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  I. АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
В 2017 -2018 учебном году в МКОУ  «СОШ п. Армань»» обучалось 112 учеников  в 11 

классах. 

 

Показатели на начало 2017-

2018 учебного года 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Итого 

Число классов-комплектов 

на 01.09.17 

4 5 2 11 

 

1.  Движение обучающихся в  2017-2018 учебном году 

 

К
л
ас

с 

Количес

тво 

обучаю

щихся на 

начало 

года 

(01.09.20

17г.) 

Прибыли 

(Ф.И.О. 

обучающегося) 

Приказ о 

прибытии 

(номер, дата) 

Выбыли 

(Ф.И.О. 

обучающегося) 

Приказ о 

выбытии 

 (номер, дата) 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

на конец 

года 

(30.05. 

  2018 г.) 

1 11 1 пр.№ 4-У от 

22.11.2017г. 

- - 12 

2 13 1 

 

пр.№ 9-У от 28.02. 

2018г. 

- - 14 

3 10 - - 1 пр.№1-МУ от 

15.09.2017 г. 
9 

4 11 2 пр.№5-У от 

11.12.2017г. 

 

пр.№7-У от 

26.02.2018 г. 

- - 13 

5 8 1 

 

пр.№44-У от 

11.09.17г. 

- - 9 

6 11 1 пр.№10-9 от 

05.03.2018 г. 

- - 12 
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7 9 1 пр.№6-У от 

12.02.2018 г. 

- - 10 

8 7 2  пр.№43-У от 

11.09.2018 г. 

пр.№8-У от 

26.02.2018 г. 

1 пр.№11-У от 

28.03.2018 г. 
8 

9 14 1 пр.№2-У от 

25.09.2017г. 

 

1 

 

пр.№3-

уот14.11.2017г. 
14 

10 7 - - - - 7 

11 4 - - - - 4 

Ит

ого 

105 10  3  112 
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2. Результаты образовательной деятельности  по итогам 2017-2018 учебного года 

 

 

К
л
ас

с 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 н

а 

0
1
.0

9
.2

0
1
7
г.

 

П
р
и

б
ы

л
о

 

В
ы

б
ы

л
о
 

Н
а 

к
о
н

ец
 3

0
.0

5
. 

ч
ет

в
ер

ти
 

ат
те

ст
о
в
ан

о
 

н
е 

ат
те

ст
о
в
ан

о
 

н
е 

у
сп

ев
аю

т 

обучаются на  % 

обучен 

ности 

% 

качеств

а 

Пропущено 

уроков 

всего, 

в том 

числе без 

уважител

ьной 

причины 

«5» «5» и «4» с одной «3» или 

одной «4» 

1 11 1 - 12 - - - - - - - - 446 

2 13 1 - 14 14 - - 2 

 

 

 

8 5 100% 71% 

 
422 

3 10 - 1 9 9 - - - 6 1 100% 67% 308 

4 11 2 - 13 13 - - 3 3 1 100% 46% 603 
Итог 45 4 1 48 36 0 0 5 17 7 100% 62% 1779 

5 8 1 - 9 9 - - - 5 - 100% 56% 604 

6 11 1 - 12 12 - - 4 6 - 100% 75% 
 

420 

7 9 1 - 10 10 - - 1 4 - 100% 50% 

 

691 

8 7 2 1 8 8 - - - 2 - 100% 25% 449 

9 14 1 1 14 14 - - - 7 - 100% 50% 844 
Итог 49 6 2 53 53 - - 4 24 0 100% 53% 3008 

10 7 - - 7 7 - - 1 2 1 100% 43% 477 

 

11 4 - - 4 4 - - - 3 - 100% 75% 360 

 
Итог 11 0 0 11 11 0 0 1 5 1 100% 55% 837 
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Обучающиеся оставленные на повторное обучение 

Период обучения Класс Число обучающихся 

2015-2016 учебный год - нет 

2016-2017 учебный год - нет 

2017-2018 учебный год - нет 

Обучающиеся оставленные на осень 

Период обучения Класс Число обучающихся 

2015-2016 учебный год - нет 

2016-2017 учебный год - нет 

2017-2018 учебный год 9 1 

Обучающиеся отчисленные или не посещающие школу 

Период обучения Класс Ф.И.О. обучающегося 

2015-2016 учебный год - нет 

2016-2017 учебный год - нет 

2017-2018 учебный год - нет 
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Сводная таблица образовательной деятельности по итогам 2017-2018 учебного года 

 

К
л
ас

с 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 н

а 

0
1
.0

9
.2

0
1
7
г.

 

П
р
и
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ы

л
о
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ы
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л
о
 

Н
а 

к
о
н

ец
 3

0
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5
. 

ч
ет

в
ер

ти
 

ат
те

ст
о
в
ан

о
 

н
е 

ат
те

ст
о
в
ан

о
 

н
е 

у
сп

ев
аю

т 

обучаются на  % обучен 

ности 

% 

качест

ва 

Пропущено 

уроков 

всего, 

в том числе 

без 

уважительно

й причины 

«5» «5» и «4» с одной «3» 

1-4 45 4 1 48 36 0 0 5 17 7 100% 62% 1779 

5-9 49 5 2 53 53 0 0 4 24 0 100% 53% 3008 

10-

11 

11 0 0 11 11 0 0 1 5 1 100% 55% 837 

Итог 105 10 3 112 100* 0 0 10 (10%) 46 (46%) 8 (8%) 100% 56% 5624 

 

Сравнительный анализ уровня качества знаний и успеваемости  (2015-2018 г.г.) 

 

Класс 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

УО КО УО КО УО КО 

2 100% 58% 100% 58% 100% 71% 

3 100% 63% 100% 56% 100% 67% 

4 100% 58% 100% 56% 100% 46% 

5 100% 78% 100% 73% 100% 56% 

6 100% 43% 100% 56% 100% 75% 

7 100% 55% 100% 43% 100% 50% 

8 100% 30% 100% 46% 100% 25% 

9 100% 50% 100% 25% 100% 50% 

10 100% 71% 100% 75% 100% 43% 

11 100% 100% 100% 81% 100% 75% 

Итого 100% 66% 100% 57% 100% 56% 
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3. Итоги проведения государственной итоговой аттестации  

выпускников 9-го и 11-го классов МКОУ «СОШ  п. Армань» в 2017-2018 учебном году 

 

   Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы получения 

образования. 

          В МКОУ "СОШ п. Армань» в 2017-2018 учебном году в 9-м классе обучались 14 

учеников, в 11-м классе-4. Решением педагогического совета (протокол  №4 от 23.05.2018 

года) все были допущены к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ.  

В течение года уделялось большое внимание организации  и подготовке учащихся и 

педагогического коллектива к ГИА. 

Была проведена следующая работа: 

- проведён анализ результатов за 2016-2017 учебный год; 

- организованы индивидуальные занятия согласно учебному плану по русскому языку, 

математике, физике, обществознанию, химии, географии; 

- посещены уроки по предметам, индивидуальные занятия с целью выявления уровня 

подготовки к экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ; 

- проведены диагностические работы по предметам; 

- проведены репетиционные тестирования (октябрь – март) для всех обучающихся 9-го  и 

11-го классов по предметам (русский язык, математика) и предметам по выбору (химия, 

биология, физика, обществознание, география); 

- проведена коррекционная работа по результатам репетиционного тестирования; 

- проведены родительские и ученические собрания по ознакомлению родителей и 

учащихся с нормативной базой ГИА; 

- организованы и проведены работы ШМО по предметам – консультации для учителей; 

- с учащимися 9-го и 11-го классов проведены семинары – практикумы по заполнению 

экзаменационных бланков. 

В целях организации и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся освоивших основные общие образовательные программы, в соответствии с 

Порядком проведения ГИА по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным  приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года №1394 на 

базе школы и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400: 

- был открыт пункт проведения экзамена (ППЭ №2101); 

- проведено обучение «Организация ГИА-9 и ГИА-11», организаторов в аудитории, 

организаторов вне аудитории, технического специалиста, для общественных 

наблюдателей. 

Для организации и проведения ГИА были задействованы опытные педагоги и  

работники школы: 
№ Фамилия, имя работника ППЭ Роль в ППЭ 

3 Акмурзина Ольга Григорьевна Руководитель ППЭ 

4 Иванченко Анжела Владимировна Технический специалист 

5 Зорина Татьяна Алексеевна Организатор в аудитории 

6 Надыршина Альбина Октябриновна Организатор в аудитории 

7 Помогаев Евгений Александрович Организатор в аудитории 

8 Смирнова Людмила Анатольевна Организатор в аудитории 

9 Субракова Ольга Васильевна Организатор в аудитории 

10 Хасанова Мирослава Владимировна Организатор в аудитории 

11 Шахурдина Людмила Исаевна Организатор в аудитории 
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12 Водопьянова Надежда Борисовна Организатор вне аудитории 

13 Нельзина Надежда Петровна Организатор вне аудитории 

 

 Все работники ППЭ№2101 прошли подготовку и дистанционное обучение на 

портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА 

(https://edu.rustest.ru/). По результатам освоения учебного курса каждому обучающемуся 

был сформирован электронный сертификат о прохождении курсов.

https://edu.rustest.ru/
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Результаты государственной итоговой аттестации  выпускников МКОУ «СОШ п. Армань» в форме ОГЭ 

2017-2018 учебный год 
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о
го

 

о
б

р
аз

ц
а 

О
Г

Э
 

Г
В

Э
 

д
о
ср

о
ч
н

о
 

14 14 0 14 14 0 0 13 0 0 2* 1** 1*** 0 

 

*Получили одну неудовлетворительную отметку: 

**Получили две неудовлетворительные отметки: 

*** Сдаёт экзамены в сентябре: 

 

Данные таблицы подтверждены протоколами Государственной экзаменационной комиссии: 

русский язык - протокол от 08.06.2018 г.; 

биология – протокол от 08.06.2018 г.; 

обществознание – протокол от 08.06.2018 г.; 

химия – протокол от 10.06.2018 г.; 

история – протокол от 10.06.2018 г.; 

география – протокол от 10.06.2018 г.; 

математика – протокол от 15.06.2018 г.; 

математика – протокол от 23.06.2018 г.; 

география – протокол от 26.06.2018 г.; 

химия – протокол от 26.06.2018 г.; 

география – протокол от 30.06.2018 г. 
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Сводная таблица результатов ОГЭ по предметам 

 

№ 

п/

п 

Предмет Учитель Дата 

экзамена 

Количество 

участников 

Средние показатели Оценки Обучен

ность,

% 

Качест

во 

обучен

ности, 

% 

Первичный

балл 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

1 Русский 

язык 

Яцко О.Н. 29.05.2018 г. 14 29 4 2 8 4 - 100% 71% 

2 Биология Гилева Г.Н. 31.05.2018 г. 3 25 4 - 2 1 - 100% 67% 

3 Обществоз

нание 

Баисова А.А. 31.05.2018 г. 9 21 3 - 2 7 - 100% 22% 

4 Математик

а 

Иванченко А.В. 05.06.2018 г. 14 13 3 - 5 8 1 93% 36% 

5 Химия Гилева Г.Н. 07.06.2018 г. 3 12 3 - 1 1 1 33% 67% 

6 История Баисова А.А. 07.06.2018 г. 1 17 3 - - 1 - 100% 0% 

7 География Мингазиева Р.А. 07.06.2018 г. 10 17 3 - 3 5 2 80% 30% 

8 Математик

а 

Иванченко А.В. 21.06.2018 г. 1 10 3 - - 1 - 100% 0% 

9 География Мингазиева Р.А. 25.06.2018 г. 1 22 4 - 1 - - 100% 100% 

10 Химия Гилева Г.Н. 25.06.2018 г. 3 13 3 - - 3 - 100% 0% 

11 География Мингазиева Р.А. 28.06.2018 г. 1 9 2 - - - 1 0% 0% 

Итого    2 22 30 5   

Средний показатель   3     73% 36% 
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Результаты государственной итоговой аттестации  выпускников МКОУ «СОШ п. Армань» в форме ЕГЭ 

2017-2018 учебный год 
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4 0 0 4 4 0 0 0 1 4 0 0 

 

 
Сводная таблица результатов ЕГЭ по обязательным предметам 

 

№ 

п/

п 

Предмет Учитель Дата 

экзамена 

Количес

тво 

участник

ов 

Миним

альная 

границ

а 

Средние 

показатели 

Оценки Обучен

ность,

% 

Качест

во 

обучен

ности, 

% 

Первич

ный 

балл 

Оцен

ка 

«5» «4» «3» «2» 

1 Математика 

(базовая) 

Иванченко 

А.В. 

30.05.2018 г. 4 23 12 4 1 1 1 1* 50% 50% 

2 Математика 

(базовая) 

Иванченко 

А.В. 

25.06.2018 г. 1 23 8 3 - - 1** - 100% 0% 

 
*Математика (базовая) – не справился (протокол ГЭК от 06.07.2018 г.) 

** Математика (базовая) – протокол ГЭК от 06.07.2018 г. 
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Сводная таблица результатов ЕГЭ по обязательным предметам 

 

№ 

п/

п 

Предмет Учитель Дата 

экзамена 

Количество 

участников 

Миним

альная 

границ

а 

Средние показатели Преодолели 

минимальну

ю границу 

Обученность,

% Первичный 

балл 

Балл 

1 Русский 

язык 

Яцко О.Н. 06.06.2018 г. 4 24 32 56 4 100% 

 

Сводная таблица результатов ЕГЭ по выбранным предметам  

 

№ 

п/

п 

Предмет Учитель Дата 

экзамена 

Количество 

участников 

Миним

альная 

границ

а 

Средние показатели Преодолели 

минимальну

ю границу 

Обученность,

% Первичный

балл 

Балл 

1 Математик

а 

(профильна

я) 

Иванченко А.В. 01.06.2018 г. 3 27 8 37 3 100% 

2 История Баисова А.А. 04.06.2018 г. 2 32 16 40 2 100% 

3 Обществоз

нание 

Баисова А.А. 14.06.2018 г. 4 42 22 39 2 50% 

4 Физика Иванченко А.В. 20.06.2018 г. 1 36 7 23 0 0 

 
Данные таблиц подтверждены протоколами Государственной экзаменационной комиссии: 

математика (профильная) – протокол от 14.06.2018 г.; 

история - протокол от 16.06.2018 г.; 

русский язык - протокол от 21.06.2018 г.; 

обществознание – протокол от 27.06.2018 г.; 

физика – протокол от 03.07.2018 г.
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В соответствии с п.5.3 приказа Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем  и их дубликатов» №115 от 14.02.2014 года, решения Государственной 

экзаменационной комиссии Магаданской области от 13.06.2018 года протокол №7, 

решения педагогического совета МКОУ «СОШ п. Армань» №7 от 30.06.2018 г., итоговые 

отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным предметам, сдаваемым 

по выбору обучающегося, определялись как среднее арифметическое годовой и 

экзаменационной отметок выпускника и выставлялись в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставлялись на основе 

годовой отметки выпускника за 9 класс (Приложение «Сводная ведомость итоговых 

отметок выпускников 9 класса МКОУ «СОШ п. Армань» в 2017-2018 учебном году»): 

 

показатели итоговых отметок в 9 классе % 

обучен 

ности 

% 

качества 

«5» «5» и «4» с одной «3»  с одной «2» 

- 6 

 

1 

(геометрия)  

1 

(география) 

93% 43% 

 

В 11-м классе все выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании: 

 

показатели итоговых отметок в 11 классе % 

обучен 

ности 

% 

качества 

«5» «5» и «4» с одной «3»  с одной «2» 

- 3 

 

- - 100% 75% 

 

 

1.4. Анализ внутришкольного контроля. 

