналитические отчеты о результатах экзаменов  и методические письма 

прошлых лет; 

 перечень учебных изданий, разработанных специалистами ФИПИ или 

рекомендуемые ФИПИ для подготовки к ЕГЭ. 

 Заместителю директора по УВР Перевера Ю.В. довести до коллектива 

школы итоги проведения ГИА учеников 11 класса за 2019 – 2020 учебный год 

на заседании педсовета 31 августа 2020 года. 

 Заместителю директора по УВР Перевера Ю.В. к 15.09.2020 года 

разработать план подготовки к ГИА 2021 с учетом замечаний и спланировать 

систему внутришкольного контроля.  

 

7.Анализ итогов  ОГЭ-9 в 2020 году 

Министерство просвещения приняло решение об отмене основных 

государственных экзаменов (ОГЭ) для 9-классников в России в 2020 году в связи с 

распространением в стране коронавирусной инфекции. Об этом сообщило 

ведомство и уточнило, что итоговые оценки учащимся девятых классов выставят на 

основании годовых. 

В 2019-2020 учебном году основную школу окончили 21 учащихся. По 

результатам годовых оценок в классе два отличника Алексеева В. и Ситникова 

С., 6 учащихся окончили школу на 4-5: Антонян А., Миронов-Зайцев Я., 

Новикова А., Палатурян С., Рогонян К., Сагакян С..У Адамян А., Березуцкого Н. 

по 1 тройке в году по иностранному языку. Школу окончили с отметками 3-4  

одиннадцать выпускников.  

 Алексеевой В. и Ситниковой С. Вручили аттестат об окончании основной 

школы с отличием. Ученицы на протяжении 9 лет обучения в школе показывали 

отличные результаты, ежегодно награждались похвальными листами за 

отличную учебу, неоднократно являлись призерами муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, становились победителями  и призерами 
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в различных творческих конкурсах (конкурсы сочинений и т.д.). По результатам 

административных и краевых контрольных работ учащиеся подтверждали свой 

уровень знаний. 

 Выводы: 

В течение учебного года велась  работа по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

Информированность всех участников образовательного процесса с 

нормативно – распорядительными документами  проходила своевременно через 

совещания различного уровня.  

Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

итоговой государственной аттестации выпускников в школу не поступали.  

При подготовке учащихся к ГИА выявлен ряд пробелов: 

- отсутствие системы стимулирования познавательной активности 

школьников со стороны педагогов; 

- неправильность выбора методов  работы педагогов в период подготовки к 

ГИА; 

 - недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации 

обучения учащихся; 

- нежелание некоторых детей получать знания; 

- непонимание  со стороны некоторых родителей; 

- пропуски учащимися учебных занятий как по уважительной, так и  

неуважительной причине; 

 - недостаточное использование для подготовки учащихся федерального 

банка тестовых заданий.   

 

 Предложения на 2020-2021 учебный год 

1. На заседаниях предметных методических объединений обсудить результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х  и 11 классов. 

2. Разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его 

выполнение в течение года. 

3. Учителям-предметникам активизировать работу по мотивации выпускников 

на социализацию. 

4. Администрации школы поставить на классно – обобщающий контроль  9 

класс, с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание 

коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке.  

5. На заседании предметных методических объединениях обсуждать результаты 

проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации 

возникающих у учащихся затруднений. 

6. Усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к 

новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей 

профессии. 

7. Включить в план работы МО деятельность с одаренными и 

слабоуспевающими детьми. 

8. Учителям-предметникам в педагогической деятельности: 

- стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства 

саморазвития и самореализации личности; 
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- применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по 

развитию их интеллектуальных способностей; 

- использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 

- контроль за знаниями учащихся проводить в форме тестовых заданий; 

- формировать личность, готовую к самоопределению своего места в 

творческом преобразовании окружающего мира, способную к саморазвитию; 

- воспитывать положительное отношение к трудовой деятельности (учебе); 

- осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью 

организации совместных действий для решения успешности обучения и 

социализации личности.  

9.Уделить особое внимание вопросу личностно-ориентированного подхода в 

обучении, обеспечить высокую познавательную и социальную мотивацию 

учения; 

10.Совершенствовать систему текущего контроля успеваемости учащихся, 

обеспечивающую объективность оценивания уровня подготовки выпускников; 

11.Использовать различные формы независимой оценки уровня усвоения 

общеобразовательных программ; 

12.Обратить внимание на совершенствование педагогического мастерства 

учителя, системность повышения квалификации, развития творчества, 

реализацию педагогики сотрудничества, овладения современными 

образовательными технологиями. 
 

Анализ педагогических кадров   

В педагогическом коллективе школы работает 18 учителей, из них 15 

основных работников, 3 работает по совместительству, 7 педагогов имеют 

первую квалификационную категорию (38,9 %) и 3- высшей квалификационной 

категории (16,7 %),  3 педагога на соответствии занимаемой должности 5 

педагога не имеют пока  категории. Средний возраст педагогического коллектива 

42 года, средний педагогический стаж 26 лет. 

В школе работает методический совет и 4 методических объединения 

учителей-предметников.  В состав методического совета входят  заместители 

директора по УВР и ВР и руководители методических объединений. В 2019-2020  

учебном году было проведено 3 заседания методсовета, 3 тематических 

педсовета по темам: в ноябре – «Новое  качество  образования: запросы, оценки, 

пути  достижения»,   в мае  – «Взаимодействие  школы  и  семьи  во  имя  

личностного  развития  школьника » и 11 организационных заседаний.  

В течение года было проведено 6 заседания методических объединений. На 

заседаниях обсуждались планы и результаты проводимых мероприятий, участие 

в конкурсах, подводили итоги за год, обсуждались итоги ЕГЭ и ГИА 2020 года, а 

также выводы и предложения по проведению итоговой аттестации в 2021 

учебном году. Проблема активизации работы методических объединений 

учителей-предметников остается актуальной. 

