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1.Цели и задачи работы МБОУ ЕСОШ в 2018-2019 учебном году.

В связи с переходом на ФГОС основного общего образования на 2018-2019 учебный год 
определена методическая тема:
«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода 
на федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 
образования». 

Основные цели работы школы в 2018-2019 учебном году:

Совершенствование учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего качество 
образования, раскрытие способностей, интеллектуального и творческого потенциала 
каждого учащегося в условиях перехода на федеральные государственные образовательные 
стандарты основного общего образования.
Задачи работы на 2018-2019 учебный год:
1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в 
соответствии с требованиями ФГОС:

□ создать условия для повышения качества образования;

□ совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности;

□ формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными 
учебными действиями;

□ совершенствовать межпредметные связи между системой основного и дополнительного 
образования;

□ совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя 
реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальным и 
личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг.

□ продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного 
пространства для пребывания всех участников образовательного процесса, включающие 
применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в различных 
видах деятельности;

□ повысить эффективность контроля качества образования; - продолжить работу над 
созданием безопасного образовательного пространства;

2. Совершенствовать воспитательную систему школы:

□ способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся 
к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной 
программах, проектной деятельности;

□ повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 
проводимых тематических классных часов,
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□ расширить формы взаимодействия с родителями;

□ продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек;

□ расширить сеть социальных партнёров: культурно-просветительскими, научными и 
спортивными организациями;

3. Совершенствование системы дополнительного образования:

□ повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально
нравственных качеств учащихся;

□ создать условия для самореализации, самообразования для профориентации учащихся;

□ продолжить развивать профильную подготовку учащихся

□ расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, 
практикумы, образовательные события, исследовательские работы.).

4. Повысить профессиональные компетентности через:

□ развитие системы повышения квалификации учителей;

□ совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 
деятельности школьных методических объединений;

□ развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их деятельности;

□ обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области 
преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства.

5. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за 
счет:

□ эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — 
коммуникационных технологий;

□ модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса;

□ организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным 
с использованием ИКТ;

□ продолжить работу над использованием современных моделей информирования 
родительского сообщества о состоянии качества образовательной и материально
хозяйственной деятельности образовательной организации;

2. Кадровое обеспечение

На конец 2018-2019 учебного года в школе работало 13 педагогов.
По уровню квалификации на июнь 2019 года коллектив имеет следующий состав: с 

высшей квалификационной категорией -  3 человека (24%), с первой квалификационной 
категорией 8 человека (62%), прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 
1 человек (7%), 1 человек(7%) -  молодой специалист.
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На протяжении трех лет возрастной состав педагогических кадров остается фактически 
неизменным.
Сведения о количественном составе педагогических кадров

Категория
работников

Общее
количество
работников

Педагогический стаж
до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 и более 

лет
Руководители 2 2 (на 

руководящей 
должности

Учителя 
1-4 классов

4 1 1 1 1

Учителя
5-9
классов

7 2 5

Всего 13 1 3 3 6

Итак, в 2018-2019 учебном году учебный процесс в школе был обеспечен достаточным 
по специализации и удовлетворительным по квалификации и возрасту кадровым 
составом педагогов.

Повышение квалификации
В 2018-2019 учебном году 13 (100%) педагогических работников имеют курсовую 

подготовку по всем преподаваемым предметам. Два учителя (26%) имеют курсовую 
переподготовку. Все курсы пройдены в соответствии с ФГОС.

Все выбранные направления курсовой подготовки соответствуют современным 
задачам совершенствования структуры и содержания школьного образования.

3. Организация учебного процесса

В 2018-2019 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели. На всех 
уровнях реализовывались традиционные формы организации учебного процесса: уроки 
(классно-урочная форма), занятия по внеурочной деятельности, консультации; занятия по 
выбору, олимпиады, конкурсы, предметные недели, открытые уроки.

В 2018-2019 учебном году организация учебного процесса в школе была направлена 
на повышение качества школьного образования, создание условий для самовыражения 
обучающихся в различных видах познавательной деятельности на учебных и внеучебных 
занятиях в школе и вне школы.
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Анализ учебного плана
Учебный план МБОУ ЕСОШ, реализующей основные образовательные 

программы начального общего, основного общего образования (далее -  
общеобразовательная организация), отражает организационно-педагогические условия, 
необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 
программы; фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и 
структуру предметных областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам.

Учебный план МБОУ ЕСОШ формируется в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, основного общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО), с 
учетом основной образовательной программы начального общего образования, основной 
образовательной программы основного общего образования, (далее - ООП НОО, ООП 
ООО), а также федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004), 
федерального компонента государственного образовательного основного общего 
образования (далее - ФК ГОС).

В 2018-2019 учебном году в МБОУ ЕСОШ реализуются федеральные 
государственные образовательные стандарты общего образования на уровне начального 
общего образования (в 1-4 классах) и основного общего образования (в 5-8 классах).

Учебный план МБОУ ЕСОШ предусматривает возможность введения учебных 
курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы учащихся, в том числе 
этнокультурных.

Каждый из уровней образования имеет свои специфические функции, связанные с 
возрастными особенностями учащихся. Они находят отражение в наборе базовых учебных 
курсов и занятий по выбору учащихся. Основой базисного учебного плана школы 
является осуществление принципа преемственности между его уровнями, который 
позволяет сохранять системность и целостность образовательного процесса.
Номенклатура предметов федерального государственного образовательного стандарта 
сохранена в полном объеме, что является условием полной реализации федерального 

государственного образовательного стандарта.
Запланированные предельно допустимые максимальная и минимальная 

недельные учебные нагрузки учащихся соответствовали требованиям СанПиНа 
2.4.2.2821-10.

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года 
составляет 3039 часов, что соответствует предельно допустимой максимальной и 
минимальной недельной учебной нагрузке учащихся требованиям СанПиНа 2.4.2.2821
10.

Уровень урочной и внеурочной нагрузки не превысил предельно допустимый: для 
учащихся 1 класса -  21 час+5 часов (по ФГОС), для учащихся 2 класса -  23 часа +5 часов 
(по ФГОС), для учащихся 3 класса -  23 часа +5 часов (по ФГОС), для учащихся 4 класса -  
23 часа + 5 часов(по ФГОС), для учащихся 5 класса 28 часов + 5 часов(ФГОС) в неделю, 
для учащихся 6 класса 29 часов + 4 часа (ФГОС) в неделю, для учащихся 7 класса 31 час + 
4часа(ФГОС) в неделю, для учащихся 8 класса 32 часа + 5часов (ФГОС) в неделю.

Для обеспечения наиболее комфортных условий в период адаптации и недопущения 
перегрузок у первоклассников, обучение велось с использованием «ступенчатого» 
режима обучения в первом полугодии - в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 
минут каждый, в ноябре-декабре -  по 4 урока по 35 минут каждый. В январе-мае -  по 4 
урока по 40 минут каждый. В середине учебного дня организовывалась динамическая 
пауза продолжительностью 40 минут; обучение проводилось без бального оценивания
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знаний обучающихся и домашних заданий. Были организованы дополнительные 
недельные каникулы в середине третьей четверти.