 

В 2017-2018 учебном году внутришкольный контроль учебной деятельности был 

спланирован в соответствии с анализом учебной деятельности и анализом 

внутришкольного контроля за 2016-2017 учебный год. Выполняя основную задачу – 

повышение качества образования, поставленную на учебный год, все мероприятия ВШК 

были направлены на решение этой задачи.  

В течение 2017-2018 учебного года в школе осуществлялся мониторинг, целью 

которого было отслеживание и анализ успеваемости и качества образования по уровням 

обучения, анализ уровня входного, промежуточного и итогового контроля знаний по 

предметам, выявление недостатков в работе педагогического коллектива и пути решения 

возникших проблем.  

Осуществление внутришкольного контроля велось по следующим направлениям:  

- выполнение всеобуча;  

- выполнение учебных программ;  
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- выполнение решений педагогических советов, совещаний;  

- качество обучения;  

- качество ведения школьной документации;  

- состояние преподавания учебных предметов;  

- состояние методической и воспитательной работы;  

- реализация ФГОС НОО и ООО.  

В рамках контроля учебно-воспитательного процесса проводился контроль 

состояния преподавания учебных предметов.  

В течение 2017-2018 учебного года изучен уровень преподавание следующих 

предметов:  

- математики  

- русского языка  

- биологии  

- географии  

- физкультуры  

- основных предметов начальной школы (русский язык, математика, литературное 

чтение).  

В 2017-2018 учебном году проведен классно-обобщающий контроль:  

- преемственность преподавания в 5-х классах;  

- формирование общеучебных умений и навыков у учащихся начальной школы;  

- состояние образовательного процесса в 9-х, 11-х классах;  

- использование современных образовательных технологий на уроках.  

Анализ посещенных уроков показал, что уровень преподавания учителей достаточно 

высокий.  

В целом учителя знают требованиями к современному уроку, уверенно 

профессионально владеют учебным материалом, используют в работе различные методы, 

формы, приемы формирования учебных навыков с целью активизации мыслительной 

деятельности обучающихся, ставят цели, исходя из содержания, вместе с учениками 

определяют учебные задачи и решают их. При этом ученики проявляют активность, 

организованность, инициативность.  

Использование цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе 

начальной школы является приоритетным и необходимым. В ходе контроля установлено, 

что учителя начальных классов систематически применяют на уроках цифровые 

образовательные ресурсы, отобранные в соответствии с содержанием рабочих программ 

начального общего образования и поурочным планированием. Однако, наиболее часто в 

преподавании используются ПК как средство обучения через готовые мультимедийные 

презентации по различным темам. Интернет-ресурсы для работы в режиме он-лайн 

практически не используется, так как в кабинетах нет Интернета.  
Анализ посещенных уроков учителей основной и старшей школы показал, что учителя 

владеют методикой преподавания на высоком и хорошем уровнях, уроки соответствуют 

требованиям, предъявляемым к современному уроку, на всех уроках прослеживается 

дифференцируемость обучения. Большая часть учителей активно внедряют средства ИКТ на 

уроках.  

В течение учебного года проводились мониторинговые исследования с целью сбора 

информации о состоянии учебно-воспитательного процесса, формирования целостного 

представления о ходе образовательного процесса.  

Мониторинг успеваемости опирался на результаты контрольных, диагностических и 

проверочных работ. По итогам проверки проводилась диагностика уровня качества и 

обученности учащихся. На основании результатов планировалась индивидуальная, групповая 

коррекционная работа с учащимися с целью преодоления трудностей в УВП, чтобы повысить 
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качество знаний по изучаемым предметам, добиться стабильности и системности при 

изучении программного материала.  

 

Итоги проведения 

Всероссийских проверочных работ  в 2017-2018 учебном году 

в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа п. Армань» 

 

        На основании  приказа министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27.01.2017 года № 69 "О проведении мониторинга качества образования", приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2017 № 1025 "О 

проведении мониторинга качества образования", письма Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 21.02.2018 № 05-56 " О проведении 

Всероссийских проверочных работ в 2018 году", графика проведения мероприятий, 

направленных на исследование качества образования на 2017-2018 годы, утвержденному 

распоряжением Рособрнадзора от 30.08.2016 № 2322-05, на основании приказа 

министерства образования молодежной политики Магаданской области от 28.11.2017 г. 

N922/112 «О проведении мониторинга качества образования в 2018 году в 

общеобразовательных учреждениях Магаданской области» в рамках организации и 

проведении Всероссийских проверочных (далее  ВПР) в МКОУ «СОШ п. Армань» были 

проведены ВПР: 

  

 

 

N 

п/п 

Дата 

проведения 
Предмет 

К
л
ас

с 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

д
ет

ей
 в

 

к
л
ас

се
/к

о
л
и

ч

ес
тв

о
 

в
ы

п
о
л
н

я
в
ш

и

х
 р

аб
о
ту

 Выполнили 

%
 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я 

%
 к

ач
ес

тв
а 

Н
а 

«
5
»

 

Н
а 

«
4
»

 

Н
а 

«
3
»

 

Н
а 

«
2
»

 

1 12.10.2017 г. «Русский язык» 2 13/12 9 2 1 - 100 92 

2 26.10.2017 г. «Русский язык» 5 8/7 5 2 - - 100 100 

3 12.04.2018 г. «Биология» 11 4/4 - 4 - - 100 100 

4 17.04.2018 г. 

19.04.2018 г. 

«Русский язык» 4 13/12 3 6 3 - 100 75 

5 17.04.2018 г. «Русский язык» 5 9/8 3 5 - - 100 100 

6 18.04.2018 г. «Математика» 6 12/11 4 5 2 - 100 82 

7 19.04.2018 г. «Математика» 5 9/8 3 3 2 - 100 75 

8 24.04.2018 г. «Математика» 4 13/13 4 5 4 - 100 69 

9 24.04.2018 г. «История» 5 9/8 7 1 - - 100 100 

10 25.04.2018 г. «Русский язык» 6 12/11 2 6 3 - 100 73 

11 26.04.2018 г. «Окружающий 

мир» 

4 13/13 - 10 3 - 100 77 

12 26.04.2018 г. «Биология» 5 9/8 2 5 1 - 100 88 

 
 

Результаты итоговых комплексных работ ФГОС НОО  

 

Класс Выполняли 

работу 

Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

1 12 92% 92% 

https://vpr.statgrad.org/download/93923.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/93923.pdf
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2 13 92% 69% 

3 8 100% 38% 

4 13 100% 69% 

 

Мониторинг комплексных работ (по годам в %) 

 

Учебный год 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Средний 

показатель 

УО КО УО КО УО КО УО КО УО КО 

2015-2016 100% 80% 100% 86% 100% 64% 100% 70% 100% 75% 

2016-2017 92% 86% 100% 50% 100% 73% 100% 64% 98% 68% 

2017-2018 92% 92% 92% 69% 100% 38% 100% 69% 96% 67% 

 

 



18 

 

Анализ результатов  проверки техники чтения  в соответствии с требованиями ООП НОО и ФГОС 

 

Способ чтения 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Количес

тво 

обучаю

щих 

ся  

 

% 

обуча

ющих 

ся 

 

Количе

ство 

обучаю

щих 

ся 

% 

обучаю

щих 

ся 

 

Количе

ство 

обучаю

щих 

ся  

 

% 

обучаю

щих 

ся 

 

Количе

ство 

обучаю

щих 

ся  

 

% 

обучаю

щих 

ся 

 

Колич

ество 

обучаю

щих 

ся  

Средн

ий 

показа

тель 

% 

обучаю

щих 

ся 

 

Читают по буквам - - - - - - - - - - 

Читают по слогам - - - - - - - - - - 

Читают по слогам и целыми словами 3 25% 2 14 % 2 25% 3 25% 10 22% 

Читают целыми словами 7  58% 12 86% 6 75% 9 75% 34 74% 

Правильность чтения 

 

          

Без ошибок - - 2 14% - - 6 50% 8 32% 

С 1 – 2 ошибками 7 58% 3 21% 3 38% 4 33% 17 38% 

3 и более ошибок - - 9 64% 1 13% 2 17% 12 31% 

Пропуск, замена, искажение букв, слогов, слов 5 42% 4 29 % 2 25% 5 42% 16 35% 

Повторение слов и слогов - - 8 57% 2 25% 4 33% 14 38% 

В окончании - - 1 7% 3 38% - - - 23% 

В ударении - - 1 7 % 2 25% 1 8% 4 13% 

Темп чтения 

 

          

Ниже нормы 5 42% 1 7 % 4 50% 3 25% 13 31% 

В норме 3 25% 5 36 % 2 25% 3 25% 13 28% 
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Выше нормы 3 25% 8 57 % 2 25% 6 50% 19 39% 

Выразительность чтения           

Сознательность чтения 9 75% 10 100% 8 100% 12 100% 39 94% 
Выразительность чтения  1 8% 4 28% 4 50% 6 50% 15 34% 

 

 

Анализ результатов  итоговых контрольных работ по основным предметам в соответствии с требованиями ООП НОО и ФГОС 
 

Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Средний 

показатель 

УО КО УО КО УО КО УО КО УО КО 

Литературное чтение 92% 63% 100% 64% 100% 63% 100% 77% 98% 67% 

Русский язык 92% 92% 100% 85% 100% 38% 100% 92% 98% 77% 

Математика 92% 82% 100% 85% 100% 75% 92% 83% 96% 81% 

Окружающий мир 92% 53% 93% 79% 100% 38% 100% 77% 96% 62% 

 

 

 

Анализ результатов  итоговых контрольных работ по основным предметам в соответствии с требованиями ООП НОО и ФГОС 

 

за последние три года 

 

Предмет 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 
Средний 

показатель 

УО КО УО КО УО КО УО КО 

Литературное чтение 100% 65% 100% 62% 98% 67% 99% 65% 

Русский язык 100% 79% 100% 75% 98% 77% 99% 77% 

Математика 100% 72% 100% 74% 96% 81% 99% 76% 

Окружающий мир 100% 64% 100% 67% 96% 62% 99% 64% 
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Анализ результатов  итоговых контрольных работ по предметам в 5-11 классах 

 

Класс 
Дата 

проведения 
Предмет 

Учитель 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

д
ет

ей
 в

 

к
л
ас

се
/к

о
л
и

ч

ес
тв

о
 

в
ы

п
о
л
н

я
в
ш

и

х
 р

аб
о
ту

 Выполнили 

%
 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я 

%
 к

ач
ес

тв
а 

Н
а 

«
5
»

 

Н
а 

«
4
»

 

Н
а 

«
3
»

 

Н
а 

«
2
»

 

 

5 

22.05.2018 г. «Информатика» Смирнова Л.А. 8/8 1 4 3 - 100 63 

23.05.2018 г. «Биология» Субракова О.В. 8/8 1 6 1 - 100 88 

23.05.2018 г. «География» Субракова О.В. 8/8 5 2 - - 100 75 

 «Английский язык» Шадрина Т.Ю. 8/8 1 6 1 - 100 88 

6 16.05.2018 г. «География» Мингазиева Р.А. 11/11 - 5 6 - 100 45 
17.05.2018 г. «Биология» Гилева Г.Н. 11/9 2 3 4 - 100 55 

22.05.2018 г. «Информатика» Смирнова Л.А. 11/11 2 2 7 - 100 36 

23.05.2018 г. «История» Баисова А.А. 11/11 5 5 1 - 100 83 

22.05.2018 г. «Обществознание» Баисова А.А. 11/11 5 4 2 - 100 75 

 «Английский язык» Шадрина Т.Ю. 11/11 3 5 3 - 100 73 

7 10.05.2018 г. «Биология» Гилева Г.Н. 9//8 3 1 4 - 100 50 

16.05.2018 г. «География» Мингазиева Р.А. 9//8 - 6 2 - 100 75 

18.05.2018 г. «Информатика» Смирнова Л.А. 9//8 2 2 4 - 100 50 

21.05.2018 г. «История» Баисова А.А. 9//8 - 4 4 - 100 50 

22.05.2018 г. «Обществознание» Баисова А.А. 9//8 - 6 2 - 100 75 

 «Английский язык» Шадрина Т.Ю. 9/8 - 4 4 - 100 50 

24.05.2018 г.  «Физика»  Иванченко А.В. 9//8 3 2 3 - 100 63 

8 10.05.2018 г. «Биология» Гилева Г.Н. 8/8 - 5 3 - 100 63 
11.05.2018г. «Информатика» Смирнова Л.А. 8/8 - 2 6 - 100 25 
15.05.2018г. «Химия» Гилева Г.Н. 8/8 - 4 4 - 100 50 

17.05.2018 г. «География» Мингазиева Р.А. 8/8 - 4 4 - 100 50 

22.05.2018 г.  «Физика»  Иванченко А.В. 8/8 - 2 6 - 100 25 

23.05.2018 г. «История» Баисова А.А. 8/8 1 1 6 - 100 25 

24.05.2018 г. «Обществознание» Баисова А.А. 8/8 2 1 5 - 100 38 

 «Английский язык» Шадрина Т.Ю. 8/8 - 4 4 - 100 50 
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9 23.05.2018 г. «Геометрия» Иванченко А.В. 14/14 1 5 8 - 100 43 

24.05.2018 г. «Алгебра» Иванченко А.В. 14/14  6 7 1 93 43 

 «Английский язык» Шадрина Т.Ю. 14/14 - 7 7 - 100 50 

22.05.2018 г.  «Физика»  Иванченко А.В. 14/14 - 8 6 - 100 57 

10 07.05.2018 г. «Биология» Гилева Г.Н. 7/6 1 2 3 - 100 50 
08.05.2018 г. «Химия» Гилева Г.Н. 7/6 1 2 3 - 100 50 
18.05.2018 г. «Астрономия» Иванченко А.В. 7/6 2 1 3 - 100 50 
18.05.2018 г. «Обществознание» Баисова А.А. 7/7 1 4 2 - 100 71 
18.05.2018 г. «География» Мингазиева Р.А. 7/7 - 3 4 - 100 43 