 Работа  по  программе «Одаренные дети» была направлена на 

формирование профессиональной компетентности педагога, а именно на 

повышение его теоретической и практической готовности к осуществлению 

педагогической деятельности, направленной на работу с одаренными детьми. 
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Сайт школы обновлялся еженедельно, информация, выставляемая на сайт, 

содержательна и свидетельствует о хорошей работе коллектива школы. Большую 

часть информации предоставляет заместитель директора по ВР  Парталян Л.А., 

информацию на сайте размещала секретарь Сафарян Г.Д.                            

Выводы: 

1. Пересмотреть организацию работы методических объединений школы в 

следующем учебном году. 

2. Стимулировать учителей к творческой работе и применению новых 

технологий в учебно-воспитательном процессе.   

3. Запланировать проведение мероприятий по повышению познавательной 

активности учащихся и повышения мастерства педагогов в учебном плане. 

4. Активизировать участие  учителей и  учащихся в работе сайта школы. 

 Анализ методической работы 

Методическая работа  – это основной  вид образовательной деятельности,  

направленный на всестороннее повышение компетентности и 

профессионального мастерства каждого учителя и представляющий собой 

совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы и учителями  в 

целях овладения методами и приемами УВ работы, творческого применения их 

на уроках и во внеклассной работе, поиска новых, наиболее рациональных и 

эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения 

образовательного процесса.  

Педагогический коллектив школы в текущем учебном году работал над 

методической темой «Профессиональная компетентность учителя - главный 

ресурс качества образовательного процесса». В рамках заявленной темы были 

выделены следующие приоритетные направления работы: 

- повышение педагогической, методологической компетенции педагогов; 

-стимулирование творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагогов; 

-разработка учебных материалов, методических рекомендаций, 

соответствующих запросам педагогов. 

Была определена цель методической работы: «Повышение качества общего 

образования в условиях модернизации образования» 

    На основании главных направлений  работы и в соответствии с 

поставленными целями методический совет определил для коллектива 

следующие задачи:  

Совершенствование педагогического мастерства учителей,  

систематической профессиональной подготовки кадров. 

Изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий. 

Активизация работы учителей над темами по самообразованию. 

Разнообразить формы методической работы. 

Совершенствование работы по преемственности между первой ступенью 

обучения и средним звеном. 

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент 

знаний по основам дисциплинам, обеспечить уровень усвоения стандартов 

образования;  
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составлены и утверждены планы работы методического совета школы, 

педагогического совета; 

методические объединения работали по четким планам в соответствии с 

утвержденными методическими темами, проблемой  школы;  

составлены индивидуальные планы работы учителей-предметников над 

темами самообразования; 

создана система ВШК, как одно из условий эффективной работы;  

создана система работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового 

образа жизни учащихся;  

проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы 

кабинетов.  

 Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. Педагогический совет является органом самоуправления 

коллектива педагогов, на котором педагоги сочетают в себе функции объекта и 

субъекта административного внутришкольного управления в соответствии с 

закрепленными за каждым из них должностными полномочиям 

обязанностями.                                                   

Тематика проведения педагогических советов была актуальной и 

востребованной, соотносилась с поставленной проблемой школы.  

 В 2019-2020 учебном году были проведены заседания педсоветов со   

следующей тематикой:  

«Анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся, 

изменения и планы на 2020 г.»; 

«Учитель современной школы – ключевая фигура качественного 

образования школьников»; 

«Современный подход к преподаванию в условиях введения и реализации 

ФГОС ООО»; 

«Новая школа – новые педагогические технологии». 

Контроль за выполнением решений педагогического совета возлагался на 

администрацию, руководителей методических объединений. Результаты 

контроля обсуждались на совещаниях при директоре, заместителе директора по 

УВР, заседаниях МО учителей-предметников. Выполнение принятых решений 

позитивно отразилось на качестве преподавания и результативности 

обученности учащихся. 

 В следующем учебном году необходимо в ходе проведения педагогических 

советов больше использовать активные формы (работа в группах, деловая игра, 

дискуссия, диалоговое общение), максимально использовать компьютерные 

технологии.  На заседаниях педагогических советов больше уделять внимания 

вопросам диагностики и мониторинга УВП, вопросам внутришкольного 

контроля.  

Органом внутришкольного управления, координатором инноваций и 

учебно-методической работы в школе является методический совет. 

В него входят  зам. директора по УВР, зам. директора по ВР,  руководители 

ШМО. Содержание деятельности методического совета было определено общей 

методической темой школы. На заседаниях методического совета были 

рассмотрены следующие вопросы:  
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Итоги методической работы  за прошедший  учебный год.   

Пути  формирования  познавательной  активности  и  привитие  интереса  к   

знаниям  у  подростков   в  процессе   обучения   их   в  предпрофильном   классе. 

Реализация   предпрофильной   подготовки   9  классников  и   определение  

направлений  для  дальнейшей   реализации   в   2020-2021  учебном  году. 

Повышение квалификации, самообразования и саморазвитие учителей. 

Технология  научного исследования. Организация   исследовательской   работы  

среди   учащихся. 

Обобщение   опыта   работы    учителей. Реализация  плана  мероприятий  по  

подготовке   выпускников  к  государственной  итоговой  аттестации. 

Фестиваль методических  идей. Открытые уроки. Введение в традицию 

проведение «Недели педагогического  мастерства». 

Профильное   обучение:  проблемы   и  перспективы  развития. 

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности 

методических объединений и определял стратегические задачи развития школы. 

Целью работы  методических объединений является совершенствование 

профессиональных качеств личности каждого учителя, развитие их творческого 

потенциала и, в конечном счете, повышение эффективности и 

качества образовательного процесса. 

Через методическую работу осуществляется подготовка педагогов к 

внедрению нового содержания образования, овладение  инновациями и 

прогрессивными педагогическими технологиями, изучение и использование на 

практике современных методик воспитания. 

Главное в работе методических  объединений - оказание реальной, 

действенной помощи педагогу.  Наряду с докладами, сообщениями, широко 

используются открытые уроки и внеклассные мероприятия, творческие отчеты, 

деловые игры, тренинги и другие активные формы деятельности. 