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) 
реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений в 8 классе -  «История Донского края» 1 час в неделю, и в 
рамках внеурочной деятельности в 5-7 классах.

В связи с повышением роли компьютерных технологий, для обеспечения всеобщей 
компьютерной грамотности в 5 классе введен элективный курс «Занимательная 
информатика» 1 час в неделю в каждом классе.

С целью предпрофильной подготовки учащихся в 8-9-х классах введены элективные 
курсы:
- для целенаправленного развития технического, логического, абстрактного и образного 
мышления, а также умения применять графические знания на практике -  «Техническая 
графика» в объеме по 1 часу в неделю в каждом классе;

Для развития познавательных способностей:
-  «От простого к сложному» -1час в неделю.
- « Работа с текстом» -1час в неделю.

Общая нагрузка учащихся соблюдается. Учебный план реализуется в полном 
объеме. Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 
классе составляет 28 часов в неделю, в 6 классе -  29 часов в неделю, в 7 классе -  31 час 
в неделю, в 8 классе -  32 часа в неделю, в 9 классе -  33 часа в неделю, что соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.

В год на обучение на уровне основного общего образования отводится 5270 учебных 
часов.

Учебный план школы на 2018-2019 учебный год соответствовал требованиям 
регламентирующих документов, обеспечивает реализацию государственных 
образовательных стандартов и гарантировал овладение выпускниками необходимым 
минимумом содержания образования, обеспечивающим возможность продолжения 
образования.

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса

Реализуемые в инвариантной части учебные программы соответствуют типу 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» и имеют гриф 
«Допущено Министерством образования Российской Федерации» и «Рекомендовано 
Министерством образования Российской Федерации».
В прошедшем учебном году школа продолжила обновление учебно-методического 
комплекта, обеспечивающего реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта учебного плана.

4. Анализ состояния качества знаний, умений и навыков учащихся.
Результаты успеваемости

На начало учебного года в школе обучалось 114 учащихся, на конец года -  112 человек. В 
течение учебного года выбыли: 2 учащихся 2 класса в Верхнекундрюченскую школу по 
заявлению родителей(законных представителей). По сравнению с прошлым годом 
произошло понижение контингента учащихся.

2017-2018 2018-2019
118 112
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На основании Устава школы из 112 учащихся аттестовано 102 человека, не 
аттестовано 10 учащихся 1 класса.

Анализ успеваемости показал, что в 2018-2019 учебном году успеваемость по школе 
составила 99 %, что по сравнению с 2017-2018 учебным годом выше на 1%, качество знаний -  
41,2 %, что по сравнению с 2017-2018 учебным годом выше -  на 0,4 %.

При 100% успеваемости самые высокие показатели качества знаний на конец 2018
2019 учебного года в 4 классе -  58% (учитель Пятибратова Ю.А.).

Самое низкое качество знаний в 8 классе -22% ( классный руководитель Агафонова Ю.Н.)
В 2018-2019 учебном году четверо учащихся окончили 2018-2019 учебный год на отлично: в 

3 классе 2 учащийся (Романченко А., Пятибратова И.), в 4 классе 1 учащихся (Севостьянова В.), 
в 8 классе 1 учащаяся (Калмыкова А.) В 2017-2018 учебном году было также 4 учащихся 
успевающих на отлично.

На конец 2018-2019 учебного года 1 неуспевающий, оставленный на повторное обучение: 
учащийся 2 класса Чернокнижников Денис, как не освоивший образовательные 
программы начального общего образования и имеющий неудовлетворительные годовые 
отметки по предметам учебного плана: русский язык, математика, английский язык. (В 
2017-2018 учебном году было 2 неуспевающих).

5. Внутришкольное руководство и контроль

Работа школы в 2018-2019 учебном году была организована в соответствии с 
планом, составленным по всем основным направлениям деятельности образовательного 
учреждения

о управление учебно-воспитательным процессом 
о методическая работа 
о воспитательная работа 
о работа с родителями 
о работа библиотеки 
о совершенствование УМБ.

При планировании были учтены рекомендации, высказанные в ходе анализа 
работы за 2017/2018 учебный год. Все запланированные мероприятия выполнены.

План контрольно - инспекционной деятельности был составлен на основе 
Основные контрольно-инспекционные мероприятия выполнены.

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2017-2018 
учебном году явились:

• выполнение всеобуча;
• состояние преподавания учебных предметов в предвыпускных и выпускных 

классах
• качество обучения учащихся;
• качество ведения школьной документации;
• выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных 

работ;
• подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной школы;
• уровень профессиональной деятельности педагогов,

При этом использовались следующие формы контроля
• классно-обобщающий контроль в 1- 4-ом, 5-ом классах;
• обзорный контроль (тематический вид) -  состояние школьной документации:

календарно-тематических планов, журналов; выполнение программ и 
минимума контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем 
предметам; организация работы кружков; система работы с рабочими
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тетрадями учащихся; организация итогового повторения; посещаемость 
занятий учащимися; работа с отстающими и «трудными» учащимися; уровень 
подготовленности первоклассников к обучению в школе;

• персональный контроль -  работа учителя биологии и географии Быкадоровой 
В.М., обществознание - Лагутина В.Г.

• административный контроль знаний и умений учащихся переводных классов 
-  промежуточный контроль и в выпускных классах -  итоговый контроль.

К посещению уроков во всех тематических проверках активно привлекались 
руководители методических объединений, что позволило собрать достаточный для 
объективного анализа объем информации.
Основные направления посещений и контроля уроков:

1. Организация учебной работы в контролируемых классах.
2. Уровень организации учебной деятельности на предметах: физика, биология, 

география, математика.
3. Соблюдение условий адаптационного периода в 1 и 5 классах.
4. Уровень профессиональной деятельности учителей.

Итоги мониторинга обсуждались на педагогическом совете.
План работы школы по основной части направлений выполнен.

Уровень преподавания
За прошедший учебный год было посещено 91 урок в начальной и основной школе. 

Итоговый анализ позволяет выявить в целом уровень преподавания базовых предметов 
в школе, что является условием, обеспечивающим качество результатов учебной 
деятельности учащихся. Для анализа выбраны следующие критерии: соответствие
структуры урока заданному типу, применяемые учителем методы и формы обучения, 
организация самостоятельной учебной работы школьников, целенаправленная 
деятельность по формированию у учащихся общеучебных умений.

Получены следующие результаты:
• соответствие структуры урока заданному типу 95%
• объяснительно- иллюстративные методы обучения 70%
• репродуктивные методы 60%
• частично-поисковые 31%
• проблемное изложение 35%
• фронтальная форма обучения 65%
• групповая форма обучения 53%
• организация самостоятельной работы 42%

Анализ посещенных уроков показал, что учителя владеют современными 
методиками преподавания, оптимально подбирают материал, формы и методы работы на 
уроках. По сравнению с прошлым годом ситуация с уровнем преподавания изменилась в 
лучшую сторону на каждой ступени обучения. Увеличилось количество учебных занятий, 
где педагогами используются активные формы организации учебной деятельности и ИКТ 
технологий.