23.05.2018 г. «Информатика» Смирнова Л.А. 7/7 2 1 4 - 100 43 

 «Английский язык» Шадрина Т.Ю. 7/7 2 2 3 - 100 57 

24.05.2018 г. «Физика» Иванченко А.В. 7/7 1 3 3 - 100 57 

11 23.05.2018 г. «Физика» Иванченко А.В. 4/4 - 3 1 - 100 75 

 «Алгебра» Иванченко А.В. 4/4 1 2 1 - 100 75 

 «Геометрия» Иванченко А.В. 4/4 1 2 1 - 100 75 

 «Английский язык» Шадрина Т.Ю. 4/4 2 1 1 - 100 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

Сравнительный анализ качества знаний и уровня обученности  

по предметам во 2-4  классах 

 

 Литературное чтение 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

УО КО 

2 100% 93% 

3 100% 100% 

4 100% 85% 

Средний 

показатель 

100% 93% 

 

Русский язык 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

УО КО 

2 100% 86% 

3 100% 78% 

4 100% 50% 

Средний 

показатель 

100% 71% 

 

Математика 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

УО КО 

2 100% 79% 

3 100% 78% 

4 100% 62% 

Средний 

показатель 

100% 73% 

 

Окружающий мир 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

УО КО 

2 100% 86% 

3 100% 89% 

4 100% 69% 

Средний 

показатель 

100% 81% 

 

Английский язык 
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Класс 

2017-2018 

учебный год 

УО КО 

2 100% 93% 

3 100% 89% 

4 100% 69% 

Средний 

показатель 

100% 84% 

 

 

Сравнительный анализ качества знаний и уровня обученности  

по предметам в 5-11 классах  

 

Русский язык 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

УО КО 

5 100% 88% 

6 100% 83% 

7 100% 67% 

8 100% 25% 

9 100% 64% 

10 100% 71% 

11 100% 75% 

Средний 

показатель 

100% 68% 

 

Литература 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

УО КО 

5 100% 88% 

6 100% 83% 

7 100% 67% 

8 100% 38% 

9 100% 79% 

10 100% 71% 

11 100% 100% 

Средний 

показатель 

100% 75% 

 

Математика 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

УО КО 

5 100% 75% 

6 100% 92% 



24 

 

Средний 

показатель 

100% 83% 

 

Алгебра 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

УО КО 

7 100% 50% 

8 100% 25% 

9 100% 64% 

10 100% 57% 

11 100% 75% 

Средний 

показатель 

100% 54% 

 

Геометрия 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

УО КО 

7 100% 50% 

8 100% 25% 

9 100% 57% 

10 100% 57% 

11 100% 75% 

Средний 

показатель 

100% 53% 

 

Физика 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

УО КО 

7 100% 60% 

8 100% 38% 

9 100% 71% 

10 100% 57% 

11 100% 75% 

Средний 

показатель 

100% 60% 

 

Астрономия 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

УО КО 

10 100% 86% 

Средний 

показатель 

100% 86% 
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Английский язык 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

УО КО 

5 100% 63% 

6 100% 82% 

7 100% 56% 

8 100% 43% 

9 100% 71% 

10 100% 57% 

11 100% 75% 

Средний 

показатель 

100% 64% 

 

География 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

УО КО 

5 100% 88% 

6 100% 91% 

7 100% 80% 

8 100% 50% 

9 100% 79% 

10 100% 86% 

Средний 

показатель 

100% 79% 

 

Биология 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

УО КО 

5 100% 88% 

6 100% 82% 

7 100% 60% 

8 100% 63% 

9 100% 71% 

10 100% 71% 

11 100% 100% 

Средний 

показатель 

100% 76% 

 

Химия 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

УО КО 

8 100% 38% 
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9 100% 50% 

10 100% 58% 

11 100% 100% 

Средний 

показатель 

100% 62% 

 

Информатика 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

УО КО 

5 100% 63% 

6 100% 82% 

7 100% 70% 

8 100% 63% 

9 100% 100% 

10 100% 100% 

11 100% 100% 

Средний 

показатель 

100% 71% 

 

Обществознание 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

УО КО 

5 100% 88% 

6 100% 91% 

7 100% 70% 

8 100% 75% 

9 100% 100% 

10 100% 100% 

11 100% 100% 

Средний 

показатель 

100% 89% 

 

История 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

УО КО 

5 100% 88% 

6 100% 91% 

7 100% 60% 

8 100% 63% 

9 100% 86% 

10 100% 100% 

11 100% 100% 
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Средний 

показатель 

100% 84% 

 

Искусство 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

УО КО 

8 100% 100% 

9 100% 100% 

Средний 

показатель 

100% 100% 

 

Мировая художественная культура 

 

Класс 

2017-2018 

учебный год 

УО КО 

10 100% 100% 

11 100% 100% 

Средний 

показатель 

100% 100% 

 

5. Анализ работы со школьной документацией 

 

Согласно плану работы проводилась проверка школьной документации как одного 

из показателей профессионализма и добросовестности учителя.  

Рабочие программы учителей составлены в соответствии с программным 

материалом и полностью соответствуют проводимым урокам. Рабочие программы к концу 

2017 - 2018 учебного года реализованы полностью за счет своевременной корректировки 

рабочих программ по уточнению сроков изучения материала, вариантов подачи материала 

(объединение тем, оптимальное сокращение сроков изучения той или иной темы, за счет 

уроков отведенных на повторение).  

Тетради учащихся проверялись своевременно, велась систематическая работа по 

выполнению орфографического режима.  

В результате проверки классных журналов установлено, что все журналы имеют 

удовлетворительный внешний вид, заполнение их большинством учителей ведется в 

соответствии с инструкцией. Записи в журналах осуществляются учителями в 

соответствии с их учебной нагрузкой по тарификации, запись изученных на уроках тем 

ведется в соответствии с календарно-тематическим планированием. Но вместе с тем 

проверка журналов выявила и следующие недочеты в оформлении журнала:  

-  допускаются единичные исправления, карандашные записи, точки;  

-  некоторые учителя несвоевременно выставляют оценки за контрольные работы;  

- несвоевременно записываются темы проведенных уроков.  

С учителями, нарушающими инструкцию по ведению журнала, директором 

заместителем директора по УВР проведен повторный инструктаж.  

В результате проверки журналов по технике безопасности установлено, что во всех 

кабинетах повышенной опасности имеются журналы инструктажа учащихся, памятки и 

инструкции.  

В результате проверки личных дел учащихся установлено, что на каждого учащегося 

заведено личное дело, личные дела ведутся аккуратно, имеется вся необходимая 
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документация. Классные руководители своевременно вносят в личные дела итоговые 

отметки. Были даны рекомендации внимательно заполнять личные дела учащихся, не 

допускать исправлений итоговых оценок.  

 

6. Реализация плана работы по ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

ФГОС НОО 
С 01 сентября 2017 года в школе была продолжена работа по обновлению 

содержания и технологий обучения в 1 - 4 классах. Для полноценной работы по данным 

направлениям был разработан план мероприятий по реализации ФГОС НОО.  

Методическое сопровождение содержало несколько направлений:  

- организационно-управленческая деятельность;  

-  нормативно-правовое обеспечение;  

- научно-методическая работа; 

- организационно-методическая работа;  

- расширение общественного участия в управлении образованием;  

- образовательно-воспитательная деятельность;  

- развитие материально-технической базы;  

На конец текущего года все запланированные мероприятия методического 

сопровождения выполнены в полном объеме.  

По направлению «Организационно-управленческая деятельность»:  

- разработана необходимая нормативно-правовая база, необходимая документация; 

- проведена работа с картой оценки деятельности общеобразовательной организации по 

вопросу реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, где был выявлен уровень ресурсной обеспеченности, 

нормативно-правовой и методической базы, подготовки педагогических кадров;  

- обновлена библиотека ФГОС. 

По направлению «Нормативно-правовое обеспечение» проведены анализ, 

систематизация и пополнение нормативно-правовой базы ОУ, необходимой для 

реализации ФГОС НОО, подготовлены приказы и локальные акты, регламентирующие 

реализацию ФГОС НОО.  

По направлению «Научно-методическая работа» в течение учебного года были 

проведены следующие мероприятия:  

В рамках работы ШМО разработан и реализован план по вопросам ФГОС, 

подведены итоги реализации ООП НОО, организована работа учителей по 

индивидуальным образовательным маршрутам. В течение учебного года прошли 

творческие отчеты учителей по темам самообразования в виде самоанализа деятельности 

(анкета), мастер-классов, презентаций, докладов. Большое внимание уделялось 

совершенствованию педагогического мастерства, обобщению и распространению 

результатов деятельности педагогов.  

Одним из требований к условиям реализации основных образовательных программ 

ФГОС НОО являются требования к кадровым условиям, которые должны обеспечивать не 

только укомплектованность образовательного учреждения педагогическими работниками, 

но и уровень их квалификации, непрерывность профессионального развития. Школа на 

сегодняшний день полностью укомплектована квалифицированными кадрами. Созданы 

условия для повышения профессионализма педагогов через организацию сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений, внутришкольного обучения (семинары, 

мастер-классы, взаимопосещения, открытые уроки, дистанционные курсы) ведения 

постоянной методической поддержки, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательной деятельности.  
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Можно говорить о том, что в педагоги начальной школы в достаточной мере 

подготовлены к реализации стандартов второго поколения. Они умеют устанавливать 

отношения сотрудничества с обучающимися, их родителями, вести с ними диалог. 

Учителя стараются дать возможность детям самостоятельно ставить и решать задачи с 

высокой степенью свободы и ответственности, владеют большим спектром материалов и 

заданий, способных вызвать интерес обучающихся к различным темам преподаваемого 

предмета. Педагоги способны находить интерес в педагогической деятельности для себя и 

действовать, опираясь на него. Все это необходимо для успешного осуществления 

системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании в современных условиях 

развития образования.  

Направление «Организационно-методическая работа» включало 

консультационную помощь в:  

- предупреждении профессиональных затруднений и ошибок;  

- разработке уроков с учетом требований ФГОС;  

-  организации мониторинга УУД;  

- применении системы оценки достижения освоения ООП НОО;  

- создании электронного портфолио учителя и ученика.  

Направление «Расширение общественного участия в управлении образованием» 

содержало работу с родителями обучающихся. Это:  

-  информирование родителей обучающихся о реализации ФГОС НОО и результатах их 

реализации в ОО через сайт школы, родительские собрания и лектории;  

- мониторинг образовательных потребностей и запросов родителей обучающихся 1-4 

классов;  

- мониторинг удовлетворенности родителей работой ОО;  

- информационная работа с родителями будущих первоклассников по вопросам 

организации обучения детей, знакомство родителей с новым государственным 

образовательным стандартом, с образовательной программой школы, УМК;  

- внеурочные занятия, консультации оказались востребованными и родителями, и детьми.  

Направление «Образовательно-воспитательная деятельность» содержало 

организацию входной, промежуточной и итоговой диагностик обучающихся 1 – 4 классов, 

мониторинг УУД и качества начального образования, посещение уроков учителей и 

внеурочную деятельность.  

Формирование универсальных учебных действий обучающихся 
Реализация стандартов требует от всех участников образовательных отношений 

четкого выполнения своих функций. В течение учебного года учителя 1 - 4 классов 

проводили мероприятия по изучению сформированнности УУД в соответствии с планом 

внутреннего мониторинга, фиксируя результаты в папках по мониторингу и «Портфолио» 

обучающихся.  

Целью мониторинга является оценка уровня сформированности УУД, возможность 

иметь целостное представление о формирующейся учебной деятельности школьников. 

 

ФГОС ООО 

 

Педагогический коллектив ОУ реализует ФГОС ООО с начала 2014 года и 

продолжил в текущем учебном году.  

Работа была начата с изучения педагогического, методического, кадрового и 

материально-технического потенциала школы.  

Работа  ФГОС ООО в 2017-2018 учебном году осуществлялся через:  

1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по 

внедрению ФГОС ООО.  
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2. Составление основной образовательной программы основного общего образования.  

3. Внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с требованиями к 

кадровому обеспечению реализации ФГОС ООО.  

4. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС ООО.  

5. Информирование родителей.  

В школе создана необходимая нормативно-правовая база федерального, 

регионального и муниципального уровня, регламентирующая деятельность по внедрению 

ФГОС ООО. В школе создана рабочая группа по введению ФГОС ООО в 5-7-х классах с 

сентября 2014 года. Именно она занималась изучением методических материалов ФГОС 

ООО, разработкой основной образовательной программы основного общего образования, 

разработкой рабочих программ по предметам учебного плана и программ внеурочной 

деятельности, ознакомлением и обсуждением ФГОС ООО с родителями, изучение УМК, 

предлагаемых разработчиками ФГОС для его реализации, разработкой системы 

мониторинга достижения основных планируемых результатов образования, созданием 

нормативно-правовой базы (локальных актов, регламентирующих деятельность педагогов, 

администрации) с целью сопровождения внедрения ФГОС четким инструментарием, 

локальными актами, регламентирующими деятельность.  

В школе осуществляется методическое сопровождение введения ФГОС ООО: 

осуществлена курсовая подготовка учителей классов, разработан план-график повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи с введением 

ФГОС ООО, проводится методическая учеба в соответствии с планом методической 

работы, проводятся комплексные работы по отслеживанию результатов освоения ООП 

ООО.  

В 2017-2018 учебном году обучение в 5-7 классах велось по рабочим программам в 

соответствии с требованиями Стандарта и организации занятий внеурочной деятельности. 

На конец учебного года все программы реализованы в полном объеме. Имеются 

локальные нормативные акты, регулирующие образовательные отношения в МКОУ 

"СОШ п. Армань", план работы на год, УМК по предметам, ведется мониторинг качества 

обучения, информация для родителей размещена на сайте учреждения.  

Вопросы, касающиеся ФГОС ООО, были поставлены на контроль.  

 

7. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС. 