В школе  создано  четыре методических объединения. Каждое методическое 

объединение работает над своей методической темой, тесно связанной с 

методической темой школы. 

 -МО учителей гуманитарного цикла – «Обеспечение современного качества 

образования учащихся»; 

-МО учителей естественно-научного цикла –  «Формирование ключевых 

компетенций на уроках естественно-научного цикла»; 

-МО учителей начальных классов – «Совершенствование учебно-

воспитательного процесса и повышение качества знаний младших школьников»; 

-МО классных руководителей – «Совершенствование форм и методов 

воспитания через повышение мастерства классного руководителя». 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный 

в соответствии с темой и целями и задачами методической службы школы. 

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что все 

они работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями 

современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется 

формированию у учащихся навыков творческой  деятельности, развитию 
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общеучебных навыков, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей 

образовательной среды.  

 В методических объединениях каждый учитель работает над своей темой 

самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомит своих 

коллег на заседаниях методических объединений.   

 Все вопросы, рассмотренные на заседаниях МО, были вызваны 

потребностью совершенствования процесса обучения, достижения наилучших 

результатов в работе, совершенствованию качества преподавания. Тематика 

обсуждаемых проблем соответствовала единой проблеме школы, а также 

утвержденным темам методических объединений. В течение 2019-2020 учебного 

года были даны  открытые уроки по методической теме школы и темам 

самообразования.  

Учителя нашей школы, изучая новинки методической литературы, 

предметные газеты и журналы,  участвуют в проведении районных семинарах, 

проводимых ЦРО. Рассмотрение таких вопросов как «Совершенствование 

учительского потенциала через освоение современных технологий  в 

образовательном процессе», «Реализация программы «Школа – территория 

здоровья» в новых условиях», «Проектная и учебно-исследовательская 

деятельность при подготовке к ГИА и ЕГЭ» и других, способствовало успешной 

работе учителей, повышению их методического мастерства. Школьным 

методическим объединением был организован обмен информацией из новых 

печатных изданий, анализ результатов районного тура предметных олимпиад, 

анализ проведения месячника военно-патриотической работы, хода подготовки к 

итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов, результатов итоговой аттестации 

учащихся. 

 

Из проанализированного можно сделать следующие выводы: 

1. Все учителя школы вовлечены в работу предметных МО. 

2.  Деятельность всех МО носила в течение всего учебного года практико – 

ориентированный характер. 

3. Ведется систематическая работа по совершенствованию материально - 

технического и дидактического оснащения учебных кабинетов: проводятся 

смотры эстетического оформления, смотры - конкурсы творческих и 

исследовательских работ учащихся.  

4. Созданы условия для  повышения квалификации учителей. 

Необходимо:  

1.  Отбор и внедрение в образовательный и воспитательный процессы 

эффективных технологий, обеспечивающих высокий образовательный 

уровень учащегося, уровень его воспитанности. 

2. Направить усилия администрации на повышение количества педагогов с 

высшей и первой квалификационной категорией. 

 3.  Повышать персональную ответственность каждого учителя за результаты 

своего педагогического труда на основе регулярного самоанализа уроков и 

мероприятий, в том числе и в системе ВШК. 
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В 2020-2021 учебном году МО школы и педагогический коллектив будет  

продолжать работать по теме: «Профессиональная компетентность учителя – 

главный ресурс качества образовательного процесса» и решать следующие 

задачи: 

1. Обеспечить дифференциацию и индивидуализацию  образовательного 

процесса путем использования новых образовательных технологий. 

Совершенствование учительского потенциала через освоение 
современных технологий, в том числе информационно-
коммуникативных,  в образовательном процессе. 

2. Создание условий для стимулирования познавательной деятельности через 

повышение мотивации учебной деятельности и активизации личностной 

позиции обучающегося, саморазвитие и самореализация личности. 
3. Обеспечить содержательную и методическую преемственность начальной 

школы-среднего звена; среднего звена-старшей школы; старшего звена-ВУЗа. 

4. Ввести предпрофильную подготовку.  

5. Способствовать повышению креативности школьников. 
6. Обобщение и распространение опыта работы учителей ШМО на 

школьном, районном и краевом уровнях. 
7. Развитие системы поддержки талантливых детей. 
8. Реализация программы «Школа – территория здоровья». 
9. Реализация образовательных стандартов через внедрение ключевых 

компетенций на уроках естественно-научного цикла. 

10.  Индивидуализация и дифференциация обучения как неотъемлемый фактор 

устранения перегрузки школьников. Выявление причин неуспеваемости 

обучающихся. 

11.  Повышение мастерства учителя через курсы, углубленная работа по 

избранной теме, изучение литературы, применение на практике современных 

методов и технологических приёмов. 

12.  Создание условий для исследования педагогами новых путей повышения 

эффективности своей работы и изменения содержания профессиональной 

деятельности с помощью ИКТ. 

13.  Повышение качества обучения через внедрение здоровьесберегающих и 

развивающих технологий. 

14.  Содействие расширению знаний, развитию умений и формированию навыков 

учащихся, которые помогут им осуществлять ответственное поведение в 

отношении собственного здоровья и личного благополучия в течение всей 

жизни. 

15.  Работа над методическими темами. 

 

К числу проблем,  на решение которых направлена работа методической службы 

школы, относятся: 

- Выстраивание системы работы над общей методической темой; 

- Систематизация работы по предпрофильной подготовке школьников;  

- Обеспечение индивидуализации и дифференциации путем использования 

инновационной технологии; 



26 

 

- Использование компьютерных технологий для повышения эффективности 

работы учителя. 

Перечисленные проблемы, а также ряд других и составили основу 

деятельности, целью которой является непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства преподавателей и их компетенций в области 

определенной науки (учебного предмета) и методики преподавания. 