Вместе с тем одной из слабых сторон преподавания остается организация и проведение 
самостоятельной работы на уроке, развитие монологической речи, дети слабо владеют 
терминами, не всегда учителя обращают внимание на этап целеполагания, не даются 
задания, формирующие у учащихся умение планировать свою работу, предвидеть 
результат и оценить себя и свои знания. По итогам контроля были написаны справки, с 
которыми были ознакомлены учителя.
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На основании ст. 58 Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" 
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Устава школы, Положения «О формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ 
ЕСОШ» (приказ № 64 от 14.08.2014г., протокол педсовета № 9 от 14.08.2014 г.), 
результатов внутришкольного контроля по преподаваемым предметам, на основании 
решения педсовета (Пр. № 4 от 08 апреля 2016г.), в связи с окончанием 2018-2019 
учебного года проведена промежуточная аттестация учащихся 2-8 классов в форме 
контрольных и тестовых работ по предметам по текстам администрации на 2-3 уроках в 
срок с 14 мая до 22 мая.

Промежуточная аттестация проводилась в форме:
- контрольных работ:
2 класс -  русский язык, математика -  учитель Сердюк Е.А.
3 класс -  русский язык, математика -  учитель Пишванова Л.А.
4 класс -  русский язык, математика -  учитель Пятибратова Ю.А.
5 класс -  русский язык -  учитель Агафонова Л.А.
5 класс -  математика -  учитель Быкадорова Н.А.
6 класс -  русский язык -  учитель Агафонова Л.А.
6 класс -  математика -  учитель Быкадорова Н.А.
7 класс -  русский язык -  учитель Глухова Л.П.
8 класс -  алгебра -  учитель Быкадорова Н.А.
- тестовых работ:
8 класс -  биология -  учитель Быкадорова В.М.
7 класс -  история -  учитель Лагутин В.Г.

6. Анализ промежуточной аттестации.

Результаты промежуточной аттестации учащихся 
2-8х классов за 2018 -  2019 учебный год.

№ Кла
сс

Предмет Уч
-ся
в

кл

Пис
али
к/р

«5» «4» «3» «2» Успев 
аемос 
ть %

Кач-
во
%

Учитель

1 2 Русский язык 17 17 0 9 6 2 88 53 Сердюк Е.А.
2 2 Математика 17 17 7 4 6 1 94 65 Сердюк Е.А.
3 3 Русский язык 11 11 1 4 6 0 100 45 Пишванова Л.А.
4 3 Математика 11 11 2 3 6 0 100 45 Пишванова Л.А.
5 4 Русский язык 12 11 1 6 3 1 92 64 Пятибратова

Ю.А.
6 4 Математика 12 11 3 4 4 0 100 64 Пятибратова

Ю.А.
7 5 Русский язык 12 12 1 5 6 0 100 50 Агафонова Л.А.
8 5 Математика 12 12 0 6 5 1 92 50 Быкадорова Н.А.
9 6 Русский язык 14 14 1 5 8 0 100 43 Агафонова Л.А
10 6 Математика 14 14 0 4 9 1 93 29 Быкадорова Н.А.
11 7 История 7 7 1 1 5 0 100 29 Лагутин В.Г
12 7 Русский язык 7 7 0 3 3 1 86 43 Глухова Л.П.
13 8 Биология 18 18 0 4 13 1 94 22 Быкадорова В.М.
14 8 Алгебра 18 18 0 5 12 1 94 28 Быкадорова Н.А.
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При проведении промежуточной аттестации по уважительной причине (находится на 
стационарном лечении в педиатрическом отделении МБУЗ «ЦРБ» Усть-Донецкого района, 
справка прилагается) отсутствовала учащаяся 4 класса Некрасова Диана.

Низкое качество знаний показали учащиеся 6 класса по математике -  29% (учитель 
Быкадорова Н.А.), учащиеся 7 класса по истории -  29% (учитель Лагутин В.Г.) , учащиеся 
8 класс по биологии -  22% (учитель Быкадорова В.М.) и 8 класс по алгебре -  28%
(учитель Быкадорова Н.А.).

Высокие результаты качества знаний:
2 класс -  русский язык (53%), математика -  65% (учитель Сердюк Е.А.)
3 класс -  русский язык (45%), математика -  45% (учитель Пишванова Л.А.)
4 класс -русский язык (64%), математика -  64% (учитель Пятибратова Ю.А.)
5 класс -  русский язык -  50% (учитель Агафонова Л.А.)
5 класс -  математика -  50% (учитель Быкадорова Н.А.)

Сравнительные результаты 
промежуточной аттестации во 2-8 классах с годовой отметкой.

Кл
ас

с

Предмет Промежуточная аттестация Годовые отметки «+»,
«-»

5 4 3 2 % Ус
певаем
ости

%
Каче<
тва

5 4 3 2 %
Ус
пев
аем
ост
и

%
Каче
ства

2
Русский язык 0 9 6 2 88 53 0 8 8 1 94 47 +6
Математика 7 4 6 1 94 65 0 8 8 1 94 47 +18

3 Русский язык 1 4 6 0 100 45 2 4 5 0 100 55 -10
Математика 2 3 6 0 100 45 2 5 4 0 100 64 -21

4 Русский язык 1 6 3 1 92 64 2 5 2 0 100 58 +6
Математика 3 4 4 0 100 64 4 4 4 0 100 66 -2

5 Русский язык 1 5 6 0 100 50 0 6 6 0 100 50 0
Математика 0 6 5 1 92 50 0 6 6 0 100 50 0

6
Русский язык 1 5 8 0 100 43 0 6 8 0 100 43 0
Математика 0 4 9 1 93 29 0 6 8 0 100 43 -14

7 История 1 1 5 0 100 29 0 4 3 0 100 57 -28
Русский язык 0 3 3 1 86 43 0 3 4 0 100 43 0

8
Биология 0 4 13 1 94 22 3 5 10 0 100 44 -22
Алгебра 0 5 12 1 94 28 1 4 13 0 100 28 0

Сравнивая результаты промежуточной аттестации с годовыми отметками можно 
сделать вывод, что качество знаний за год совпадает с качеством знаний по 
промежуточной аттестации в 5 классе по русскому языку (учитель Агафонова Л.А.) и по 
математике (учитель Быкадорова Н.А.), в 6 классе по русскому языку(учитель Агафонова 
Л.А.), в 7 классе по русскому языку(учитель Глухова Л.П.), в 8 классе по алгебре (учитель 
Быкадорова Н.А.).

Расхождения качества знаний до 10% во 2 классе по русскому языку (учитель 
Сердюк Е.А.), в 3 классе по русскому языку (учитель Пишванова Л.А.), в 4 классе по 
русскому языку и математике (учитель Пятибратова Ю.А).
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Расхождение качества знаний более 10% во 2 классе по математике (учитель 
Сердюк Е.А.), в 3 классе по математике (учитель Пишванова Л.А.), в 6 классе по 
математике (учитель Быкадорова Н.А.), в 7 классе по истории (учитель Лагутин В.Г.), в 8 
классе по биологии (учитель Быкадорова В.М.).

Выводы:
1.Промежуточная аттестация прошла в установленные сроки в соответствии с 
расписанием.
2.Тексты контрольных и тестовых работ соответствовали требованиям программ и 
стандартов образования.