 

В школе организована внеурочная деятельность учащихся 1-4 и 5-7-х классов. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется в рамках основной 

образовательной программы. Действуют модели организации внеурочной деятельности в 

соответствии с ООП НОО и ООО. Изучаются потребности и запросы родителей 

(законных представителей) учащихся во внеурочной деятельности через анкетирование. В 

рамках ВШК осуществляется контроль этого направления работы. С учетом требований 

ФГОС созданы и реализуются программы внеурочной деятельности. Для реализации 

программ привлечены педагоги школы и дополнительного образования. Внеурочная 

деятельность оказывает существенное воспитательное воздействие на учащихся: 

способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии; формирует у 

ребенка готовность и привычку к творческой деятельности; повышает собственную 

самооценку ученика, его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Согласно 

учебному плану НОО и ООО, который направлен на реализацию целей и задач общего 

ФГОС, организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Эта деятельность позволяет 

эффективно решать задачи воспитания и социализации обучающихся.  

Таким образом, в результате кропотливой работы удалось создать такую школьную 

среду, в которой урочный процесс гармонично дополняется разнообразным спектром 

занятий во второй половине дня, обеспечивая комплекс интеграции воспитания и 
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организации познавательной, эстетической, спортивной, оздоровительной деятельности. 

Система организации внеурочной деятельности обучающихся предоставляет каждому 

ученику возможность для творческой деятельности, самовыражения и самоопределения. 

 

Цифровые данные об охвате учащихся школы различными формами внеурочной 

деятельности в 2017 – 2018 учебном году 

 

Название 

кружка, 

секци

и и 

т.п. 

Направление  

Руководител

ь 

Количество 

обучающихся, посещающих 

кружок (секцию) 

1
 к

л
а
сс

 

2
 к

л
а
сс

 

3
 к

л
а
сс

 

4
 к

л
а
сс

 

5
 к

л
а
сс

 

6
 к

л
а
сс

 

7
 к

л
а
сс

 

Кружок «Этика: 

азбука добра» 

духовно-

нравственное 

Арбузова 

А.Н. 

11       

Кружок 

«Строевая 

подготовка» 

спортивно-

оздоровительн

ое 

Арбузов 

Д.В. 

11       

Кружок 

«Кадетский час» 

общекультурно

е 

Арбузов 

Д.В. 

11       

Кружок 

«Спасатель» 

спортивно-

оздоровительн

ое 

Арбузов 

Д.В. 

11       

Кружок 

«Петелька»  

общекультурно

е 

Акмурзина 

О.Г. 

  3     

Кружок «Игры 

народов Севера» 

спортивно-

оздоровительн

ое 

Акмурзина 

О.Г., 

Надыршина 

А.О. 

  9 11    

Кружок 

«Подвижные и 

народные игры» 

спортивно-

оздоровительн

ое 

Арбузова 

А.Н., Зорина 

Т.А. 

11 13      

Кружок 

«Умники и 

умницы» 

интеллектуальн

ое 

Надыршина 

А.О. 

   11    

Кружок 

«Занимательная 

математика» 

интеллектуальн

ое 

Зорина Т.А.  14      

ИТОГО 1-4 КЛАССЫ  55 27 12 22    

Кружок «Логика 

в играх и 

задачах» 

интеллектуальн

ое 

Орлова Л.Н.     6 5 5 

Кружок 

 «Танцевальный 

серпантин» 

общекультурно

е 

Шахурдина 

Л.И. 

    2 6 2 

Кружок «Юный 

ваятель» 

общекультурно

е 

Тинников 

К.П. 

    8 9 7 

ИТОГО 5-7 КЛАССЫ      16 20 14 

 



32 

 

8. Информация об итогах экспериментальной и инновационной работы в 2017-2018 

учебном году, использование авторских программ 

 

№ 

п/

п 

Направление 

инновационной и 

экспериментальной 

работы 

Использование новых 

технологий 

Содержание работы 

1. Реализация 

программы 

«Одарённые  

дети» 

1.  Проектная деятельность 

2.Научно-исследовательская 

деятельность 

3.Проблемно-поисковая 

технология 

4. ИКТ 

5.Игровые технологии 

1.Участие во всероссийских, 

региональных, районных, школьных   

конкурсах, смотрах, проектах 

(музыка, спорт, сочинения, 

конкурсы чтецов,  декоративно-

прикладное творчество, проекты, 

ИЗО) 

2. Участие в  муниципальном, 

региональном этапах Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

3. Участие в научной конференции 

учащихся ОУ МО «Ольский 

городской округ», научной 

конференции учащихся ОУ г. 

Магадана. 

2. Реализация 

программы 

«Патриотическое 

воспитание» 

1.  Проектная деятельность 

2. Научно-исследовательская 

деятельность 

3. Проблемно-поисковая 

технология 

4. ИКТ 

5. Игровые технологии 

1. Краеведческая работа: изучение 

истории семьи, школы, посёлка  

2. Гражданско-патриотический 

месячник 

3.Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

4.Участие в поселковых 

мероприятиях, посвящённых Дню 

Победы.  

5. Реализация регионального 

компонента в урочной и внеурочной 

деятельности 

6. Школьные мероприятия, 

посвящённые Дню Победы. 

3.  ФГОС НОО 

(продолжение),  

внедрение ФГОС ООО 

(3-й год, 5,6,7 классы) 

1.  Проектная деятельность 

2. Научно-исследовательская 

деятельность 

3.Проблемно-поисковая 

технология 

4. ИКТ 

5. Игровые технологии 

6. Здоровьесберегающие 

технологии 

7. Метапредметность. 

 

1.Участие педагогов в научно-

практических конференциях, 

семинарах, курсах повышения 

квалификации. 

2. Анализ результативности (1-4 

классы) 

3. Формирование УУД. 

4. Изучение адаптации учащихся. 

5. Открытые уроки.  

6. Участие в расширенном заседании 

Коллегии комитета образования МО 

«Ольский городской округ: 

традиции и инновации» 

7. Изучение и применение новых 

образовательных технологий: ТРИЗ, 

РКМ, ТРКМЧП 
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8. Педсовет «Внутришкольная 

система оценки качества 

образования»  

4. Апробация авторских 

и адаптированных 

программ внеурочной 

деятельности  

 Акмурзина О.Г. «Петелька»  

Арбузов  Д.В. «Кадетский час», 

«Спасатель». 

Зорина Т.А. «Занимательная 

математика» 

Надыршина А.О. «Умники и 

умницы». 

Орлова Л.Н. «Логика в играх и 

задачах». 

Тинников К.П. «Юный ваятель». 

Шахурдина Л.И. «Танцевальный 

серпантин». 

 

9. Информация о методической работе школы 

№ 

п/п 

Ф.И.О. руководителя, 

занимаемая 

должность 

ОО Направленность МО 

1 Акмурзина Ольга 

Григорьевна, учитель 

начальных классов 

МКОУ 

«СОШ п. 

Армань» 

МО учителей начальных классов 

Учебно-воспитательная деятельность 

(проведение олимпиад, конкурсов, 

обсуждение результатов промежуточного и 

итогового контроля по предметам, 

руководство выполнением проектных и 

исследовательских работ обучающимися) 

2 Яцко Ольга 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

МКОУ 

«СОШ п. 

Армань» 

МО учителей гуманитарного цикла 

Формирование профессиональной 

компетентности педагога, его 

конкурентноспособности на рынке 

образовательных услуг через освоение 

современных технологий и системно-

деятельностного подхода в обучении. 

3 Смирнова Людмила 

Анатольевна, 

учитель технологии, 

информатики 

МКОУ 

«СОШ п. 

Армань» 

МО учителей технологического цикла 

Создание условий непрерывного 

совершенствования профессионального 

уровня и педагогического мастерства 

учителя для повышения эффективности и 

качества образовательного процесса через 

применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности 

4 Орлова Лидия 

Николаевна, 

учитель математики 

МКОУ 

«СОШ п. 

Армань» 

МО учителей естественно-

математического цикла 

Реализация современных технологий 

обучения на уроках через вовлечение 

учителей в инновационные процессы 

обучения  

5 Субракова Ольга 

Васильевна, 

МКОУ 

«СОШ п. 

МО классных руководителей 

Повышение мастерства классных 
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педагог-организатор Армань» руководителей  через совершенствование 

форм и методов воспитания в школе  с 

учётом современных требований и новых 

стандартов 

 

10.    Информация о работе с одарёнными детьми в 2017 – 2018 учебном году. 

  

Федеральные стандарты второго поколения делают акцент на деятельностный 

подход в образовательном процессе, т.е. способности быть автором, творцом, активным 

созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы её достижения, быть 

способным к свободному выбору и ответственности за него, максимально использовать 

свои способности. Важно направить одарённого ребёнка не на получение определённого 

объёма знаний, а на творческую его переработку, воспитать способность мыслить 

самостоятельно, на основе полученного материала.  

С учетом требований ФГОС система работы  по организации работы с одаренными 

и талантливыми детьми в нашей школе имеет следующие принципы: 

- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 

- принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

- принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии 

учителя; 

- принцип свободы выбора учащимися помощи, наставничества. 

 

Направление Содержание работы 

Выявление   одаренных и талантливых 

детей 

- анализ особых успехов и достижений 

ученика в классном коллективе 

(информация классного руководителя); 

- создание банка данных по талантливым 

и одаренным детям (по итогам участия в 

очных и дистанционных конкурсах, 

олимпиадах, викторинах, конференциях 

различных уровней); 

- диагностика потенциальных 

возможностей детей; 

Помощь одаренным учащимся 

в самореализации их творческой 

направленности 

- создание для ученика ситуации успеха 

и уверенности через личностно-

ориентированное обучение 

и воспитание (предметные недели); 

- включение в учебный план школы 

расширенного изучения  предметов 

школьной программы и предметов 

школьного компонента (через внеурочную 

деятельность); 

- формирование и развитие сети 

дополнительного образования 

(сотрудничество с МКУДО ДМШ п. 

Армань, МКУК ЦД п. Армань); 

- организация и участие 

в интеллектуальных играх, творческих 

http://pedsovet.su/publ/115
https://armdshi.mag.muzkult.ru/
https://armdshi.mag.muzkult.ru/
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конкурсах, предметных   

олимпиадах школьного, районного, 

регионального, Всероссийского и 

международного уровней. 

Контроль над развитием познавательной 

деятельности одаренных школьников 

- тематический контроль знаний в рамках 

учебной деятельности (классные 

руководители, учителя-предметники); 

- контроль за обязательным участием 

одаренных и талантливых детей 

в конкурсах  разного уровня (заместители 

директора по УВР, ВР и НМР). 

Поощрение одаренных детей - награждение дипломами, грамотами; 

выдача сертификатов участникам; 

Работа с родителями одаренных детей - совместная практическая деятельность 

одаренного ребенка и родителей. 

Работа с педагогами - повышение профессионального 

мастерства через курсовую подготовку 

и аттестацию; 

- стимулирование работы с одарёнными 

детьми.  

             

 

  

В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности ребенка лежат 

принципы активного создания среды для раскрытия творческих способностей 

талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, всестороннего подхода 

к решению стратегических проблем развития одаренности у детей. 

             Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на 

учебу, традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и 

групповые задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительную 

литературу с указанием источника получения информации. Индивидуальная, групповая 

работа предполагает практические задания, проектную деятельность, работу с 

дополнительным материалом, решение исследовательских задач по математике, 

окружающему миру, физкультуре, ИЗО и  технологии.  

Традиционными в школе являются мероприятия предметные недели, школьные 

конкурсы, ежегодное участие в научно-исследовательских конференциях, выставка-

презентация достижений в области искусства представлена концертами с участием детей.  

          По русскому и литературе большое внимание уделяется развитию творческих 

способностей, выполнение творческих заданий. Подготовка и участие в конкурсах 

выразительного художественного чтения приуроченных к праздникам (конкурс юных 

чтецов «Новогодний серпантин»), памятным датам (конкурс чтецов посвященный 

защитникам Отечества,  ко Дню Победы), ежегодное участие в международном конкурсе 

«Живая классика».  

Традиционно школьники участвуют в различных исследовательских конкурсах, в 

которых имеют каждый год хорошие результаты. 

          Вся работа с одаренными детьми проводится во второй половине дня в рамках 

внеурочной деятельности. 

Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует компетенции устного 

общения, владение письменной речью, способность брать на себя ответственность, 

умение участвовать в совместном принятии решений. 
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  Работа с одаренными детьми в нашей школе ведется в плане развития 

организационных, учебно-познавательных, информационных и коммуникативных 

компетенций через: 

 

Предметные олимпиады  Участие в олимпиадах различных уровней 

как очных, так и дистанционных: 

- «Инфроурок» https://infourok.ru/konkurs; 

- «Олимпус» http://www.olimpus.org.ru/; 

- «Мир-Олимпиад» https://mir-olimpiad.ru/; 

- «Талантливые дети России-2018» 

http://odarennie.ru/ . 

Индивидуальная работа Педагоги организуют для участников 

олимпиад и конкурсов индивидуальные 

консультации, оказывают помощь в 

подготовке 

Массовое участие в различных предметных 

и внеклассных конкурсах различных 

уровней 

Участие детей подтверждено дипломами, 

грамотами, сертификатами.  

Интеллектуальные игры  Организуются и проводятся педагогами 

Создание портфолио достижений  Классные руководители отслеживают 

достижения обучающихся, формируют 

папку индивидуальных достижений 

Чествование призеров и победителей Еженедельно победа и участие в конкурсах 

и олимпиада отмечаются на школьной 

линейке, публикуются статьи в СМИ, 

фотографии лучших учеников размещены 

на стенде «Ими гордится школа»  

  

Учитывая индивидуальные возможности учащихся, в школе созданы и работают 

кружки «Петелька», «Умники и умницы», «Игры народов Севера», «Подвижные и 

народные игры», «Танцевальный серпантин», «Занимательная математика», «Юный 

ваятель», «Этика: Азбука добра».  

Также организованы индивидуальные занятия по основным дисциплинам. На таких 

занятиях дается углубленный материал по предметам, задания развивающего характера, 

требующие осмысления, развивается творчество учащихся, большое внимание уделяется 

индивидуальной и дифференцированной работе над развитием логического мышления.  

 Хорошим показателем является постоянное увеличение количества участников и 

призеров различных  конкурсов и олимпиад (Приложение «Участие обучающихся в 

олимпиадах и конкурсах»). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://infourok.ru/konkurs
http://www.olimpus.org.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
http://odarennie.ru/
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ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕНИКОВ «МКОУ СОШ П. АРМАНЬ» В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Ι. Предметно-ориентированные олимпиады и конкурсы 

 

1-4 классы 

 
№ 

п/п 

Дата Название Ф.И.О. 

обучающегося 

(количество 

участников) 

Классный 

руководитель 

Класс Уровень Результат Подтверждение 

1 9 сентября 

2017 г. 

Олимпиада по окружающему 

миру, «Осень 2017» проект 

«Инфоурок» 

Азаренкова 

Инесса 

Зорина Т.А. 2 междунар

одный 

I место Диплом 

№ 1231666558622 

 

2 Октябрь 

2017 г. 