Анализ работы по внедрению ФГОС второго поколения 

в начальной школе и основной школе 

С 1 сентября 2011 года в МОБУСОШ №30 в первом классе введен ФГОС 

НОО. В 2012-2013 учебном году по ФГОС второго поколения обучалось два 

класса 1 и 2. В 2013-2014 учебном году обучались три класса с 1 по 3. В 2014-

2015 учебном году все 4 класса начальной школы перешли на ФГОС НОО. С 

2014-2015 учебного года МБОУСОШ пилотная школа по внедрению ФГОС ООО 

в 5 классе. В 2019-2020 учебном году в школе по ФГОС второго поколения в 

основной школе будут обучаться учащиеся 5-9 классов, ФГОС СОО – 10 класс.  

Учителя, работающие в данных классах, своевременно прошли курсы 

повышения квалификации по проблемам внедрения ФГОС НОО. 

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам начального и 

основного общего образования. Их можно достигнуть, благодаря современным 

УМК, включающим учебные пособия нового поколения, отвечающие всем 

требованиям стандарта: оптимальное развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности, в условиях специально 

организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в роли 

обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. 

Была поставлена задача укрепления здоровья детей, развития их 

физического, нравственного и интеллектуального потенциала. Выполнение этих 

требований осуществлялось не только через учебную деятельность младших 

школьников, но и через внеурочную, которая является принципиально новым 

требованием ФГОС НОО и ООО. Для всестороннего развития учащихся школа 

тесно сотрудничает с Детской художественной школой, храмом, спортивным 

клубом «Объ» (кружки «Земля – наш дом», «Занимательная математика», 

«Хореография», «Бадминтон» и др.). 

Одним из важнейших условий реализации основной образовательной 

программы  начального и основного общего образования является материально-

техническое обеспечение. Классы укомплектованы соответствующим 

оборудованием, интертактивные доски, ноутбуки для учителя. Данное 

оборудование активно использовалось  учителями и обучающимися как в 

учебной деятельности, так и во внеурочной деятельности. 

Для успешной реализации ФГОС второго поколения необходимо: 

Продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым учебным 

оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС. 

Формировать материальную базу. 

Сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности 

учителей начальных классов. 

 Анализ воспитательной работы 
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В 2019 – 2020 учебном  году школа работала  над проблемой: воспитание 

всесторонне развитой, физически здоровой личности, обладающей прочными 

знаниями и умениями, готовой к труду, к творчеству и самоопределению  как 

условие формирования компетенции учащихся. Работа в этом направлении   

позволяет создать условия для самореализации личности ученика 

непосредственно в учебном процессе, в спорте, в творчестве.  В  воспитательной 

работе школы имеет место тенденция преемственности, приоритет гармоничного 

развития личности воспитанника в сотрудничестве педагогов, семьи, социума. В 

2019– 2020 учебном  году был принят план мероприятий о совместном участии в 

организации дополнительного (внешкольного) духовного, нравственного, 

эстетического и физического воспитания детей и молодежи.  В течение учебного 

года педагогический коллектив  школы был ориентирован    на развитие 

индивидуальности ребёнка, на становление и проявление самобытности каждого 

ученика. Для этого реализовывались поставленные в прошлом году задачи: 

1. Изучение и использование в работе коллектива личностно-ориентированных  

педагогических технологий, воспитательных методик, новых форм работы с 

детьми.  

2.  Воспитательная направленность каждого урока и внеклассного мероприятия, 

совершенствование форм урочной и внеурочной деятельности. 

3. Осуществление преемственности в воспитательной системе начальной, 

основной и средней школы. Совершенствование методической работы 

классных руководителей, повышение их квалификации и мастерства. 

4. Активизация работы педагогов и родителей по гражданскому, нравственному, 

физическому воспитанию школьников. 

5.  Охрана жизни и здоровья детей, их социальная защита. 

6. Развитие в школе системы работы по профилактике заболеваний и пропаганда 

здорового образа жизни, привлечение детей и их родителей к активным 

занятиям физической культурой и спортом. 

7.  Совершенствование и развитие системы взаимодействия школы с родителями 

и общественностью. 

8.  Расширение коммуникативного пространства учащихся за счёт вовлечения их 

в работу кружков и спортивных секций, организации экскурсий, посещения 

музеев, театров, активизации взаимосвязи с  различными организациями и 

учреждениями района. 

Традиционными остались направления воспитательной работы,   

обусловившими разделы в плане работы за 2019 – 2020 учебный год: 

1. Интеллектуальная и познавательная деятельность. 

2. Правовое и гражданско-патриотическое воспитание. 

3. Духовно-нравственное воспитание. 

4. Спортивная и физкультурно-оздоровительная работа.  

5. Художественно-творческая деятельность. 

6. Работа школы в социуме. 

 

1. Интеллектуальная и познавательная деятельность. 
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         Целью воспитательной работы в данном направлении ставилось развитие  

способностей учащихся действовать целесообразно, мыслить рационально и 

эффективно проявлять свои интеллектуальные умения в окружающей среде. 

       Реализовалось это направление через проведение предметных олимпиад, 

библиотечных уроков, праздников интеллектуально-познавательной 

направленности, участие школьников в муниципальных и краевых олимпиадах. 

Необходимо отметить работу Улыбашевой М.И. и Безрукавой Н.И. учителей 

русского языка и литературы подготовивших 1 победителя и 2-х призеров 

муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады по литературе, 4-х 

призеров по русскому языку, учителя английского языка Котляр Н.Б., 

подготовившего 2-х призеров муниципального этапа по английскому языку. А 

также учителя математики Ключникову Е.К. подготовившую 2-х призеров  

муниципального этапа по математике. Отдельно отметить работу учителей 

подготовивших призеров  муниципального этапа Всероссийской предметной 

олимпиады: по биологии – учитель Модина Е.В. (1 призер), по географии – 

учитель Арановский Ю.Ю. (1 призер), по истории, обществознанию, праву и 

ОБЖ – Чубукина А.В. (7 призеров), по физической культуре – Скрицкий А.В. (4 

призера) и т.д. Успехов в работе учителя  нашей школы добились с помощью 

индивидуальных и групповых занятий по предметам, организации кружковой  

работы, проведение  предметных недель: 

        - русского языка и литературы,  

        - математики и информатики, 

        - английского языка, 

        - физики и географии, 

        - биологии и химии, 

        - истории и обществознания. 