На основании п.3.15.2 Положения « «О формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ ЕСОШ» годовые 
отметки успеваемости выставляются: среднеарифметическая отметка четвертных отметок 
успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года, с 
учетом итогов промежуточной аттестации округляя в пользу ученика .
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В соответствии со ст.59 Федерального закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. "Об 
образовании в Российской Федерации", Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018г № 
189/1513, приказом Минобразования Ростовской области от 09.01.2018 № 2 «Об 
утверждении организационной схемы проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования на территории 
Ростовской области», Уставом школы учащиеся 9 класса сдавали 2 обязательных 
экзамена: русский язык в форме ОГЭ, математика в форме ОГЭ и два экзамена по выбору 
в форме ОГЭ: обществознание, биология и география.

Экзамены проводились в соответствии с расписанием утверждённым приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 10.01.2019 №7/16 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому 
учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 
проведении в 2019 году». Нарушений в ходе экзаменов не выявлено.

На конец 2018-2019 учебного года в 9 классе обучалось 11 учащихся. Все учащиеся 
были допущены к государственной итоговой аттестации, однако только 10 учащихся 
успешно сдали все экзамены и получили аттестаты установленного образца.

7. Анализ государственной итоговой аттестации

Результаты экзаменов следующие:
Предмет Учител

ь
Количество Результаты экзамена Результаты учебного 

года

П
од

тв
ер

ди
ли

 
го

до
вы

е 
от

ме
тк

и

Вы
ш

е 
го

до
вы

х 
от

ме
то

к

Ни
же

 
го

до
вы

х 
от

ме
то

к

Вы
п.

 п
о 

сп
ис

ку

Сд
ав

ш
их

 
по 

сп
ис

ку

«17»

«
е» <0

Ка
ч-

во
, 

%

У
сп

ев
ае

мо
ст

ь 
%

«17»

«
е» <0

О4

о"
СО
1

а З

У
сп

ев
ае

мо
ст

ь 
%

Русский 
язык в 
форме 
ОГЭ

Агафонов 
а Л.А.

9 11 11 1 3 7 0 36 100 0 4 7 0 36 100 8 2 1

Матем
атика

в
форме
ОГЭ

Бык
адо
ров

а
Н.А

Алг
ебр

а

9 11 11 1 7 3 0 73 100 0 5 6 0 45 100 7 4 0

Ге
ом
ет
ри
я

9 11 11 1 9 1 0 91 100 2 3 6 0 45 100 5 5 1

Государственная итоговая аттестация по русскому языку и математике за курс 
основной школы проводилась в форме ОГЭ с участием территориальной экзаменационной
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комиссии Усть-Донецкого района. 11 учащихся достигли удовлетворительного результата 
на уровне обязательной подготовки по предметам.

По русскому языку из 11 учащихся 8 человек подтвердили свои годовые отметки, 2 -  
получили отметку выше годовой и 1 -  получил отметку ниже годовой. Успеваемость по 
предмету составила 100%, качество знаний -  36%.

По математике экзамен проводился в форме ОГЭ, где были задания по алгебре, 
геометрии и реальной математике. Поэтому и отметки выставлялись отдельно по алгебре и 
геометрии. Все 11 учащихся достигли удовлетворительного результата на уровне 
обязательной подготовки по предметам. По алгебре 7 учащихся из 11 подтвердили свои 
годовые отметки, 4 - получили отметку на балл выше годовой отметки. По геометрии 5 
учащихся из 11 подтвердили свои годовые отметки, пять -  получили отметку на балл выше 
годовой и 1 учащийся получили отметку на балл ниже годовой отметки. Успеваемость по 
алгебре составила 100%, качество знаний- 73%. Успеваемость по геометрии составила 
100%, качество знаний -  91%.

Предметы по выбору 11 учащихся сдавали географию, 5 учащихся -  биологию и 6 
учащихся -  обществознание.

По географии из 11 учащихся 6 подтвердили свои годовые отметки, трое учащихся 
получили отметку на балл выше годовой отметки и двое учащихся получили отметку на 
балл ниже годовой отметки. (Из них 1 учащаяся -  Короткова М. получила 
неудовлетворительную отметку по предмету. Оставлена на осень для пересдачи экзамена в 
дополнительные сроки(сентябрь)) . Успеваемость по географии составила 91%, качество 
знаний- 82%.

По биологии из 5 учащихся 2 подтвердил свою годовую отметку, 1 - получил отметку 
на балл выше годовой и двое учащихся получили отметку на балл ниже годовой отметки. 
Успеваемость по биологии составила 100%, качество знаний- 80%.

По обществознанию из 6 учащихся 4 подтвердили свои годовые отметки, один 
учащийся получил отметку на балл выше годовой отметки и 1 получил отметку на балл 
ниже годовой отметки Успеваемость по обществознанию составила 100%, качество 
знаний- 50%.

Предмет Учитель Количество Результаты экзамена Результаты учебного 
года

П
од

тв
ер

ди
ли

 
го

до
вы

е 
от

ме
тк

и

Вы
ш

е 
го

до
вы

х 
от

ме
то

к &сн(V5но
У
2кссс1-4
(и
N5

X

Вы
п.

 п
о 

сп
ис

ку

Сд
ав

ш
их

 
по 

сп
ис

ку

«5
» «17»

«
е» «2

»

Ка
ч-

во
, 

%

У
сп

ев
ае

мо
ст

ь 
%

«17»

«
е» «2

»

О 4

о"
СО1
аЗ

У
сп

ев
ае

мо
ст

ь 
%

Общест 
вознани 
е в
форме
ОГЭ

Лагутин
В.Г.

9 11 6 0 3 3 0 50 100 0 3 3 0 50 100 1 1 1

Биологи 
я в 

форме

Быкадоров 
а В.М.

9 11 5 0 4 1 0 80 100 2 1 2 0 60 100 2 1 2
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ОГЭ

Географи 
я в форме 

ОГЭ

Быкадоров 
а В.М.

9 11 11 5 4 1 1 82 91 4 4 3 0 73 100 6 3 2

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса

за последние 3 года.

Класс Учебный год Количество
экзаменующихся

Количество 
учащихся, сдавших 

экзамены 
на «4» и «5»

% качества % успеваемости

2016-2017 10 1 10 100
2017-2018 13 3 23 77
2018-2019 11 2 18 91

Результаты экзаменационной работы по алгебре выпускников
9 класса в 2019г

Всего
уч-ся

Получили оценки Успев.% Кач. %
5 4 3 2

11 1 7 3 0 100 73

Результаты экзаменационной работы по геометрии выпускников
9 класса в 2019г

Всего
уч-ся

Получили оценки Успев.% Кач. %
5 4 3 2

11 1 9 1 0 100 91

Результаты экзаменационной работы по русскому языку
выпускников 

9 класса в 2019г

Всего
уч-ся

Получили оценки Успев.% Кач. %
5 4 3 2

11 1 3 7 0 100 36

Результаты экзаменационной работы по обществознанию выпускников
9 класса в 2019г

Всего
уч-ся

Получили оценки Успев.% Кач. %
5 4 3 2

6 0 3 3 0 100 50
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Результаты экзаменационной работы по биологии выпускников
9 класса в 2019г

Всего
уч-ся

Получили оценки Успев.% Кач. %
5 4 3 2

5 0 4 1 0 100 80

Результаты экзаменационной работы по географии выпускников
9 класса в 2019г

Всего
уч-ся

Получили оценки Успев.% Кач. %
5 4 3 2

11 5 4 1 1 91 82
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8. Анализ уровня здоровья учащихся.
В течение года проводилось отслеживание заболеваемости и посещаемости учащихся. 
Общая картина заболеваемости по школе представлена в таблице:_______ _________ _____

Класс
Всего

уч-ся

ОРЗ
Инфекц.