Блиц-турнир по математике 

«Решайка», осень 2017 г. 

https://cleve.ru/ 

Башкирова 

Анастасия 

Зорина Т.А. 2 междунар

одный 
участие Сертификат,  

№ 1031-607-

1099 

3 22 октября 

2017 г. 

Конкурс «Вопросита». Блиц 

олимпиада «Звукобуквоград» 

 Область знаний: русский язык 

Башкирова 

Анастасия 

Зорина Т.А. 2 всероссий

ский 

I место  Номер диплома: 

VP204-

468713D251845 

4 22 октября 

2017 г. 
Конкурс «Вопросита».Блиц 

олимпиада  «Знаешь ли ты 

свои права?» Область 

знаний: окружающий мир 

Башкирова 

Анастасия 

Зорина Т.А. 2 всероссий

ский 

IΙ место  Диплом 

Победитель 

(II место) 

Номер диплома: 

VP237-

468703D251842 

5 Ноябрь, 

2017 

Школьная олимпиада 

учащихся начальных классов 

9 Акмурзина 

О.Г 

3 школьный Победитель: Васецкий С. Диплом 

6 

 

Ноябрь-

декабрь, 

2017 

Муниципальная олимпиада 

учащихся начальных классов 

по математике 

3 Зорина Т.А. 2 муниципа

льный 
Азаренкова И.-призер, 

Журавлёв А.-победитель, 

Шаталоа Ю.-участник 

Распоряжение Комитета 

образования  

администрации МО 

«Ольский городской 
округ» «Об итогах 

муниципальной 

олимпиады учащихся 
начальных классов 

3 Акмурзина 

О.Г. 

3 муниципа

льный 

Участники: Васецкий С., 

Голикова В., 

Яновский Д. 

https://cleve.ru/
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3 Надыршина 

А.О. 

4 муниципа

льный 

Участие общеобразовательных 

учреждений 
муниципального 

образования "Ольский 

городской округ" в 2017-
2018 учебном году №143 

от 19.12.2017 г. 

7 Ноябрь-

декабрь, 

2017 

Муниципальная олимпиада 

учащихся начальных классов 

по русскому языку 

3 Зорина Т.А. 2 муниципа

льный 
Азаренкова И.-призер, 

Королёва М.-участник, 

Ревенок В.-участник 

3 Акмурзина 

О.Г. 

3 муниципа

льный 

Участники: Васецкий С., 

Голикова В., 

Яновский Д. 

 3 Надыршина 

А.О. 

4 муниципа

льный 

Участие 

8 Ноябрь-

декабрь, 

2017 

Муниципальная олимпиада 

учащихся начальных классов 

по литературному чтению 

3 Зорина Т.А. 2 муниципа

льный 
Ревенок В.-призер, 

Участники: Королёва М., 

Шаран Р. 
3 Акмурзина 

О.Г. 

3 муниципа

льный 

Участники: Васецкий С., 

Голикова В., 

Евсеев А. 

3 Надыршина 

А.О. 

4 муниципа

льный 

Участие 

9 

10 

Ноябрь-

декабрь, 

2017 

Муниципальная олимпиада 

учащихся начальных классов 

по окружающему миру 

3 Зорина Т.А. 2 муниципа

льный 
Участники: Азаренкова И., 

Королёва М., Шаталова Ю. 
3 Акмурзина 

О.Г. 

3 муниципа

льный 

Участники: Васецкий С., 

Голикова В., 

Евсеев А. 

3 Надыршина 

А.О. 

4 муниципа

льный 

Участие Сертификат 

11 13 декабря 

2017г. 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

Предмет: логика 

Ревенок  

Виолетта 

Зорина Т.А. 2 междунар

одный 
Участие 

 

Сертификат 

№ 252524 

Евсеев Артём Акмурзина 

О.Г. 

3 междунар

одный 

ΙΙΙ место Диплом №235049 

 

12 13 декабря 

2017г. 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

Предмет: математика 

Ревенок  

Виолетта 

Зорина Т.А. 2 междунар

одный 

II место 

 

Диплом 

№ 253664 

13 13 декабря 

2017г. 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

Ревенок  

Виолетта 

Зорина Т.А. 2 междунар

одный 

II место 

 

Диплом 

№ 253134 

Евсеев Артём Акмурзина 3 междунар ΙΙΙ место Диплом №235346 
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Предмет: русский язык О.Г. одный  

14 21 декабря 

2017 г. 

Литературный конкурс 

новогодних стихотворений 

9 Акмурзина 

О.Г. 

3 школьный Победители: Лебедева 

Анжелика, Скорик Анна, 

Радченко Ярослав 

Новогодний 

утренник, 

фотографии 

15 Декабрь 

2017-

январь 

2018 

Онлайн-олимпиада Учи.ру Азаренкова 

Инесса 

 

Зорина Т.А. 2 междунар

одный 

Участие Похвальная 

грамота 

№ 1801-2-

004121208 

16 21 января 

2018 г. 

Мир-Олимпиад 

Всероссийские олимпиады 

и конкурсы. Русский язык 

«Слово и предложение» 

Башкирова 

Анастасия 

Зорина Т.А. 2 всероссий

ский 

I место 

 

Диплом 

победителя  

№ МО-192808 

17 21 января 

2018 г. 

Мир-Олимпиад 

Всероссийские олимпиады 

и конкурсы. «Математика 

на отлично» 

Башкирова 

Анастасия 

Зорина Т.А. 2 всероссий

ский 

IΙ место Диплом 

победителя  

№ МО-192803 

18 21 января 

2018 г. 

Мир-Олимпиад 

Всероссийские олимпиады 

и конкурсы.  

Окружающий мир 

«Природа наш мир» 

Башкирова 

Анастасия 

Зорина Т.А. 2 всероссий

ский 

III место Диплом 

победителя  

№ МО-192804 

19 2 февраля 

2018 г. 

Онлайн-олимпиада: «Блиц-

олимпиада по русскому 

языку. 2 класс» 

Азаренкова 

Инесса 

Зорина Т.А. 2 Междунар

одный 

I место Диплом  №: 1955 

20 3 февраля 

2018 г. 

Онлайн-олимпиада: «Блиц-

олимпиада по 

окружающему миру. 2 

класс» 

Азаренкова 

Инесса 

Зорина Т.А. 2 Междунар

одный 

I место Диплом  №: 1970 

21 

 
27 

февраля 

2018 г. 

Онлайн-олимпиада «Блиц-

олимпиада по математике. 2 

класс». 

Азаренкова 

Инесса 

Зорина Т.А. 2 Междунар

одный 

I место Диплом №:4284 

 

22 

28 

февраля 

2018 г. 

Конкурс чтецов «Горжусь 

своим Отечеством» 

6 Зорина Т.А. 2 школьный Победтитель: Ревенок 

Виолетта, 

призеры: Азаренкова 

Инесса, Шаталова Юлия;  

Грамоты 



40 

 

 

6 Акмурзина 

О.Г. 

3 школьный Скорик А.-победитель, 

Призёры: Яновский Д., Евсеев 

А. 

Грамоты 

23 15 марта 

2018 г. 

Международный конкурс 

«Мир практики» 

2 Акмурзина 

О.Г. 

 Междунар

одный  

Яновский Даниил-Ι место, 

Евсеев Артём – ΙΙ место 

Диплом № АР-

13033 

24 Май 2018 

г. 

Всероссийская викторина по 

книге Е.Шварца «Сказка о 

потренянном времени» 

1 Акмурзина 

О.Г. 

3 всероссий

ский 

Васецкий С.-1 место Диплом N 100559-

00282655-

00607435 

25  Онлайн-олимпиада Учи.ру Азаренкова 

Инесса 

Зорина Т.А. 2 Междунар

одный 

в ожидании  

 

5-11 классы 

 
№ 

п/п 

Дата Название Ф.И.О. 

обучающегося 

(количество 

участников) 

Классный 

руководитель/

учитель  

Класс Уровень Результат Подтверждение 

1 Октябрь 

2017 г. 

I Всероссийский 

художественно-

публицистический конкурс 

"Бессмертный полк. 

Непридуманная история" 

Смирнова 

Наталья  

 

Смирнова 

Л.А. 

10 междунар

одный 

Участие Сертификат 

 

2 21 октября 

2017 г. 
Международная олимпиада 

"Осень 2017" проекта 

"Инфоурок" по 

информатике 

Азаренкова 

Валентина 

 

Смирнова 

Л.А. 

10 междунар

одный 

Участие Сертификат 

 

3 Январь 

2018 г. 
Общероссийская 

предметная олимпиада по 

литературе. Осенняя сессия 

Степанова 

Таисия, 

Королева 

Екатерина 

Бойко О.А. 6 всероссий

ский 

Королева Екатерина-6 место, 

Степанова Таисия-10 место 

Диплом 

4 Январь 

2018 г. 
Общероссийская 

предметная олимпиада по 

химии. Осенняя сессия 

Румянцева С., 

Троицкая Е. 

Гилева Г.Н. 9 всероссий

ский 

Румянцева С., Троицкая Е.- 

участники 

Диплом 

5 Январь 

2018 г. 
Общероссийская 

предметная олимпиада по 

Румянцева С., 

Троицкая Е. 

Гилева Г.Н. 9 всероссий

ский 

Румянцева С., Троицкая Е.- 

участники  

Диплом 
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биологии. Осенняя сессия 
6 Январь 

2018 г. 
Общероссийская 

предметная олимпиада по 

географии. Осенняя сессия 

Румянцева С., 

Латышева Е. 

Мингазиева 

Р.А. 

9 всероссий

ский 

Румянцева С., Латышева Е.- 

участники 

Диплом 

7 Январь 

2018 г. 
Общероссийская 

предметная олимпиада по 

истории. Осенняя сессия 

Латышева Е. Баисова А.А. 9 всероссий

ский 

Латышева Е.- участники Диплом 

8 Январь 

2018 г. 
Общероссийская 

предметная олимпиада по 

общечствознанию. Осенняя 

сессия 

Латышева Е. Баисова А.А. 9 всероссий

ский 

Латышева Е.- участники Диплом 

9 Март 2018 

г. 
Литературный конкурс 

юных чтецов «Живая 

классика» 

Ющенко 

Екатерина, 

Габараева 

Анжелина, 

Васильев 

Роберт 

Яцко О.Н. 6-7 муниципа

льный  

Васильев Роберт – 3 место Диплом 

10 Март 2018 

г. 
Всероссийский конкурс-

игра по русскому языку 

«Журавлик» 

https://znanika.ru/jur/ 

 

2 Шадрина 

Т.Ю., Яцко 

О.Н. 

9 всероссий

ский 

Участники: Ходырева 

Валерия, Нурматова Азиза 

Сертификат 

 

ΙΙ. Участие в конференциях, конкурсах, фестивалях и т.п. 

 

1-4 классы 

 
№ 

п/п 

Дата Название Ф.И.О. 

обучающегося 

(количество 

участников) 

Классный 

руководитель 

Класс Уровень Результат Подтверждение 

1 9 сентября 

2017 г. 
Конкурс рисунков «Эта 

земля – твоя и твоя», 

посвященный 300-

летнему юбилею посёлка 

Королева 

Маргарита 

Зорина Т.А. 2 поселковый ΙΙ место Диплом 

https://znanika.ru/jur/
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Армань(возрастная 

номинация 7 – 12 лет) 
2 Октябрь 

2017 г. 

Смотр-конкурс 

молодёжных плакатов 

(рисунков) «Мы-за 

здоровый образ жизни» 

Шаталова 

Юлия 

Зорина Т.А. 2 поселковый ΙΙΙ место Диплом 

Класс Акмурзина О.Г. 3 поселковый Лебедева 

Анжелика-призёр 
Диплом 

4 Надыршина А.О. 3 поселковый Сайбель М.-2-е 

место 
Диплом 

3 Октябрь 

2017 г. 
Выставка рисунков 

 «Моя мама», 

посвященная Дню 

матери 

Азаренкова И. 

Башкирова А. 

Массаов Ю. 

Массарова С. 

Цуркан В. 

Шаталоа Ю. 

Шатилова Е. 

Зорина Т.А. 2 поселковый Участие Дипломы 

4 7 ноября 

2017г. 

Научная конференция 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений МО «Ольский 

городской округ» 

Яновский 

Даниил 

Акмурзина О.Г. 3 муниципальный участник Распоряжение Комитета 
образования  

администрации МО 

«Ольский городской 
округ» «Об итогах 

проведения научной 
конференция учащихся 

общеобразовательных 

учреждений МО 
«Ольский городской 

округ» №119 от 

07.11.2017 г. 

Зимнин 

Дмитрий 

Надыршина А.О. 4 муниципальный призер 

5 13 декабря 

2017г. 

Международный конкурс 

«Финансовая грамотность» 

FINANSY-SCHOOL.RU 

Ревенок  

Виолетта 

Зорина Т.А. 2 международный I место 
 

Диплом № 107604 

Яновский 

Даниил 

Акмурзина О.Г. 3 международный ΙΙ место Диплом №100383 

Грамота №100383 

6 13 декабря 

2017г. 

Международный конкурс 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

 

Ревенок  

Виолетта 

Зорина Т.А. 2 международный I место 

 

Диплом № 107592 

Яновский 

Даниил 

Акмурзина О.Г. 3 международный ΙΙΙ место Диплом №100288 

Сертификат 

№100383 

7 13 декабря 

2017г. 

Международный конкурс 

«Толерантный мир» 

 

Ревенок  

Виолетта 

Зорина Т.А. 2 международный I место 

 

Диплом № 107597 

Яновский 

Даниил 

Акмурзина О.Г. 3 международный Ι место Диплом №100334 
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8 Декабрь, 

2017 

Конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Здравствуй, здравствуй 

Новый год!» 

8 Зорина Т.А. 2 Поселковый Призер: Королёва 

М. 
 

Сертификаты 

5 Акмурзина О.Г. 3 муниципальный Победитель: 

Васецкий Сергей  

 

Грамота 

5 Надыршина А.О. 4 муниципальный Победитель: Софин 

Д., Зимнин Д.- 

призер 

Грамоты, 

сертификаты 

9 28 февраля 

2018 г. 

Конкурс рисунков «Наша 

Армия сильна» 

6 Зорина Т.А. 2 школьный Победитель: 

Королёва М. 

Призеры: 

Массаров Ю., 

Цуркан В. 

Грамота 

4 Акмурзина О.Г. 3 школьный Васецкий С.-

победитель 

Призеры: Хажеева 

И., Скорик А., 

Лебедева Л. 

Грамота 

10 Февраль 

2018 г. 