      Учащиеся школы принимали активное участие в различных муниципальных,  

краевых и  федеральных  конкурсах. А также традиционно учащиеся школы с 1 

по 11 класс принимают участие во Всероссийских конкурсах «Русский 

медвежонок – языкознание для всех», «Кенгуру», «Кенгуру - выпускникам», 

«Британский бульдог»,  «Лисенок Чип», в заочном конкурсе английского языка 

по Интернету «Волшебное перо». По итогам конкурса победители и участники 

награждены сертификатами и памятными подарками.  

 

2. Правовое и гражданско-патриотическое воспитание. 

          Целью работы по данному направлению было формирование у учащихся 

знаний о праве, правовых нормах как регуляторах поведения человека в 

обществе и отношений между личностью и государством, требующих 

самостоятельного осознанного выбора поведения и ответственности за него. 

        Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 

          - формирование у учащихся правовой культуры, свободного и 

ответственного самоопределения в сфере правовых отношений с обществом; 

          - формирование гуманистического мировоззрения, способного к осознанию 

своих прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию; 

          - обучение решению задач правового воспитания, связанных с проблемой 

морального развития и самосовершенствования. 
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         Реализация  правового и гражданско – патриотического воспитания 

достигалась через тематические классные часы и циклы бесед; конкурсы, 

викторины по правовой и гражданско-патриотической тематике; встречи с 

представителями правовых структур, органов правопорядка; проведение 

тематических месячников, праздников, конкурсов, дискуссий, круглых столов, а 

также через деятельность  детского общественного объединения.  

Традиционно школа приняла  активное участие в организации и проведении 

районного месячника оборонно – массовой и военно – патриотической работы в 

январе – феврале.  Учащиеся 8 – 11 классов  успешно выступили в  районном  

конкурсе «А ну-ка, парни!». 

В каждом классе, в рамках месячника,  прошли  мероприятия патриотической 

направленности – уроки мужества, классные часы, экскурсии в музеи. Наиболее 

интересно прошла встреча с писателем Коноваленко Владимиром Андреевичем, 

руководителем музыкально – литературного общества «Родничок» посвященная 

памяти и творчеству В.Высоцкого. Ребята задавали много вопросов о жизни, 

творчестве и деятельности поэта. Старшей вожатой Парталян Л.А. и Советом 

старшеклассников были организованы поздравления Ветеранов  и защитников 

Отечества. Совет старшеклассников  постоянно  благоустраивает  территорию 

вокруг Братской могилы. Традиционный конкурс чтецов на патриотическую 

тематику «Отечество славлю!» в этом году проходил в 2  этапа и был 

организован как литературно  и музыкальный «Пою мое Отечество». Ребята  

исполняли песни и стихи.  В конце мая  ученики 8-9 класса участвовали  в 

районной  военно-спортивной игре "Зарница". 

        Особое значение для правового и гражданско-патриотического воспитания 

учащихся имеет подготовка и празднование Дня Победы – 9 Мая.  В 75 – 

годовщину Победы  классными руководителями проведены циклы 

дистанционных классных часов о значимости участия нашего народа в Великой 

Отечественной войне. В старших классах организован и проведен конкурс 

сочинений «Победа деда – моя победа», встречи с  тружениками тыла и 

участниками войны, людьми, знающими о ней не понаслышке. Ребята с 

гордостью принимают участие в Акции «Георгиевская ленточка», «Посылка 

солдату». Совместно с настоятелем Рождественско – Никольского храма отцом 

Сергием Головатинским была организована и проведена   акция «Свеча Памяти». 

После службы в храме, учителя и ученики двинулись к братской могиле 

крестным ходом. и  после торжественного молебна зажгли свечи на могиле 

неизвестного солдата. Учащиеся школы и учителя совместно с общественностью 

хутора Николаенко   подготовили и провели торжественное мероприятие для 

жителей хутора «Вечной паматью живы». 

  Постоянно велась работа по профилактике правонарушений и безнадзорности 

учащихся.  В течение года, ежемесячно,  на  Совет профилактики приглашались 

учащиеся вместе с родителями, нарушающие дисциплину, не успевающие по   

предметам, допускающие пропуски уроков без уважительной причины, 

опоздания.  

           В школе работает детское общественное объединение «Юные Жуковцы», в 

которое входят 22 ученика из начальной школы. Следует отметить 

недостаточную активность деятельности ДОО, несоответствие их работы 
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составленному вожатой плану. В целях оживления деятельности детского 

общественного объединения «Дети будущего» необходимо  привлекать к 

участию  в работе классных руководителей 3 – 7 классов. 

           Особое значение для учащихся школы является работа в школьном 

самоуправлении, когда учащиеся выбирают органы самоуправления и сами 

участвуют в управлении школой. Традиционным стал день детского 

самоуправления, проводимый в день учителя, когда учащиеся 10-11 классов сами 

становились учителями, проводили уроки в начальной и основной школе.  

            Проводилась работа штабом воспитательной работы по профилактике 

нарушения закона 1539. Проводились рейды мобильных групп. На заседаниях 

штаба воспитательной работы заслушивались отчеты педагогов дополнительного 

образования, классных руководителей. 

 

3. Духовно-нравственное воспитание. 

             Цель работы - обучение воспитанников пониманию смысла 

человеческого существования, формирование нравственных ценностей. Для 

достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

             - формирование нравственной культуры общения и миропонимания; 

             - формирование осознания исторического прошлого и будущего и своей 

роли в нём; 

             - формирование позитивного отношения к традициям и обычаям своего 

народа, людям иных поколений, национальностей, вероисповеданий. 