заболев.

Опорно-

двигат.

Сердечно

сосудист.

Другие Всего %

1 10 13/80 2/11 15/91 150

2 17 30/223 2/23 32/246 188

3 11 15/81 4/30 19/111 173

4 12 20/106 1/2 21/108 175

Нач.шк. 50 33/186 48/317 6/53 87/556 174

5 12 1/5 18/90 1/5 20/100 167

6 14 17/92 2/11 1/11 20/114 143

7 7 1/1 7/23 1/1 9/25 129

8 18 36/271 1/4 3/14 40/289 222

9 11 8/45 4/41 12/86 109

Осн.шк. 62 2/6 86/521 3/15 10/72 101/614 163

Всего 112 35/192 134/838 3/15 16/125 188/1170 168

За 2018-2019 учебный год

35/192 134/838 3/15 16/125 188/1170 168

31% 120 2,7% 14% 168%

За 2017-2018 учебный год

3/18 84/626 3/31 2/10 21/124 109/809 92

2,5% 71% 2,5% 1,6% 18% 92%

Заболеваемость учащихся 1-9 классов в 2018-2019 учебном году по сравнению с 2017-2018 
учебным годом повысилось на 76% ( 168% и 92%).

Самое большое количество учащихся переболело инфекционными заболеваниями (120%), по 
сравнению с предыдущим годом на 49% больше. Велась большая работа учителями совместно с 
родителями и медицинским работником по предупреждению заболеваемости детей. Но в связи с 
частой сменой температурного режима на улице, многие дети все же переболели ОРЗ и ОРВИ, 
причем некоторые переболели дважды.

Были такие учащиеся которые переболели ОРЗ (31%), что на 28,5% больше по сравнению с 
2017-2018 учебным годом.

В течение 2018-2019 учебного года учащихся перенесших заболевание опорно-двигательной 
системы был 3 ребенка (2,7%), как и в 2017-2018 учебном году.

16 учащихся переболели другими заболеваниями, но ни один ребенок не переболел сердечно
сосудистыми заболеваниями.
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Сравнение мониторинга заболеваемости (в соответствии с медицинскими справками) и 
количества пропущенных учащимися уроков позволяет сделать вывод, что в основном учащиеся 
пропускают уроки по уважительным причинам, предоставляя справки.

9.Анализ методической работы

Методическая работа была направлена на комплексное развитие имеющихся ресурсов 
(кадровых, материально-технических, научно-методических, организационно
управленческих) и формирование на их основе единого образовательного пространства, 
позволяющего на уровне современных требований решать задачи воспитания и обучения 
школьников, формирования у обучающихся ключевых компетенций, необходимых для 
дальнейшего самоопределения и самореализации.

Содержание методической работы было направлено на реализацию программы 
развития школы, основных образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования и формировалось на основе нормативных 
документов, учебного плана школы, учебно-методических пособий и рекомендаций органов 
управления образованием.

В течение года в школе использовались различные формы методической работы:
- тематические педагогические советы
- методические объединения учителей
- работа учителей над темами самообразования
- открытые уроки
- методическая неделя
- работа с молодыми специалистами
- работа с вновь пришедшими учителями
- предметная неделя
- методические семинары
- «Круглые столы»
- консультации по организации и проведению современного урока
- организация работы с высоко мотивированными детьми
- консультационная помощь учителям по ведению школьной документации, по 
организации, проведению и анализу современного урока
- организация и контроль курсовой системы повышения квалификации
- аттестация педагогических кадров на соответствие занимаемой должности

Педагогический коллектив школы в текущем году работал над методической темой 
«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 
федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования», 
эта тема подразумевала решение следующих задач:
1.Повышение качества образовательного процесса на основе обновления содержания 
образования через внедрение в практику работы продуктивных педагогических технологий, 
ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование педагогического 
мастерства учителя:

- реализация системно-деятельностного подхода в образовательном процессе;

- оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий в 
образовательном процессе;
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- повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, качества обучения 
школьников;

- организация работы с одаренными детьми;

- формирование исследовательских умений и навыков учащихся на уроках и во внеурочной 
деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации 
индивидуальных творческих запросов;

- духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся;

- обеспечение методической работы с педагогами образовательного учреждения на 
диагностической основе;

- подготовка к государственной итоговой аттестации учащихся 9 класса; содействие 
профессиональному самоопределению школьников.

2. Совершенствовать систему обмена передовым педагогическим опытом через новые формы 
работы учителей по темам самообразования, взаимопосещение уроков.

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики качества образования.

4.Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности.

5.Активизировать работу ученического самоуправления.

6.Разнообразить внеурочную деятельность школьников в целях повышения уровня их 
воспитанности и удовлетворения их интересов, потребностей.

7.Продолжать работу по взаимодействию семьи и школы, активно включая родителей в 
учебно-воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятельность, сотрудничество с 
детьми и педагогами

I. Работа с педагогическими кадрами. Статистические данные о педагогических кадрах 
на конец 2018-2019 года
Педагоги -  главный ресурс образования в школе. В МБОУ ЕСОШ работает 13 педагогических 
работников.
Из них награждены:
- значком «Отличник народного просвещения» - 1 (8%) учителей,

- знаком «Почётный работник общего образования» -1 (8%) учителей
- Грамотами Министерства науки и образования России - 3 (23%) учителей,
- Грамотами Министерства общего и профессионального образования Ростовской области - 
5 (38%) учителей.
- Грамотами Администрации Усть-Донецкого отдела образования -  10 (76%) учителей. 

Педагогический стаж работников школы:
Стаж работы учителей:

- до 5 лет -  1 учитель (8%),

- от 5 до 10 лет -  1 учитель (8%)

- от 10 до 15 лет -  2 учителя (16%),

- от 15 до 20 лет -  1 учителя (8%),

- от 20 до 25 лет -  1 учителя (8%),
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- от 25 до 30 лет -  1 учителя (8%),

- от 30 до 35 лет -  3 учитель (23%),

- от 35 до 40 лет -

- от 40 до 45 лет -  3 учителя (23%).

Аттестация кадров. По уровню квалификации педагоги школы имеют:
- высшая квалификационная категория -  3(24%) человек;
- первая квалификационная категория -  8 (62 %) человек;
- не имеют квалификационной категории -  1 (7 %) человек.
- молодой специалист -  1(7%) человек 
Образовательный уровень педагогов школы:
- высшее образование - 12 (92 %) педагогических работников,
- среднее специальное образование -  1 (8 %) учителей,

Данные показатели свидетельствуют о довольно высоком профессиональном уровне 
педагогов, его творческом росте, который обеспечивается организацией работы учителей по 
овладению достижениями психолого-педагогической науки, постоянным стимулированием их 
самообразования.