Конкурс плакатов «Мы за 

здоровый образ жизни» 

1 Акмурзина О.Г. 3 поселковый Хажеева И.-3 место Диплом 

11 1 марта 

2018 г. 

Силовое многоборье  9 Акмурзина О.Г. 3 школьный Радченко Я.-3 

место 

Грамота 

10 Надыршина А.О. 4 школьный Шаталова В.-2 е 

место, 

Сайбель М.- призер 

Грамота 

12 Март  

2018 г. 

Конкурс рисунков «Моя 

мама» 

3 Надыршина А.О. 4 поселковый Софин Д.- 

победитель 

Диплом 

13 Май 2017 

г. 

Участие в командных 

соревнования ко дню 

Победы 

4 Зорина Т.А. 2 поселковый 2 место Грамота 

4 Акмурзина О.Г. 3 поселковый 3 место, участники: 

Яновский Д., 

Скорик А., 

Радченко Я., 

Голикова В. 

Грамота 

4 Надыршина А.О. 4 поселковый 1 место Грамота 

 

5-11 классы 
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№ 

п/п 

Дата Название Ф.И.О. 

обучающегося 

(количество 

участников) 

Классный 

руководитель 

Класс Уровень Результат Подтверждение 

1 Декабрь, 

2017 

Конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Здравствуй, здравствуй 

Новый год!» 

2 Смирнова Л.А. 10 муниципальный Смирнова Н.- 

победитель 

Диплом 

2 1 марта 

2018 г. 

Силовое многоборье   Смирнова Л.А. 10 школьный Смирнова Н.-2 

место, 

 

Грамота 

3  Спартакиада школьников сборный состав Помогаев Е.А. 9-11 муниципальный Торчинский В., 

Гордеев А., 

Герасимов А., 

Муксунов А. – 2 

место, Хажеева М. - 

призер 

 

4 Март 2018 

г. 
Областной турнир «КЭС 

БАСКЕТ». 
 

Класс Шадрина Т.Ю. 9 региональный Участие Грамота 

5 Май 2017 

г. 

Участие в командных 

соревнования ко дню 

Победы 

4 Смирнова Л.А. 10 поселковый 1 место Кубок, грамота 

 

ΙΙΙ. Участие обучающихся в социально-значимых мероприятиях, проектах и т.п. 

 
№ 

п/п 

Дата Название Ф.И.О. 

обучающегося 

Классный 

руководитель 

Класс Уровень Результат Подтверждение 

1 9 сентября 

2017 г. 

Юбилей поселка-300 лет обучающиеся 

школы 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

1-11 областной участие фотографии 

2 7 октября 

2017 г. 

Всероссийский день ходьбы 

на территории РФ 
Массарова 

Снежана, 

Шатилова Ева 

Зорина Т.А. 2 поселковый участие фотографии 
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Хажеева И. Акмурзина 

О.Г. 

3 поселковый участие фотографии 

4 Ноябрь 

2017г. 

Участие в 

благотворительной акции по 

сбору средств для больной 

девочки из г. Магадан 

Весь класс Акмурзина 

О.Г. 

3 областной участие Грамота 

3 22-25 

декабря 

2017 г. 

Областное мероприятие 

«Губернаторская 

новогодняя ёлка» 

Гильманова 

Анастасия, 

Гильманова 

Александра, 

Сазонов 

Алексей, 

Шаталова Юлия 

Классные 

руководители 

2-4 классов 

2-4 областной участие Распоряжение Комитета 
образования  

администрации МО 

«Ольский городской 
округ» «О направлении 

делегации школьнников 

общеобразовательных 

учреждений МО 

«Ольский городской 

округ» для участия в 
областном мероприятии 

«Губернаторская 

новогодняя ёлка» №130 
от 29.11.2017 г. 

4 Март  

2018 г. 

XVI Всероссийский 

экологический форум 

«Зеленая планета» 

Хажеева И. Акмурзина 

О.Г. 

3 муниципальный Хажеева И.-

участник 

Сертификат 

5 Март  

2018 г. 

Конкурс рисунков «Моя 

мама» 

3 Надыршина 

А.О. 

4 поселковый Софин Д.- 

победитель 

Диплом 

6 1 апреля 

2018 г. 
Соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

Семья 

Башкировых 

Зорина Т.А. 2 поселковый I  место Диплом 

7 Апрель, 

2018 год 
Районная Спартакиада 

школьников 

 Помогаев Е.А. 10 муниципальный Смирнова 

Наталья Лучший 

результат  (дартс, 

отжимание) 

Грамоты 
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11. Участие педагогов  в конкурсах, фестивалях и т.п.  

 
№ 

п/п 

Дата Название Ф.И.О. 

педагога 

Уровень 

1 Ноябрь 

2017 г. 

Участие в акции «День добрых дел» Все педагоги 

школы 

региональный 

2 Февраль 2018 г. Конкурс профессионального 

мастерства «Педагог года-2018» 

http://www.olskiyraion.ru 

Помогаев Е.А. муниципальный 

3 11 февраля 2018г. Участник V всероссийского 

педагогического конкурса 

«ФГООСОБРазование»  

«Совокупность обязательный 

требований к начальному общему 

образованию ФГОС» http://fgosobr.ru/ 

Арбузова А.Н. 

(2-е место) 

всероссийский 

4 Май 

2018 г. 
Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию 

рождения А.С. Макаренко 

https://единыйурок.рф  

(Приложение  «Информация к 

письму Министерства образования 

и молодежной политики 

Магаданской области 

«Дистанционное заседание 

экспертного совета по 

информатизации системы 

образования и воспитания» от 

24.04.2018 №2370/112-18) 

Арбузова А.Н. 

Акмурзина 

О.Г. 

Бойко О.А. 

Гилёва Г.Н. 

Орлова Л.Н. 

Смирнова 

Л.А. 

Яцко О.Н. 

Яцына Н.И. 

 

всероссийский 

5 Май 

2018 г. 
Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования в Магаданской 

области в 2018 году 

Яцко О.Н. региональный 

 
Информация 

к письму Министерства образования и молодежной политики Магаданской области  

«Дистанционное заседание экспертного совета по информатизации системы образования и 

воспитания» 

от 24.04.2018 №2370/112-18 
 

№ 

п/п 

Показатель Результаты 

1 Количество участников дистанционного заседания Экспертного 

совета по информатизации системы образования и воспитания  

при временной комиссии Совета Федерации  

1 

2 Количество участников Всероссийского конкурса 8 

http://www.olskiyraion.ru/
http://fgosobr.ru/
https://единыйурок.рф/index.php/faq/meropriyatiya-ekspertnogo-soveta/vserossijskij-konkurs-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov-priurochennyj-k-130-letiyu-rozhdeniya-a-s-makarenko
https://единыйурок.рф/index.php/faq/meropriyatiya-ekspertnogo-soveta/vserossijskij-konkurs-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov-priurochennyj-k-130-letiyu-rozhdeniya-a-s-makarenko
https://единыйурок.рф/index.php/faq/meropriyatiya-ekspertnogo-soveta/vserossijskij-konkurs-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov-priurochennyj-k-130-letiyu-rozhdeniya-a-s-makarenko
https://единыйурок.рф/index.php/faq/meropriyatiya-ekspertnogo-soveta/vserossijskij-konkurs-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov-priurochennyj-k-130-letiyu-rozhdeniya-a-s-makarenko
https://единыйурок.рф/index.php/faq/meropriyatiya-ekspertnogo-soveta/vserossijskij-konkurs-professionalnogo-masterstva-pedagogicheskikh-rabotnikov-priurochennyj-k-130-letiyu-rozhdeniya-a-s-makarenko
https://единыйурок.рф/
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профессионального мастерства педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию рождения А.С.Макаренко 
3 Количество прошедших методико-педагогические программы в 

рамках информационной базы данных дополнительных 

профессиональных программ для педагогических работников 

3 

 

Примечание: результат участия подтвержден дипломами и благодарностями. 

 

Приложение 

«Таблица участия педагогического коллектива в Дистанционном заседании экспертного 

совета по информатизации системы образования и воспитания» 
 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дистанционное 

заседание экспертного 

совета по 

информатизации 

системы образования и 

воспитания 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

Всероссийское 

тестирование 

1 Яцына Надежда 

Ивановна 

 Благодарность  

2 

Акмурзина 

Ольга 

Григорьевна 

Диплом 

«Всероссийский 

мониторинг 

безопасности 

образовательной 

среды» 

 

Темы: 

1. «Положение учителя 

в ОУ», 

2. «Познавательная 

активность учащихся», 

3. «Управление 

образовательным 

учреждением» 

 

Благодарность 1. Диплом 

«Основы 

компьютерной 

грамотности» 

 

2. Диплом 

«ФГОС НОО» 

3 Арбузова 

Анастасия 

Николаевна 

 Благодарность  

4 Бойко Ольга 

Альбертовна 

 Благодарность  

5 Гилёва Галина 

Николаевна 

 Благодарность  

6 Орлова Лидия 

Николаевна 

 Благодарность  

7 Смирнова 

Людмила 

Анатольевна 

 Диплом Диплом 

«Информатика 

и ИКТ» 

8 Яцко Ольга 

Николаевна 

 Благодарность 1. Диплом 

«Русский язык и 
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литература» 

 Итого 1 8 3 
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Выступления педагогов и участие на научно-теоретических семинарах, конференциях, 

демонстрация достижений через систему открытых уроков, мастер-классов  и т.п. 

 
№ 

п/п 

Дата Название Уровень Ф.И.О. педагога 

1 25 августа 

2017 г. 

Областное педагогическое совещание 

работников образования Магаданской 

области «Выявление и поддержка 

одаренных детей и талантливой 

молодёжи, в том числе через 

организацию форумов, конкурсов, 

олимпиад и развития дополнительного 

образования» 

региональный Акмурзина О.Г. 

2 8 декабря 

2017 г. 

Районный семинар по теме 

«Реализация регионального 

компонента в общеобразовательных 

учреждениях округа» 

муниципальный Арбузова А.Н. 

Акмурзина О.Г. 

Яцына Н.И.  

Зорина Т.А. доклад 

на тему  

«Региональный 

компонент в 

воспитательной 

работе в условиях 

внедрения 

ФГОС». 
4 21 марта 

2018 г. 

Семинар «Профессиональная 

ориентация лиц с особыми 

образовательными потребностями в 

современной России вызовы и 

перспективы» 

всероссийский Арбузова А.Н. 

Акмурзина О.Г. 

Яцына Н.И. 

5 23 марта 

2018 г. 

Участие в расширенном заседании 

Коллегии комитета образования МО 

«Реализация ФГОС основного общего 

образования в образовательных 

учреждениях МО «Ольский городской 

округ: традиции и инновации» 

муниципальный Все педагоги 

школы, 

Надыршина А.О. 
мастер-класс «Игры 

народов Севера», 

Яцко О.Н. урок 

русского языка в 5 

классе 

«Путешествие в 

прошлое», 

Орлова Л.Н. доклад 

на тему  

«Повышение 

качества 

математичского 

образования 

ФГОС» 

6 23 апреля 

2018 г. 
Международная акция  «Тест по 

истории Великой Отечественной 

войне» http://www.usue.ru 

международный Зорина Т.А. 

7 26 апреля 

2018 г. 

Круглый стол «Обсуждение проекта 

научно-обоснованной концепции 

модернизации содержания и 

технологий преподавания предметной 

области "Естественно-научные 

предметы. Химия" 

региональный  Гилева Г.Н. 

8 Май 2018 

г. 
Дистанционного заседание всероссийский Акмурзина О.Г., 

Смирнова Л.А., 

http://www.usue.ru/


50 

 

Экспертного совета по 

информатизации системы 

образования и воспитания  при 

временной комиссии Совета 

Федерации. Тестирование 

Яцко О.Н. 

 
Публикации в специальных изданиях 

 

№ 

п/п 

Дата Название Ф.И.О. 

педагога 

Уровень Подтверждение 

      

 

Подготовка обучающихся к олимпиадам, конкурсам, фестивалями т.п. 

 
№ 

п/п 

Дата Название Уровень Ф.И.О. 

педагога 

1 9 

сентября 

2017 г. 

Подготовка к международной олимпиаде "Осень 

2017" проекта "Инфоурок" по информатике 

https://infourok.ru/konkurs 

международный Смирнова 

Л.А. 

3 Октябрь 

2017 г. 
Участие в проведении Всероссийских проверочных 

работ в качестве школьного  координатора   

всероссийский Яцына Н.И.  

4 Октябрь 

2017 г. 
Участие в проверке Всероссийских проверочных 

работ  

всероссийский Все педагоги 

5 7 ноября 

2017 г. 

Подготовка ученика к участию в научной конференции 

учащихся общеобразовательных учреждений МО 

«Ольский городской округ» 

муниципальный Акмурзина 

О.Г., 

Надыршина 

А.О. 

6 13 

декабря 

2017г. 

Подготовка ученика к участию в Международном 

конкурсе «Финансовая грамотность» учащихся, 

ставших победителями, занявших 1 и 2 место  

FINANSY-SCHOOL.RU https://finansy-school.ru/ 

международный Акмурзина 

О.Г. 

7 13 

декабря 

2017г. 

Подготовка ученика к участию в Международном 

конкурсе «Безопасность в сети Интернет» учащихся, 

ставших победителями, занявших 1 и 3 место 

https://internet-bezopasnost.ru/ 

международный Акмурзина 

О.Г. 

8 13 

декабря 

2017г. 

Подготовка ученикак участию в Международном 

конкурсе «Толерантный мир» учащихся, ставших 

победителями, занявших 1-е места https://tolerantniy-

mir.ru/ 

международный Акмурзина 

О.Г. 

9 13 

декабря 

2017г. 

Подготовка ученика к участию в Международном 

конкурсе «Старт»  по предмету логика учащегося, 

ставшим победителем, занявшим  3 место 

https://konkurs-start.ru/ 

международный Арбузова А.Н. 

10 13 

декабря 

2017г. 

Подготовка ученика к участию в Международном 

конкурсе «Старт»  по русскому языку учащегося, 

набравшим 13 баллов из 15 https://konkurs-start.ru/ 

международный Арбузова А.Н. 

11 13 

декабря 

2017г. 

 Подготовка ученика к участию в Международном 

дистанционном конкурсе «Старт» учащихся, 

ставшими победителями (занявших 3 меcто) 

(Участник: Ревенок Виолетта) https://konkurs-

start.ru/ 

международный Зорина Т.А. 

12 13 

декабря 

2017г. 

 Подготовка ученика к участию в Международном 

дистанционном конкурсе «Старт» учащихся, 

ставшими победителями (занявших 2,3 меcта) 

международный Зорина Т.А. 