             Формы реализации этого направления  – тематические классные часы по 

формированию позитивного отношения к миру, беседы об основах православия, 

культуры духовного развития личности (акция «Милосердие» ко Дню пожилого 

человека, День добрых дел, акция к международному дню толерантности, 

«Цветик - Семицветитик»), праздники (День матери (уроки, посвященные 

Богородице); День учителя; Рождество Христово; Пасха, День Победы), 

конкурсы («Светлый праздник Рождества», «Пасха в кубанской семье», и др.), 

краевой фестиваль всекубанской авторской православной песни, экскурсии, 

встречи с интересными людьми. Работа кружка «Основы православной 

культуры» и тесная связь с Рождественско – Никольским православным храмом 

и его настоятелем – протоиереем отцом Сергием Головатинским, способствовала 

воспитанию в детях духовного, нравственного отношения к окружающему миру. 

Педагоги ОПК Тесленко Е.А. и Шибанова Г.А. . совместно с настоятелем храма 

регулярно организовывали экскурсии для учащихся школы по району, посещение 

концертов духовной музыки; Стало традиционным празднование Рождества 

Христова. Дети готовят для родителей рождественское представление  и концерт, 

а прихожане по окончании представления угощают детей трапезой. Наша школа 

активно участвовала в районном фестивале «Светлая Пасха», где учащиеся 

показали спектакль «Всегда с нами». В фестивале приняли участие все школы 

района, где преподают ОПК и классы казачьей направленности.  

       Особенно удачно прошли мероприятия, посвященные Дню пожилого 

человека: общешкольная линейка, акция «Неделя добрых дел», организованная 

Парталян Л.А. по оказанию помощи пожилым людям микрорайона,  итоговые 

классные часы после проведения акции.  
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4. Спортивная и физкультурно-оздоровительная работа. 

            Цель работы – формирование  убеждения в значимости физического и 

психического здоровья, привлечение к занятиям физкультурой и спортом. 

            Задачи для реализации поставленной цели: 

            - формирование опыта учащихся по сохранению физического и 

психического здоровья для будущего самоутверждения; 

            - создание условий для занятий физкультурой и спортом; 

            - физическое развитие личности школьника; 

            - формирование убеждения в необходимости здорового образа жизни. 

            Формы  спортивной и физкультурно-оздоровительной работы: 

спортивные соревнования, спартакиады, олимпиады, дни здоровья, тематические 

классные часы, беседы, дискуссии, акции, работа спортивного клуба.  

               Спортивная  и физкультурно-оздоровительной работы реализовывалась 

в спортивных соревнованиях, спартакиадах, олимпиадах, днях здоровья, акциях, 

в работе спортивного клуба «Обь». 

           В течение года в школе постоянно проводились спортивные соревнования. 

Инициатором и организатором многих из них был спортивный клуб «Обь» 

МОУСОШ № 30. Ученики - члены СК под руководством тренеров М.М. 

Тюляндина, Д.В. Деманова,  А.В. Скрицкого, А.В. Чубукина, Л.А., Парталян, 

принимали участие в районных, краевых, ЮФО, всероссийских соревнованиях 

по различным видам спорта: волейболу, теннису, пляжному волейболу, 

настольному теннису, бадминтону, спортивному туризму. Команда СК «Обь» 

приняла участие в районном фестивале «Марафон здоровья» в рамках акции 

«Спорт вместо наркотиков», команда учащихся  постоянно принимает  участие  в 

Первенстве Краснодарского края  по настольному теннису в г. Славянске – на – 

Кубани. Нужно отметить широкую спортивную  географию наших спортсменов: 

г. Абинск, Краснодар, Майкоп, Лабинск, Славянск – на – Кубани, Нальчик, 

Каневская и т.д.   – в этих городах наши учащиеся завоевывали спортивную 

славу школы по различным видам спорта.  

         Большую работу по пропаганде здорового образа жизни ведут классные 

руководители. Необходимо отметить, что  классные  руководители,   ежегодно  

организовывают с родительской общественность соревнования «Папа, Мама и я 

– дружная семья»».  Также в каждом классе проводятся   беседы о поведении в 

ЧС, о противопожарной безопасности, ТБ на природе и дома, и циклы классных 

часов по пропаганде здорового образа жизни под общим девизом - «Ваше 

здоровье в ваших руках». Коллектив школы принимает активное участие в 

районных программах «Антинарко», «Подросток» и др. В школе проведены 

акция «Не сломай свою судьбу!» к Всемирному дню борьбы со СПИДом, 

операция «Дымок» к Международному дню отказа от курения,  регулярные 

общешкольные линейки на указанную тематику. 

          В рамках губернаторской программы «Антинарко» был разработан и 

утвержден общешкольный план по борьбе с наркотиками, за пропаганду 

здорового образа жизни, согласован с  начальником ОПДН администрации 

муниципального образования Апшеронский район и утвержден план акции  

«Остановись, подросток!». В рамках этой акции были проведены следующие 
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мероприятия: тематические вечера, родительские собрания, лекции, «Круглый 

стол» с представителями религиозных конфессий, организована экскурсия для 

девочек в женский монастырь и православную церковь, проведены Дни здоровья, 

трудовые десанты и субботники, оказывалась консультативная правовая помощь 

многодетным и неполным семьям. 

5. Художественно-творческая деятельность. 

           Цель работы коллектива школы в этом направлении – развитие творческих 

способностей учащихся; воспитание чувства прекрасного. 

           Для реализации поставленной цели формулировались следующие задачи: 

           - создание условий для полного развития творческих способностей 

учащихся; 

           - воспитание в детях чувства прекрасного, формирование в них 

эстетических взглядов на окружающее; 

          - реализация  творческих идей учащихся. 

          Цели и задачи реализовались через различные формы: кружковую работу, 

экскурсии, выставки, конкурсы, праздники, вечера. 

         Организация работы кружков и студий художественного цикла 

(«Мастерилка», «Ассорти», «Вокальная студия») проводилась на общественных 

началах, но была очень активной и плодотворной. Юные артисты школы под 

руководством Парталян Л.А. принявшие участие в районном фестивале 

«Маленькая страна»,  «Алмазные россыпи» награждены дипломами и памятными 

подарками. Подготовлены и проведены  концерты и творческие поздравления к 

праздникам День Знаний, День учителя,  День рождения школы, День матери, 

Новогодние представления,  День защитника Отечества, день Победы. Ярко и 

интересно прошли праздники «Первый звонок», «Здравствуй, Осень!» с 

выставкой поделок из природного материала «Дары осени», «Новогодняя 

сказка», встреча с выпускниками, «Последний звонок»,  «Выпускник - 2020».  