II. Деятельность методических объединений

В школе работали четыре методических объединения:
- Методическое объединение учителей начальных классов 
(Руководитель МО -  Пятибратова Ю.А.) -  4 человека
- Методическое объединение учителей гуманитарного цикла 
(Руководитель МО -  Агафонова Л.А.) -  3 человека
- Методическое объединение учителей естественно-математического цикла 
(Руководитель -  Быкадорова В.М.) -  5 человек
- Методическое объединение классных руководителей 
(Руководитель -  Агафонова Ю.Н.) -  9 человек.

Каждое ШМО работало над методической темой, тесно связанной с методической 
проблемой школы, ориентируясь в своей деятельности на организацию методической 
помощи учителю. На заседаниях ШМО обсуждались вопросы методики преподавания, 
введения новых ФГОС, анализа контрольных работ, анализ всероссийских 
проверочных работ, пробных экзаменов, технологии подготовки к ОГЭ.

В 2018 - 2019 учебном году начальная школа работала по теме: "Создание 
преемственности в организации образовательного процесса начального и основного 
образования в условиях перехода на федеральные государственные образовательные 
стандарты основного общего образования»
В качестве основных задач методической работы были выдвинуты следующие:
• Повышать качество преподавания предмета через применение системно - 
деятельностного подхода в обучении.
• Повышать уровень самообразования каждого учителя как одно их требований к 
условиям внедрения ФГОС.
• Ознакомление учителей с содержанием ФГОС в начальной школе;
• Создание условий эффективного психолого-педагогического и методического
сопровождения участников педагогического процесса по введению ФГОС начального 
общего образования
• Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий,
соответствующих новым ФГОС;
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• Внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных
технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД;
• Применение информационных технологий для развития познавательной активности 
и творческих способностей обучающихся;

• уделить внимание изучению и внедрению форм и методов работы по
повышению качества знаний
• осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 
Главными направлениями МО учителей начальных классов на данном этапе стали:
1. Внедрение в практику каждого учителя новых технологий обучения.
2. Обмен опытом по совершенствованию методики преподавания, изучение передового 
педагогического опыта:
• взаимопосещения уроков с целью совершенствования аналитической 
деятельности учителей;

• организация круглых столов по обмену опытом;
• участие школьников в районной олимпиаде «Умки-2019».
5.Внеклассная работа с учащимися по развитию познавательного интереса у них к 
изучаемым предметам, по повышению их образовательного уровня 
Формы работы МО:

1 Доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с практическим их показом.
2. Разработка рекомендаций, инструкций, наглядных пособий.
Состав методического объединения:

Пятибратова Ю.А. - руководитель методического объединения, учитель 4 класса, 
«Школа России».
Золотарёва О.С.-учитель 1 класса «Школа России».
Сердюк Е.А.-учитель 2 класса, «Школа России»
Пишванова Л.А. -учитель 3 класса, «Школа России».
Рабочие программы были разработаны учителями на основе Основной образовательной 
программы начального общего образования и авторских программ УМК «Школа России». 
Программы всех учебных курсов выполнены в полном объеме. По некоторым предметам 
из-за актированных и праздничных дней имеет место несоответствие количества 
проведенных уроков программным требованиям.

Учителя находятся в постоянном развитии: в своей работе являются исследователями, 
изучают передовой опыт коллег по организации различных форм уроков, знакомятся с 
новыми программами и концепциями обучения.

С целью расширения и углубления профессионально - методических знаний и 
умений, занимаются самообразованием, совершенствованием уровня педагогической 
подготовки. Они заинтересованы в эффективности каждого урока -  в достижении 
намеченной цели, выполнении программы.

Целесообразно используют наглядность и ИКТ, реализовывают основные 
психологические и гигиенические требования, добиваются эффективной обратной связи 
с учащимися, рационально используют время на уроках, тактичны. Учителя нашего МО 
стремятся к совершенствованию педагогического мастерства и повышению уровня 
профессионализма через самообразование и курсы повышения квалификации, что 
способствует своевременному обновлению учебно-воспитательного процесса, 
совершенствованию методов и форм обучения, освоению образовательных технологий.

В 2018-2019 учебном году было проведено 5 заседаний МО, на которых 
рассматривались целесообразность и эффективность методов и средств обучения в 
достижении оптимальных результатов образования. Знакомились с новыми технологиями 
обучения, ставились вопросы, связанные с самообразованием, так как это одна из форм 
повышения профессионального мастерства педагогов. На заседаниях МО 
рассматривались вопросы, связанные с повышением качества знаний, состоянием 
предметов, преподаваемых в начальной школе.
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Велась работа по следующим темам:
1. Основные образовательные технологии в урочной деятельности, как одно из
условий повышения качества образования(Пишванова Л.А.)
2. Оценка достижений планируемых результатов(Сердюк Е.А.)
3. Оценивание достижений учащихся в рамках ФГОС-НОО (Пятибратова Ю.А.) 
Учащиеся начальной школы с удовольствием и с творческим оптимизмом учавствовали 
во всех школьных, районных и так же всероссийских конкурсах ,где не раз были 
отмечены грамотами .

Активное участие начальная школа принимала в общешкольной воспитательной работе. 
Учителя и обучающиеся с большим интересом и ответственностью вовлекались в 
общешкольные мероприятия: день Здоровья, конкурс чтецов, тематические классные 
часы по правилам дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности. 
Традиционно были проведены культурно-развлекательные мероприятия: Новый год, День 
матери, 8 марта, День Победы, День Знаний, спортивные соревнования, День Учителя. 
Были проведены традиционные «Уроки мужества», посвященные Дню Победы. В 4
ом классе прошел выпускной , на котором дети показали полученные знания и умение 
организованно и качественно действовать в разнообразных творческих и 
интеллектуальных конкурсах. Неотъемлемой частью воспитательной работы в
начальной школе является взаимодействие учителя и семьи ребенка. Особое внимание 
уделялось внеклассной работе, т.к. именно она способствует более разностороннему 
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается 
рассмотреть на уроке; обогащает личный опыт ребенка, его знания о разнообразии 
человеческой деятельности, ребенок приобретает необходимые практические умения и 
навыки; способствует развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 
желания активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, дети 
не только проявляют свои индивидуальные особенности, но и учатся жить в коллективе, 
т.е. сотрудничать друг с другом, заботиться о своих товарищах, ставить себя на место 
другого человека и пр. В течение года использовались разнообразные формы проведения 
внеклассной работы: исследовательские и проектные работы, олимпиады,
интеллектуальные марафоны, праздники, конкурсы. Интересным и увлекательным 
оказался опыт работы по курсу ОРКСЭ. Это именно тот предмет, на котором дети, не 
боясь получить плохую оценку, проявляют все свои возможности в разных формах: 
рисунки, стихи собственного сочинения, поделки из разных материалов, музыкальные 
выступления и многое другое. А главное - дети учатся жить в мире и согласии, как с 
собой, так и окружающими.
Был проведён анализ ВПР в 4 классе и сделаны выводы и прогнозирование.
К концу учебного года пришёл молодой специалист Сухорукова А.А., вместо учителя 1 
класса Золотарёвой О.С.
Молодой педагог с лёгкостью влился в наш коллектив.
Таким образом, анализ работы методического объединения показал, 
что запланированный план работы МО практически выполнен. Тематика заседаний 
отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим объединением. 
Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы 
основывались на практических результатах. Учителя старались создать наиболее 
благоприятные условия для развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, 
проявляющих интерес к изучению предметов.