 

https://infourok.ru/konkurs
https://finansy-school.ru/
https://internet-bezopasnost.ru/
https://tolerantniy-mir.ru/
https://tolerantniy-mir.ru/
https://konkurs-start.ru/
https://konkurs-start.ru/
https://konkurs-start.ru/
https://konkurs-start.ru/
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Участник: Ревенок Виолетта) https://konkurs-start.ru/ 

13 Декабрь 

2017 г. 
Подготовка учащихся к олимпиаде по 

литературному чтению, русскому языку, 

математике, окружающему миру. 

муниципальный Акмурзина 

О.Г. 

Зорина Т.А. 

Надыршина 

А.О. 

14 Январь 

2018 г. 
Подготовка и организация к сверхпрограммной 

общероссийской предметной олимпиаде «Олимпус. 

Осенняя Сессия» 

всероссийский Бойко О.А. 

15 21 января 

2018 г. 
Подготовка победителей  (участников)  

Всероссийской олимпиады «Математика на 

отлично» проводимой на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2017-

2018 учебном году. (Участник:Башкирова 

Анастасия) https://mir-olimpiad.ru/ 

всероссийский Зорина Т.А. 

16 2 

февраля 

2018 г. 

Всероссийская онлайн-олимпиада: «Блиц-

олимпиада по русскому языку. 2 класс». (Участник: 

Азаренкова Инесса) Одарённые дети России 

http://odarennie.ru/ 

всероссийский Зорина Т.А. 

17 3 

февраля 

2018 г. 

Всероссийская онлайн-олимпиада: «Блиц-

олимпиада по окружающему миру. 2 класс». 

(Участник: Азаренкова Инесса) Одарённые дети 

России http://odarennie.ru/ 

всероссийский Зорина Т.А. 

18 28 

февраля 

2018 г. 

Всероссийская онлайн-олимпиада: «Блиц-

олимпиада по математике. 2 класс». (Участник: 

Азаренкова Инесса) Одарённые дети России 

http://odarennie.ru/ 

всероссийский Зорина Т.А. 

 

19 15 марта 

2017г. 

Подготовка ученика к участию в Международном 

конкурсе  учащихся,  «Мир практики» ставшим 

победителем, занявших 2-е место https://mir-praktiki.ru/ 

международный . Арбузова 

А.Н. 

20 Март 

2018 г. 

Подготовка участников VII Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» (школьный, 

муниципальный тур) 

международный Яцко О.Н. 

 

 
Работа педагогов в МО, Экспертных советах, жюри, сотрудничество с методическими 

службами района/города, другими учреждениями 

 
№ 

п/п 

Дата Название Ф.И.О. педагога Уровень 

1 Октябрь, 

2017 г. 

Работа в составе Экспертной группы по приёму 

квалификационных испытаний 

Акмурзина О.Г., 

Зорина Т.А., 

Гилёва Г.Н. 

муниципальный 

2 Ноябрь, 

2017 г. 

Работа в составе Экспертной группы по приёму 

квалификационных испытаний 

Акмурзина О.Г., 

Надыршина А.О., 

Бойко О.А., 

Шадрина Т.Ю. 

муниципальный 

3 В течение 

года 

Участие в работе районного методического 

объединения  

Смирнова Л.А., 

Надыршина А.О. 

муниципальный 

 
 
 

https://konkurs-start.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
http://odarennie.ru/
http://odarennie.ru/
http://odarennie.ru/
https://mir-praktiki.ru/
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12. Профилактическая и коррекционная работа с семьями 

«социального риска», детьми «уязвимой категории». 

 
Работа с учащимися. 

а ) категории обучающихся 

   Основная часть обучающихся проживает в п. Армань, однако есть дети, которые проживают в п. 

Радужный.  

       Результаты анализа социального паспорта убеждают в том, что низкий социокультурный 

уровень родителей, значительное количество неполных, малообеспеченных, многодетных, а также 

наличие неблагополучных семей имеют влияние на существенные моменты образовательного 

процесса.  

Основная проблема, возникающая в процессе работы: значительное количество родителей, 

ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности по содержанию, воспитанию и 

обучению детей. 

        б) профилактическая работа с детьми 
  С целью профилактики правонарушений среди обучающихся составлены планы: по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних совместно с ОДН УВД, Совета профилактики, план работы с 

детьми «уязвимой категории». 

      Для предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, девиантного поведения 

обучающихся, правового просвещения участников образовательного процесса, активизации 

совместной деятельности школы и служб ведомств системы профилактики в работе по этому 

направлению была проведена следующая система мероприятий: 

- участие администрации  школы в школьных КДН; 

- индивидуальные профилактические беседы инспектора с детьми, состоящими на внутришкольном 

контроле, а также их родителями; 

- вовлечение детей во внеклассные мероприятия. 

В течение 2017-2018 учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости учеников 

с отметкой в журнале учета, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась 

тесная связь с родителями и классными руководителями. 

 В случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный руководитель 

посещали обучающихся по месту их жительства с составлением акта обследования условий жизни и 

воспитания. 

    В 2017-2018 учебном году социальным педагогом велось выявление, учет и постоянный 

контроль за успеваемостью, посещаемостью учебных занятий и занятостью детей «группы риска» и 

детей из неблагополучных семей. 

Совместно с классными руководителями, инспектором, специалистами КДН посещались семьи, 

где родители не обеспечивают надлежащих условий для жизни и здоровья ребёнка, уклоняются от их 

воспитания. Так же посещались учащиеся на дому, которые пропускают занятия без уважительной 

причины. 

Социальным педагогом в течение учебного года проводились индивидуальные беседы с 

родителями, где разъяснялись их права и обязанности   по содержанию, обучению и воспитанию 

детей, давались рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить домашнее задание, как 

поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком, чем заняться после 

школы. 

          Количество стоявших на внутришкольном учете, в сравнении с предыдущим годом, 

изменилось. (Приложение 1) На вновь поставленных обучающихся были заведены психолого-

педагогические карты, где отмечалась работа, проведенная с данными учениками. Так же собраны 

материалы на обучающихся школы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по состоянию  на 01.07.2018 года (Приложение 2) 

Выводы: социально-психологическое сопровождение учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете находится на удовлетворительном уровне. Психологическое сопровождение, 

из-за перегрузки психолога, носит характер разовых консультаций.  

Проблемы:  
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1. Не всегда подается своевременная и оперативная информация от классного руководителя о 

возникших проблемах, ситуации, в которой оказался учащийся.  

2. Психологическое сопровождение не всегда бывает системным, недостаточно взаимодействие: 

психолог-соцпедагог-зам. директора по УВР. 

Пути решения: Отработка системы оперативной информации классных руководителей, 

системы взаимодействия: соц. педагог-зам. директора по УВР. 

         

Работа с родителями. 

Достижение положительных результатов в работе возможно только в том случае, когда в 

работе задействованы все субъекты образования и воспитания: учащиеся, педагоги и родители. 

Всеобучу родителей наших учеников отведено отдельное место в плане по воспитанию и обучению. 

В течении 2017-2018 учебного года в школе, велась работа с родителями, использовались 

разнообразные формы: 

- индивидуальные беседы с родителями социальным педагогом;  

- тематические родительские собрания; 

- индивидуальная работа совместно с инспектором ОДН; 

- индивидуальная работа классных руководителей, совместно с администрацией школы. 

 Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, их 

психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых подходов 

семьи и школы к воспитанию детей.             

На начало года проведена социальная паспортизация классов и составлен социальный фон 

школы. Проанализирован образовательный уровень родителей учащихся, создан банк данных 

учащихся, нуждающихся в социальной защите, составлены списки многодетных, малоимущих, 

неполных семей, опекаемых детей.  

       
Работа с неблагополучными семьями. 

          В рамках оказания помощи семье в обучении детей школа: 

-  обеспечивает внутришкольный контроль посещаемости детьми уроков, доводит результаты до 

сведения родителей и совместно с ними принимает меры по недопущению прогулов занятий 

данными детьми; 

-  проводит разъяснительную работу с родителями по поводу повышения родительской 

ответственности за посещение детьми школы, а также за их успеваемость; 

-  в отдельных случаях обеспечивает привод "детей-прогульщиков" в школу под контролем 

родителей, классных руководителей, иных уполномоченных лиц школы; 

-  создает необходимые условия для получения детьми из семей, находящихся в социально опасном 

положении, образования, с учетом количества пропущенных ими уроков (отставания по программе 

от других учащихся) путем проведения дополнительных занятий с такими детьми в рамках группы 

продленного дня, факультативов, кружков, секций и т. д.; 

-  организует родительский контроль за успеваемостью детей; 

-  при наличии возможностей бесплатно обеспечивает детей из семей, находящихся в социально 

опасном положении, учебной литературой и иными принадлежностями, необходимыми в 

образовательном процессе, если такие семьи в силу тяжелого материального положения не могут 

приобрести их самостоятельно; 

-  с привлечением органов школьного самоуправления, а также иных заинтересованных лиц 

проводит среди детей из семей, находящихся в социально опасном положении, разъяснительную и 

агитационную работу, направленную на повышение интереса к учебе (профориентация, классные 

часы и т. д.). 
 

В рамках оказания помощи семье в воспитании детей школа: 

-  проводила специальную психолого-педагогическую работу с детьми; 

-  проводила аналогичную работу с родителями, направленную на повышение их ответственности за 

обучение, воспитание ребенка, а также привлечение родителей к административной и уголовной 

ответственности; 
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-  организует послеурочную и внеурочную занятость ребенка в школе в рамках группы продленного 

дня, гостиной для «трудных» кружков, факультативов, походов и экскурсий и т. д. в целях 

недопущения его безнадзорности в период отсутствия родителей дома; 

-   вовлекала детей во внутришкольные мероприятия, секции, кружки по интересам в целях 

обеспечения дополнительного воспитания; 

-  разрабатывала формы и методы воспитательной работы с детьми из семей, находящихся в 

социально опасном положении; 

-  привлекала представителей родительского самоуправления организует проведение 

дополнительной воспитательной работы с детьми. 

 

13. Деятельность ученического самоуправления 

в «МКОУ «СОШ п. Армань» за 2017-2018 учебный год. 

 

        Одним из основных элементов успешно действующей воспитательной системы 

образовательного учреждения является правильно организованная и целенаправленно работающая 

система детского самоуправления. Самоуправление детей – это самостоятельность в проявлении 

инициативы, принятии решения и его реализации в интересах своего коллектива. Оно реализуется 

благодаря самоанализу, самооценке, самокритике и самоустановкам, сделанными детьми по 

отношению к своей деятельности и деятельности всего коллектива.  

      Нельзя забывать, что всякое детское самоуправление чаще всего строится под руководством 

взрослого и действует под скрытым или явным контролем наставника. Работа педагога предполагает 

не потребление детьми созданных чужими руками удовольствий, а пробуждение к разнообразной 

творческой деятельности. Дети сами должны создавать радость игры и общения. Интересная жизнь 

возникает изнутри, из вспышек фантазии, из переживания удовольствия от совместной работы, из 

осознания своих творческих возможностей. Главное, чтобы были не просто праздники, а настоящие 

театрализованные представления, в которых каждый ребёнок имеет возможность раскрыть и 

показать своё внутреннее «Я», свою индивидуальность, приобретая при этом умение держаться, 

владеть собой, а так же приобретает навыки артистичности,  выразительности речи. 

       Работу ученического самоуправления за данный учебный год  мы назвали деловой игрой «Путь к 

успеху» 

Цель игры: учимся жить в правовом государстве. 

Игра проходила под девизом:  

Собраться вместе – это начало. 

Остаться вместе – это прогресс. 

Работать вместе – это успех. (см. презентацию – отчет Президента «ШЕР» за год.) 

Этапы реализации игры:  

Изучение и выбор государственного устройства для нашей школы и формы ее правления. Создание 

структуры государственной власти. Создание правовой базы в виде законов и документов, 

необходимых для успешного функционирования системы ученического самоуправления;  

Разработка плана  действий командой; 

Реализация плана действий; 

Подведение итогов. 

На собрании (26.09.2018г.) учащихся 5-11 классов обсуждался вопрос по организации работы 

школьного ученического самоуправления. Первостепенной задачей, ставшей перед  нами, была: 

выбор формы государственного устройства. Единогласно проголосовали за Федерацию, которая 

состоит из отдельных субъектов – городов (это классы). По форме правления была выбрана 

Парламентско - президентская Республика, при которой источником и носителем  государственной 

власти является народ, выборные органы и Президент.  Законодательным органом является 

Парламент. Исполнительным органом является Совет министров. 

Было принято решение: 

Провести классные часы по теме «Правовое государство». 

Провести выборы Президента Республики «ШЕР». 

Разработать программу Республики «ШЕР». 
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Провести Акцию «Символика Республики «ШЕР». 

Организовать систему органов ученического самоуправления, определить функциональные 

обязанности органов государственной власти. 

Проводить заседания органов самоуправления. 

Составлять планы  работ на четверть, год. 

         Выборы Президента Республики прошли в период с 12.10 по 20.10.17г. в три этапа (см. Этапы  

проведения выборов). В выборах участвовали учащиеся  5-11 классов, учителя и работники школы.  

          По итогам голосования:  

14 голосов набрала Нурматова Азиза (9 класс) 

24 голоса – Герасимов Алексей (9 класс) 

46 голосов набрала Смирнова Наталья (10 класс) 

Президентом Республики «ШЕР» стала Смирнова Наталья, активный член Совета старшеклассников 

в течение трех лет. Наталья всегда добросовестная, инициативная, дисциплинированная, отличница в 

учебе и участница всех мероприятий школьного, окружного и областного уровней. 

Двадцать пятого октября было проведено первое заседание Актива самоуправления. На заседании 

присутствовали учащиеся 8-11 классов. На рассмотрение были вынесены следующие вопросы: 

Итоги прошедших выборов Президента Республики.  

Создание структуры ученического самоуправления в школе. Знакомство с должностными 

обязанностями членов Актива самоуправления (выступление педагога – организатора). 

Проведение Акции «Символика Республики «ШЕР». 