          В целях совершенствования качества работы по эстетическому 

оформлению школы, совершенствованию культуры поведения и внешнего вида 

учащихся, воспитания чувства прекрасного в течение года регулярно 

проводилось посещение выставок, музеев, театра, художественной школы, 

библиотеки в г. Апшеронске, г. Краснодаре, г. Майкопе. 

 

6. Работа школы в социуме. 

         МБОУ СОШ № 30 является социокультурным центром микрорайона, 

поэтому  одна из целей работы школы – сближение интересов школьников, 

родителей, педагогов и общественности микрорайона по формированию 

гармонично развитой личности. 

          Немаловажное значение имеет созданный в результате подворовых 

обходов, рейдов по выявлению семей, находящихся в социально-опасном 

положении, контролю классных руководителей за состоянием детей пришедших 

в школу,  в школе банк данных о многодетных, неполных, малообеспеченных 

семьях, а также о семьях, в которых имеют место проявления семейного 

неблагополучия, СОП. Постоянно ведётся отслеживание занятости опекаемых 

детей, учащихся «группы риска» во внеурочное и каникулярное время. Помимо 
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ежемесячных классных родительских собраний, велась работа родительского 

лектория «Школа семьи», проведены 3 общешкольных родительских собрания: 

      - «Административная и уголовная ответственность родителей за 

правонарушения их несовершеннолетними детьми»; 

      - «Досуг наших детей»; 

      - «Безопасность наших детей в период летних каникул». 

      - «Духовно-нравственное воспитание учащихся». 

            Учащиеся школы заботятся о благоустройстве территории микрорайона 

школы, участвуют в субботниках  по облагораживанию территории,  в 

благоустройстве гражданских и братских захоронений, в разбивке парковой зоны 

в микрорайоне школы. 

           

Выводы из проанализированной работы. 

 В настоящее время в системе воспитания происходят существенные 

преобразования, связанные с уточнением целей и задач воспитания, 

определением основных направлений совершенствования и поиском 

современных форм воспитательной работы. Воспитательная работа в школе 

должна осуществляется в соответствии с концепцией о  гуманистическом 

воспитании. Концепцией духовно-нравственного развития, а именно: 

-    социальная защита, охрана здоровья и жизни детей; 

-    защита прав ребёнка; 

-    приобщение учащихся к ценностям общечеловеческой культуры и на 

этой основе воспитания духовности, нравственности; 

-   формирование органов детского самоуправления в школе. 
    Воспитание успешно, если оно системно. Идеальной основой воспитательной 

работы на основе нравственного развития личности является оказание помощи 

ученику со стороны классного руководителя для совершенствования личности 

каждого ученика. Классные часы, классные собрания, этические беседы в этом 

случае несут в себе большой заряд возможностей, учат школьников 

нравственному, этико-психологическому поведению. 
       Воспитательная работа школы по вышеперечисленным направлениям в 

определённой степени позволяет создать условия для самореализации личности 

ученика непосредственно в учебном процессе, в спорте, в творчестве. Таким 

образом, в воспитательной работе имеет место тенденция преемственности, 

приоритет гармоничного развития личности воспитанника в сотрудничестве 

педагогов, семьи, социума. 

      

Организация деятельности  школы 
Основные сохраняющиеся проблемы школы 

№ 

п/п 

Направления 

проблемного анализа и 

возможные ситуации 

Формулировка 

выявленных проблем 

Возможные варианты 

решения проблемы 

Состояние значимой для школы внешней социально – экономической среды и 

прогноз тенденции ее развития 

1 Наличие 

социокультурной среды 

В населенном пункте 

отсутствуют учреждения 

Превращение школы в 

социокультурный 
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культуры, центр досуга центр 

2 В населенном пункте 

много молодых семей, 

имеющих детей 

дошкольного возраста. 

Потребность родителей 

в педагогических 

знаниях по подготовке 

детей к школе 

Организация занятий 

по подготовке к школе,  

в спортивных секциях 

3 Школа расположена в 

многонациональном 

селе 

Потребность сохранения 

национальной культуры. 

Изучение 

национальной 

культуры 

4 Изучение социального 

состава и 

экономического 

положения семей 

Необходимость 

поддержки детей из 

малообеспеченных и 

многодетных семей 

Создание 

внебюджетного фонда 

поддержки детей из 

малообеспеченных и 

многодетных семей 

Состояние социального заказа и прогноз тенденций адресуемых школе 

образовательных потребностей и социального заказа 

1 Наличие системы 

дошкольного 

образования 

обеспечивающей равные 

стартовые возможности 

при поступлении в школе 

Потребность в 

предшкольном 

образовании детей 

 Создание на базе 

школы системы 

предшкольной 

подготовки (открытие 

группы 

кратковременного 

пребывания) 

2 В населенном пункте 

отсутствуют учреждения 

предоставляющие 

физкультурно – 

оздоровительные услуги, 

а в школе имеются 

оборудованный 

спортивный зал, 

теннисный корт. 

Потребность в 

оказании:  

-услуг по 

физкультурно – 

оздоровительной 

работе для всех 

нуждающихся детей и 

подростков; 

-платных 

физкультурно – 

оздоровительных услуг 

для населения; 

Предоставление 

физкультурно – 

оздоровительных услуг 

на платной основе. 

3 Желание значительной 

части школьников 

продолжить обучение в 

вузах 

Потребность 

родителей и учащихся 

в образовании 

повышенного уровня 

Создание классов с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов. 

Анализ и оценка достижений учащихся 

1 Участие в 

централизованном 

тестировании, ОГЕ, ЕГЭ 

Выявлена проблема 

несоответствия 

результатов школьной 

аттестации 

результатам 

централизованного 

тестирования и ЕГЭ. 