Работа методического объединения учителей гуманитарного цикла строилась 
согласно разработанному плану в соответствии с методической темой школы 
«Современный урок в условиях модернизации образования» и темой МО «Внедрение 
новых образовательных стандартов в преподавании предметов гуманитарного цикла как 
условие обеспечения современного качества образования».
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Каждый учитель работал над индивидуальной методической темой. Методические 
темы учителей соответствовали общешкольной методической теме.

В 2018-19 учебном году в МО гуманитарного цикла продолжалась работа по 
реализации следующей цели: «Обеспечение методических условий для эффективного 
введения федерального государственного стандарта в основной школе, подготовка 
учителей к работе по стандартам второго поколения». Для достижения этой цели были 
поставлены следующие задачи:
1. Продолжить знакомство педагогов с современными технологиями и методиками 
обучения, в т.ч. информационными, проследить их использование в работе педагогов.
2. Формировать умения педагогов в области проектирования и конструирования 
образовательного процесса в основной школе в соответствии с современными 
требованиями.
3. Формировать мотивацию учителей к профессиональному росту, творческой 
деятельности, повышению общекультурного уровня, психолого-педагогической и 
методической компетентности.
4. Продолжить работу по совершенствованию методов обучения с целью повышения 
качества знаний учащихся по предметам гуманитарного цикла.
5. Продолжить работу по повышению качества каллиграфических навыков учащихся, по 
соблюдению требований к ведению тетрадей по предметам гуманитарного цикла.

В целом поставленные задачи выполнены: учителя активно продолжали работу по 
внедрению современных педтехнологий, что способствовало их профессиональному 
росту и повышению уровня обученности учащихся.

Сравнительный анализ успеваемости за год показал, что по сравнению с 2017-18 
учебным годом успеваемость повысилась на 1% и составила 100%, однако качество 
знаний снизилось на 1%. По сравнению с 1 четвертью 2018-19 учебного года 
успеваемость повысилась на 1,2%, качество знаний в целом по МО по сравнению с 1 
четвертью снизилось на 1% (59%). Повышение качества знаний отмечено по 
иностранному языку на 1%, по русскому языку и музыке (искусству) качество знаний 
осталось на прежнем уровне. По остальным предметам гуманитарного цикла качество 
знаний снизилось: по истории -  на 2%, по литературе - на 3% и по обществознанию - на 
6%.

План работы МО выполнен полностью. В течение учебного года было проведено 5 
заседаний.
На 1 заседании МО был проведён анализ работы МО учителей гуманитарного цикла за

2017-2018 учебный год, утверждены задачи на 2018-2019 учебный год в свете идей 
модернизации. Проведены экспертиза и утверждение рабочих программ, тематического 
планирования по предметам, уточнение методических тем учителей-предметников, графика 
открытых уроков, планирование предметной недели русского языка и литературы. Был 
проведён анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
2018 года по предметам гуманитарного цикла. Обсуждался вопрос подготовки к участию в 
районных Калининских чтениях.

На 2 заседании были обсуждены следующие вопросы: «Оценка процесса достижения 
предметных, метапредметных, личностных результатов», «Работа с одаренными детьми», 
«Результаты обученности учащихся по предметам гуманитарного цикла за I четверть», 
«Анализ проведённых олимпиад по предметам гуманитарного цикла и итогов участия в 
творческих конкурсах».

По 1 вопросу было принято решение работать над внедрением новых форм и методов 
оценивания достижений учащихся, учитывать, что планируемые результаты должны 
описывать предмет и критерии оценки, т.е. процедуру оценки.

Анализируя результаты проведённых олимпиад по предметам гуманитарного цикла 
отмечено, что в районных олимпиадах по истории и обществознанию призового места 
никто не занял. По литературе, русскому и английскому языкам в районный тур никто не 
вышел, поэтому необходимо повысить качество подготовки учащихся к школьному туру
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предметных олимпиад. Учащиеся приняли участие в олимпиаде «Звезда» по русскому 
языку, литературе, истории и обществознанию (за проведение олимпиады учителя 
Лагутин В.Г. и Агафонова Л.А. получили «Благодарственные письма»).

На 3 заседании МО обсудили вопрос «Исследовательская работа на уроках русского 
языка как способ формирования метапредметных компетенций». Было отмечено, что 
исследовательская работа повышает интерес к предмету. Принято решение всем учителям 
гуманитарного цикла оказать методическую помощь учащимся, выбравшим проекты по 
предметам гуманитарного цикла. В ходе защиты подготовленных учащимися проектов 
одними из лучших были признаны проекты по английскому языку Калмыковой А. (8 
класс) по теме «Традиционный русский и классический английский завтрак» и по 
русскому языку Зимовейсковой Е. (8 класс) по теме «Влияние СМИ на речь школьников».

Также обсуждали вопрос об организации подготовки учащихся к ОГЭ по русскому 
языку и обществознанию. Отмечено, что все ученики приобрели книги по подготовке к 
экзаменам по русскому языку, в классе оформлен стенд по подготовке к ОГЭ и устной 
части экзамена. Ведётся повторение и систематизация ранее изученного материала, 
учащиеся ознакомлены с порядком проведения экзамена, проводятся пробное 
тестирование, отрабатываются навыки написания сжатого изложения и сочинения- 
рассуждения.

Тема 4 заседания МО: «Внедрение новых образовательных стандартов в
преподавании предметов гуманитарного цикла как условие обеспечения современного 
качества образования». Учителя выступили с творческими отчётами по работе с личными 
методическими темами:
- Развитие орфографической зоркости учащихся в условиях перехода на ФГОС 

(Агафонова Л.А.).
- Использование ИКТ на уроках иностранного языка в условиях внедрения ФГОС. 
(Агафонова Ю.Н.).
-Современный урок истории в условиях модернизации образования. (Лагутин В.Г.).

Отмечено, что учителя работают над совершенствованием методики ведения 
уроков в условиях ФГОС. Все учителя стали активнее использовать ИКТ на уроках 
гуманитарного цикла. Принято решение продолжить внедрение регионального 
компонента на уроках гуманитарного цикла.

В течение учебного года были проведены запланированные открытые уроки по 
следующим темам:

- «Прописная буква в именах собственных» (с элементами регионального компонента)
-  Агафонова Л.А. (русский язык, 5 класс).

- «Театры в городе Ростове-на-Дону» (с использованием элементов регионального 
компонента) -  Агафонова Ю.Н. (английский язык, 8 класс).

- «Внешняя политика Александра II» - Лагути.Г. (история России, 9 класс).
Кроме того, был проведён онлайн-урок по обществознанию «Вклады: как сохранить и 

приумножить».
Следует отметить, что учителя осознают необходимость изменения организации 

образовательного процесса, понимают сущность модернизации школьного образования, 
введения ФГОС.

В течение года проводились мониторинги знаний, тестовые и контрольные работы 
по предметам гуманитарного цикла в 5-9 классах. Педагоги Агафонова Л.А. и Лагутин 
В.Г. работали индивидуально на дополнительных занятиях с целью подготовки к сдаче 
ОГЭ по русскому языку и обществознанию.