     Было принято решение: 

создать инициативную группу по разработке проекта (программы) ученического самоуправления, 

нормативно – правовой базы и  Конституции Республики «ШЕР» Куратором назначается педагог – 

организатор: Субракова О.В; 

знакомство с правилами внутреннего распорядка обучающихся, согласно Уставу школы (с 

некоторыми изменениями), провести в классных часах; 

создать символику школьного государства; 

        В состав инициативной группы вошли учащиеся 10-11 классов. Совместно с педагогом 

организатором была проделана работа по разработке проекта «Развитие ученического 

самоуправления в МКОУ «СОШ п. Армань» и созданию своей Конституции. Республика «ШЕР» в  

школе существует с 2012 года (имеются документы: «Положение об ученическом самоуправлении»,  

«Положение о Совете старшеклассников»). Изучив содержание документов, мы оставили 

«Положение  об ученическом самоуправлении» 2012 года с некоторыми изменениями для 

дальнейшей работы. Разработали «Положение о Лидере ученического самоуправления», Кодекс 

Лидера самоуправления, «Положение о классном самоуправлении», «Положение о конкурсе  

«Лучший класс года»» и памятки для председателей министерств. Была создана структура Актива 

самоуправления. (см. Проект «Развитие ученического самоуправления в МКОУ «СОШ п. Армань»»)  

Актив самоуправления начал работу под девизом:  

НЕ претендуй - будь! 

НЕ обещай - действуй! 

НЕ мечтай - свершай! 

      Педагог – организатор на заседании МО классных руководителей ознакомила педагогов с 

ученическим составом самоуправления. На каждое министерство закрепили педагогов - кураторов, а 

также познакомила с функциональными обязанностями членов Актива. Было принято решение: 

- утвердить  данный состав Актива самоуправления; 

- разработать «Положение о конкурсе «Лучший класс года», которое будет подводить итог работы 

исполнительного органа, всего Актива в целом; 

       Президент Республики, он же является председателем Совета министров. В Совете министров 6  

подведомственных структур.  Заседания Актива самоуправления будут проводиться один раз в 

месяц, а Совета министров один раз в две недели, «летучки» чаще по мере необходимости. Высшим 

органом школьного коллектива является Собрание граждан Республики. (название не меняли). В 

собрании должны присутствовать администрация, педагоги и представители родительского 

комитета. Собрание решает все вопросы жизнедеятельности ученического самоуправления. Через 
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Собрание каждому ученику обеспечивается право участия в обсуждении и принятии решений по 

вопросам деятельности коллектива. 

Собрание проводится  2 раза в год.  

Функции Собрания: 

- утверждать документы, определяющие деятельность ученического коллектива; 

- определять взаимоотношения учащихся в коллективе, заслушивать информации о решениях 

органов самоуправления; 

- избирать исполнительные органы самоуправления; 

- определить обязанность выборного актива: 

- подводить итоги работы коллектива, 

- давать оценку деятельности коллектива; 

- награждать классы, творческие группы, отдельных учащихся; 

        Решения принимаются открытым голосованием, решение считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины присутствующих участников процесса. Решения школьного 

Собрания   являются обязательными для всех членов школьного коллектива. (см. Проект «Развитие 

ученического самоуправления в МКОУ «СОШ п. Армань».) 

Роль учащихся в создании правовой базы Республики.  

Работа над созданием проекта: 

- занятие с учащимися 10-11 классов по созданию проекта, а, именно, какие пункты должны 

обязательно присутствовать, каким содержанием они должны быть заполнены, какие задачи должны 

решать и т.д. При этом предварительно учащимся были предложены несколько проектов 

ученического самоуправления на изучение и обсуждение. Большая работа была проведена по 

созданию Актива самоуправления. Учащиеся изучали уровни школьного самоуправления. 

Обсуждали, почему предложенная структура наиболее приемлема, также на обсуждение были 

вынесены кандидатуры на пост председателей министерств, по принципу кто возьмется, и будет 

работать. 

Работа над созданием Конституции Республики 

«Круглый стол». Участниками мероприятия являются учащиеся старшего звена. На мероприятие 

пригласили учителя истории, Баисову А.А.. Она познакомила учащихся со структурой Конституции 

РФ и рассказывала о том, как она компактна, статьи сформулированы четко, коротко и понятны 

читателю. В течение определенного 

 времени учащиеся изучали Конституцию РФ и выбирали статьи, подходящие для создания 

Конституции своей Республики. Теперь  основной задачей в создании своего проекта, является: 

суметь уложить их компактно в несколько статей. Это очень сложная задача. Педагог – организатор 

им предложила несколько  готовых Конституций  школьных самоуправлений в помощь. За основу 

была взята работа Лицея, которая была ближе к нам. Изучив ее, мы создали свою Конституцию, нам 

помогала Аржана Ариковна. На обсуждение мы вынесли свою работу, предложив ее Ольге 

Альбертовне – зам. директора по УВР, Надежде Ивановне – директору школы. Наша Конституция с 

некоторыми изменениями была одобрена. На заседании Актива приняли решение: днем рождения 

Конституции «ШЕР» считать 29.01.2018 года. 

Педагог – организатор на обсуждение вынесла положение о конкурсе «Лучший класс года», который 

подведет итоги деятельности министерств, вожатых и информационного центра. В конце года вся 

работа выльется на  итоговое мероприятие (см. Положение «Лучший класс года») 

В разработке геральдики Республики активное участие приняла ученица 9 класса, Хажеева Мария. 

Она предложила свой вариант герба, также рассказала о том, что означает каждая из его деталей. 

Герб Марии был единогласно принят решением заседания (04.12.17г.). Песню, которая  была 

выбрана гимном Республики, предложил ученик 10 класса, Маглеваный Богдан. Дети признали, что 

слова песни теплые, и она легко поется. Таким образом, мы оформили уголок «Школьной Единой 

Республики». На очередном заседании членов Актива были подведены итоги по созданию правовой 

базы и структуры ученического самоуправления, и отмечены активные участники. (см. «Протоколы 

заседаний Актива самоуправления».) Гимн свой учащиеся дружно спели со всеми участниками 

23.03.2018 года на Спартакиаде школьников на базе нашей школы. 

Дети были довольны, что выбрали именно такую песню яркую, позитивную. 
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Коллективно – творческие дела 

День самоуправления. По проведению дня самоуправления было организовано заседание (25.09.17г.) 

учащихся 9-11 классов. Решением заседания был приказ №1 от 25.10.17 года, в котором были 

назначены на этот день учителя – дублеры: 

администрация школы 

учителя – предметники 

учителя начальных классов 

Был составлен план проведения дня:  

Уроки 

Концерт, посвященный Дню Учителя. (см. презентацию – творческий отчет Президента «ШЕР» за 

год.) 

       В оформлении зала активное участие принимали: Добрынин Алексей (6 класс) и мальчики 8 

класса. 

Концерт, посвященный Дню Учителя, прошел на должном уровне и активные его  

участники были отмечены сладкими призами. 

       Традиционная осенняя ярмарка «Дары осени» была проведена в последний день учебы перед 

каникулами. Из вырученных денег, был создан фонд Республики. Актив самоуправления  сам решал, 

на какие мероприятия будет использован фонд. Сумма составляет 17,455 рублей. Из фонда деньги 

использованы: 

-  на поддержку Елизаветы Ищенко – 3000 рублей; 

-  на мероприятие «Тропа к генералу» - 1800 рублей; 

-  на 8 Марта – 2320 рублей. 

Итого: 10335 рублей осталось. 

День Матери. 
В школе прошел праздничный концерт, посвященный Дню Матери. В нем принимали учащиеся всех 

классов. Во время праздника была организована Акция милосердия, в помощь юной магаданке, 

болеющей тяжелым кожным заболеванием. Самое активное участие в акции приняли учащиеся 

младших классов. Некоторые из них несли все свои сбережения. Это результат кропотливой работы 

классных руководителей младшего звена. (см. Презентацию    Собранные деньги отправлены матери 

Елизаветы. В ходе мероприятия были отмечены, явно видны недочеты и в организации, и в качестве 

подготовки номеров. Поэтому был проведен анализ мероприятия, в котором были выявление 

причины неуспеха, названы конкретные виновники. Дети открыто высказывались, критиковали, 

были отмечены моменты, которые не должны присутствовать на других мероприятиях. Данное 

мероприятие  должно быть уроком для всех и каждый должен сделать вывод и ответственно 

относиться своей роли.(см. презентацию – творческий отчет Президента «ШЕР» за год.) 

Новогодний серпантин 

      Подготовка к новогоднему празднику шла разработкой сценария, кто какие интересные номера 

найдет, обсуждением предложенных номеров, и организацией  репетиций. Репетиции проходили в 

спортивном зале, где больше пространства для реализации своих способностей, особенно номера со 

сценками, танцами. Детям было весело. На обсуждении мероприятия, они говорили, что им больше 

понравились сами репетиции. Мероприятие прошло интересно, весело. И в дальнейшем дети всегда с 

улыбкой вспоминают данное мероприятие. Здесь родился телеведущий программы «Вечерний 

Шарафиев» ученик 11 класса, Шарафиев Рустам, который вел свою работу и в других праздничных 

мероприятиях. Это было настоящее КТД. 

     В январе месяце был подведен промежуточный итог конкурса «Лучший класс года».  По итогам 

лучшим классом стал 6 класс, набравший 20 баллов, затем 9 класс и т.д. (см. Итоги конкурса за 

полугодие.) 

Гражданско – патриотический месячник. 

       Вся школа принимала активное участие в месячнике. Первого февраля на утренней линейке 

было объявлено открытие месячника патриотического воспитания. Президент Республики 

ознакомила с планом мероприятий на первую неделю в рамках месячника. А на стенд был вывешен 

план работы (классные часы, спортивные мероприятия, встречи и т.д.) школы на период месячника. 

Наталья сообщила о том, что итоги мероприятий будут вывешиваться на переносном стенде в виде 
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«боевого листка» и мэры городов  на линейке в понедельник будут отчитываться о проделанной 

работе в течение месяца.  Были проведены интересные содержательные мероприятия. Итоги 

отражены в собранных «боевых листках». Ко Дню защитника Отечества была проведена деловая 

игра «Тропа к генералу». Юноши 9-11 классов соревновались в знаниях теоретической подготовки, в 

умении собирать автомат Калашникова, в умении чистить картошку, пришивать пуговицы и т.д.. 

Нужно было пройти 8 страниц из армейской жизни и дослужиться до генерала. Победителем стал 

ученик 9 класса – Муксунов Александр. Он получил денежную премию в размере 700 рублей из 

ученического фонда. Второе место – Набока Сергей, ученик 11 класса, третье место – Герасимов 

Алексей, ученик 9 класса. Они получили денежную премию в размере пятисот рублей из 

ученического фонда. (см. презентацию – творческий отчет Президента «ШЕР» за год.) 

Праздничный концерт «Мамин день. 8 Марта». 

     В нем принимали участие учащиеся с 5-11 классов. Дети пели песни, плясали, учили тех, кто на 

праздник решил посетить кафе или ресторан. Правилам поведения в заведении. Эта был минипроект 

телеведущего Рустама Шарафиева. На этом мероприятие свое произведение рассказывал ученик 6 

класса, Васильев Роберт, с которым он выступал на районном конкурсе литературного чтения 

«Живая классика» и стал победителем. (руководитель – Бойко О.А. – учитель русского языка и 

литературы). Праздник прошел в теплой дружественной обстановке. За чаепитием участники 

мероприятия делились своими впечатлениями, предложениями и выводами. Прошло обсуждение 

мероприятия, в котором делились впечатлениями те учащиеся, которые в официальной обстановке 

теряются высказать свое мнение. 

Последний звонок. 

         В оформлении зала активное участие принимали из министерства – информационный центр. 

Оформители: Румянцева София и Хажеева Мария (9 класс) выпустили стенгазеты о раннем детстве 

выпускников «Мир детства моего». Материал для стенда им предоставил наш корреспондент 

Маглеваный Богдан (10 класс), он брал интервью у учащихся 11 класса. Большую помощь оказывала 

оформителям педагог – куратор Шадрина Т.Ю..  

       Презентация с информацией и практической частью «Все о табакокурении. Курить, не курить. 

Вот в чем вопрос». 

       Мероприятие проводили педагог – организатор и ученик 8 класса, Майер Александр для 

учащихся 5 – 8 классов. После мероприятия педагог – организатор предложил учащимся 8 класса 

среди учащихся 5-11 классов провести анкетирование «Об отношении к курению» (Анкета 

прилагается). Учащиеся раздали 50 анкет и собрали 44. Разобрав анкеты, они вывели результаты 

исследования, т.е. анализ. Учащиеся пришли к такому выводу: учащиеся нашей школы, начиная с 4 

класса, пробовали курить, но не стали курить, в дальнейшем продолжили курить примерно 6% из 

участников процесса; примером для детей являются курящие родители; 28 участников ответили, что 

им все равно, вокруг курят, не курят, 19 участников считают, что подросток с сигаретой выглядит 

крутым и модным, это говорит о том, что недостаточно ведется профилактическая работа о вреде 

курения; 5 считают, что курение помогает отвлечься от проблем, это говорит о том, что курение 

вошло в привычку. (см. Анализ «О табакокурении»). Значит, проблема есть в школьном государстве 

и ее нужно решать. Поступило предложение: вынести проблему на рассмотрение Актива 

самоуправления, где наметим пути решения данной проблемы.  

        Среди учителей провели анкетирование учащиеся 10 класса «Анкета для учителей». Результаты 

анализа показывают, что все видят положительную динамику в работе самоуправления в этом году. 

Поступили предложения: целесообразно продолжить работу дальше, при этом оживить работу 

вожатых 3 – 4 классов, больше инициативы и активности в работе министерств, если есть проблемы, 

не получается разрешить самостоятельно, то пригласить педагогов и вместе находить пути решения, 

«не вариться в собственном котле».  

Годовой итог конкурса «Лучший класс года» 

          Лучшим классом года стал 6 класс, набравший по всем номинациям 430 баллов, классный 

руководитель: Орлова Л.Н. (см. Итоги конкурса «Лучший класс года») 

          На заседании Актива самоуправлении (23.05.18г.) был подведен итог конкурса «Лучший класс 

года», Президент представила на обсуждение свой творческий отчет, были отмечены самые 

активные, ответственные работники, отметили положительные результаты, но и те моменты, над 
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которыми нужно еще работать, включая их в дальнейший план работы. (Разработать Положение о 

школьной газете и назначить ответственного фотографа). Постановили:  работу ученического 

самоуправления за учебный год считать удовлетворительной. Творческий отчет Президента 

Республики «ШЕР» будет сделан в сентябре 2018 года. 

          Самые активные, инициативные работники школьного государства: 

Смирнова Наталья  

Маглеваный Богдан 

Журавлев Роман 

Калашникова Алина 

Шарафиев Рустам 

Курбасова Диана 

Герасимов Алексей 

Нурматова Азиза 

Троицкая Екатерина 

Хажеева Мария 

Румянцева София 

Муксунов Александр 

Толмачев Борис 

Маказнак Матвей 

Майер Александр 

Габараева Анжелина 

Троицкая Елизавета  

Ющенко Екатерина 

 

 

 

 

 

 