Совершенствования 

системы контроля и 

оценка качества 

образования, 

направленной на 

создание механизма 

объективной оценки 
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качества образования. 

2 Учащиеся школы 

занимают призовые 

места на конкурсах, 

олимпиадах, спортивных 

соревнованиях. 

Выявлены потребности 

учащихся  и их 

родителей в развитии 

научно – 

познавательной  и 

спортивной 

деятельности    

учащихся в школе. 

Создание  и реализация 

программы « 

Одаренные дети», 

работа СК «Обь». 

Анализ и оценка педагогического опыта, инновационного потенциала, 

потенциальных точек роста педагогического коллектива. 

1 Педагоги школы 

используют новые 

технологии обучения, 

обеспечивающие 

стабильно высокое 

качество образования и 

высокую конкурентно-

способность 

выпускников школы 

Педагогическое 

сообщество проявляет 

интерес к опыту 

работы педагогов 

школы. 

Проведение семинаров, 

обобщение опыта 

работы.  

2  Часть педагогов школы 

использует 

инновационные приемы 

и методы обучения, 

обеспечивающие 

мотивацию учащихся, 

развитие их творческих 

способностей. 

У педагогов есть 

потребность 

заниматься 

инновационной и 

экспериментальной 

деятельностью.  

Вхождение в 

программы 

инновационной и 

экспериментальной 

деятельности. 

В рамках реализации образовательной программы школы идет постоянный 

анализ: 

- Социально – образовательных потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

- Достигнутых результатов образовательного процесса; 

- Возникающих проблем; 

- Поиск путей решения проблем. 

По результатам анализа учебно – воспитательной работы школы можно 

структурировать комплекс проблем, решение которых может вывести школу на 

новый уровень развития: 

- Школьное образование должно опережающим образом обеспечивать 

социально – экономическое развитие общества; 

- Школа должна быть, с одной стороны, грандом стабильности, но с другой – 

соответствовать быстро меняющимся условиям информационного 

общества; 

- Школа должна быть способной удовлетворять новые требования, 

предъявляемые государством и социумом, в том числе микросоциумом. 
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        Таким образом, вышеперечисленные проблемы позволяют определить цели, 

задачи и «образ» желаемого результата.  

В  2020-2021  учебном  году  школа   будет  работать  над  решением  ряда  

проблем: 

 - недостаточное использование возможностей окружающего социума для 

развития наставничества в работе с учащимися, требующими особого 

педагогического внимания; 

-недостаточная  подготовка учащихся начальной школы и 6-8 классов к 

олимпиадам; 

- не всеми учителями-предметниками на уроках используется технология 

личностно-ориентированного обучения, современные педагогические 

технологии и оборудование,  

- мало уделяется времени на повторение и не используются разнообразные 

формы и типы уроков для развития творческих способностей учащихся, мало 

уделяется времени для самостоятельной работы с учебником, часто на уроке 

используется фронтальный опрос; 

- не высок уровень самоанализа учителей.  

 

     Планируемые  мероприятия  по решению  выявленных  проблем 

1. Содействовать воспитанию и развитию ребенка как свободной и 

творческой личности на основе: 

- Развития учебно-методического комплекса вариативной и профильной 

школы. 

- Организации элективных курсов по выбору и факультативов в соответствии 

с образовательными запросами детей и их родителей. 

- Создание условий и учебно-воспитательных ситуаций для проявления 

самостоятельности, ответственности, творчества в решении вопросов 

школьной жизни, участия каждого школьника во внеклассных 

мероприятиях. 

- Сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение школьников к 

здоровому образу жизни, обучения средствам самозащиты. 

2. Активизировать работу учителей-предметников в работе над программой 

развития школы и работу школьных МО. Обобщить педагогический опыт 

учителей-новаторов при подготовке к ЕГЭ. 

3. Активизировать работу по координации  всех школьных служб, 

принимающих участие в воспитательном процессе. 

4. Активизировать работу школьного ученического самоуправления по всем 

направлениям,  включив в эту работу не только учащихся старших классов, но и 

учащихся среднего и младшего звена. 

5. Повысить эффективность работы классных руководителей в соответствии с 

нормативами и критериями, предусмотренными реализацией Приоритетного 

национального проекта «Образование». 

6. Повысить эффективность проведения спортивной работы. 

7. Разработать комплексную программу «Семья». 

8. Активнее освещать воспитательную работу школы в СМИ и на школьном 

сайте. 



37 

 

Основные направления ближайшего развития 

 общеобразовательного учреждения 

 1. Организация  учебно-воспитательного процесса и качества образования, 

отвечающего современным требованиям к условиям осуществления 

образовательного процесса в рамках модернизации образования, за счет 

повышения уровня педагогического профессионализма, использования 

передовых педагогических технологий. Повышение  эффективности  

формирования у учащихся глубоких и прочных знаний  усиление действенности 

учебных программ дополнительным образованием, которое будет способствовать 

развитию творческого потенциала личности учащегося, ее совершенствованию, 

воспитанию культурно-нравственных качеств и интеллекта.  

2. Системное и целенаправленное выявление учащихся, имеющих 

специфические особенности и особые потребности, в целях организации 

индивидуального педагогического сопровождения и развития склонностей и 

способностей к различным сферам деятельности за счет совершенствования 

работы социальной, психолого-педагогической служб школы.   

3. Обеспечение здоровьесберегающего обучения, качественного 

медицинского обслуживания, горячего питания.  Развитие в школе системы  

работы по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни, 

привлечение детей и их родителей к активным занятиям физической культурой и 

спортом. Продолжение участия в эксперименте по ОФП. (подпрограмма «Школа 

– территория  здоровья») 

4. Профессиональное  становление личности учащихся, избрания ими 

профиля специализации в старшем звене путем адаптации и присвоения 

определенной профессиональной. Формирование  личностных качеств, умения, 

опыт, а также осознанного   выбора профессии. Изучение  методики 

эффективного функционирования  воспитательной системы как 

социокультурного центра.  

5. Укрепление материально-технической базы школы, оснащение новым 

технологичным оборудованием  

 