Устное собеседование по русскому языку успешно прошли все 11 учащихся 
(100%). На письменных экзаменах по русскому языку и обществознанию все учащиеся 
успешно прошли аттестацию.

Все учителя МО гуманитарного цикла принимали участие в работе районных МО в 
соответствии с планами, в работе над общешкольной методической темой.
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Внеклассная работа по предметам гуманитарного цикла проводилась в рамках 
предметных недель, которые проходили в соответствии с планами в течение всего 
учебного года.

Анализ проведенных мероприятий по предметам гуманитарного цикла показал, что 
интерес учащихся к внеурочной деятельности достаточно высок. Все классы приняли 
активное участие в мероприятиях. Анализ показал, что подобные мероприятия интересны 
учащимся и их необходимо продолжать и в следующем году.

В 2018-2019 учебном году учащиеся 5-9 классов принимали участие во 
Всероссийских конкурсах сочинений (школьный и районный туры) по направлению 
«Писатель не тот, кто пишет, а тот, кого читают: юбилеи российских писателей». В 
школьном туре победителем стала Калмыкова А.,8кл. (сочинение, посвящённое 220- 
летию со дня рождения А.С.Пушкина, «У каждого возраста свой А.С.Пушкин»). В 
конкурсе сочинений на конкурс «Лучший урок письма» лучшим в школе было признано 
письмо Шепелевой М. (6 кл.) на тему «Рецепты счастливой семьи». 1 место в районном 
конкурсе сочинений о толерантности заняла Зимовейская Е. на тему «Мы с подругой 
поссорились».

В заочном районном конкурсе чтецов, посвящённом дню семьи приняли участие 
Медяник И. и Зимовейская Е. В заочной Всероссийской викторине, посвящённой юбилею 
Л.Н.Толстого, приняли участие 15 учащихся, 4 из них получили дипломы 2-3 степени.

В школе прошёл конкурс поделок, посвящённый 250-летию со дня рождения 
И.А.Крылова. 5 учащихся приняли участие в заочном Всероссийском конкурсе поделок, 
посвящённом юбилею И.А.Крылова, и получили дипломы 1 степени.

В рамках недели русского языка и литературы учащиеся школы приняли участие в 
Калининских чтениях 2018 года - литературном фестивале «Жизнь дана на добрые дела», 
посвящённом Году добровольца и волонтёра в России. В заочной номинации 
«Исследовательская работа» грамоту получила Калмыкова Анастасия за работу «Слово о 
Болоцкове А.С.». Сказка и стихотворение о Болоцкове А.С. были напечатаны в сборнике 
лучших исследовательских работ. В номинации «Художественное чтение» Зимовейская Е. 
заняла 3 место и получила специальный приз от Н.А.Калининой, дочери А.В.Калинина. В 
номинации «Театральная мозаика» была представлена постановка отрывка из романа
А.В.Калинина «Цыган».

В этом учебном году силами МО учителей гуманитарного цикла на высоком уровне 
были проведены следующие мероприятия:

- Акция «Читаем детям о войне»
- Школьный тур конкурса «Живая классика». В муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» приняли участие Губарева А. и Сахарова В..
- Линейка, посвящённая Дню славянской письменности.
- Регулярно обновлялась страница новостей на школьном сайте и отправлялся 

материал для районных «Там-там новостей» (отв. Агафонова Ю.Н.).
- Проведена неделя иностранного языка, которая включала конкурс рисунков «Моя 

любимая буква» для учащихся 2-4 классов, конкурс сочинений «Английский язык в моей 
жизни» для учащихся 5-9 классов. Учащиеся начальных классов принимали участие во 
Всероссийской заочной олимпиаде по английскому языку. Кадиленкова Е. и Малькова
О.(2 кл.) заняли 2 место.

- Проведена школьная историко-краеведческая конференция, посвящённая 76 
годовщине освобождения хуторов от немецко-фашистских захватчиков «Люди нашего 
хутора».

- По традиции проведены праздник «День Защитника Отечества» и акция «Поздравь 
ветеранов». Все учащиеся приняли участие в Вахте памяти «Бессмертный полк», 
посвящённой 74 годовщине Победы в ВОВ.

- Сальникова С. Приняла участие в районной краеведческой конференции «100-летие 
комсомола».

- Проведён школьный конкурс «Знатоки Конституции и избирательного права»
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Лагутину В.Г. были вручены сертификаты участника областного семинара -  
практикума «Сохранение исторической памяти» и районного методического семинара 
«1030-летие Крещения Руси». Лагутин В.Г. был награждён грамотой за участие в 
областных 11 краеведческих чтениях имени А.В.Калинина. В сборнике этих чтений была 
напечатана статья Лагутина В.Г. «От серпа до комбайна».

Анализ работы ШМО показал, что в целом, профессионализм учителей растет, 
качество преподавания повышается за счет использования современных методов 
обучения. Однако проблемой остается

-работа по повышению качества знаний учащихся;
- работа по повышению каллиграфических навыков учащихся.

Анализ показывает, что деятельность ШМО в 2018-2019 учебном году можно считать 
удовлетворительной.

В 2019-2020 учебном году продолжить работу над методической темой:
«Внедрение новых образовательных стандартов и дополнений к ним в преподавании 

предметов гуманитарного цикла как условие обеспечения современного качества 
образования»
Задачи:
1. Продолжить формирование умений педагогов в области проектирования и 
конструирования образовательного процесса в основной школе в соответствии с 
современными требованиями.
2. Продолжить формирование мотивации учителей к профессиональному росту, 
творческой деятельности, повышению общекультурного уровня, психолого
педагогической и методической компетентности.
4. Продолжить работу по совершенствованию методов обучения с целью повышения 
качества знаний учащихся и улучшения качества подготовки учащихся к олимпиадам по 
предметам гуманитарного цикла.
5. Продолжить работу по повышению качества каллиграфических навыков учащихся.

Работа методического объединения учителей естественно - математического цикла 
строилась согласно разработанному плану в соответствии с методической темой школы 
«Современный урок в условиях модернизации образования» и темой МО «Внедрение 
новых образовательных стандартов в преподавании предметов естественно - 
математического цикла как условие обеспечения современного качества образования». 
Все учителя МО естественно-математического цикла принимали активное участие в 
работе школьного и районных МО в соответствии с планами, в работе над 
общешкольной методической темой.
Основная цель естественно-математического образования заключается в освоении 
активных форм и методов обучения, воспитании и развитии творческих и 
самостоятельных учащихся, овладении учащимися законченной системы знаний и 
умений, а также возможности их применения в различных жизненных ситуациях.
Исходя из цели, были поставлены задачи, над которыми работали учителя, входящие в 
методическое объединение:
1. Повышать профессиональную квалификацию учителей МО, формировать научно
методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации ФГОС
ООО.
2.Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и ООО в школе.
3. Совершенствовать качество преподавания предметов естественного цикла путем 
использования современных образовательных технологий.
4. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и 
распространение опыта введения и реализации ФГОС ООО в учреждении и за его 
пределами.
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5.Развивать творческие и интеллектуальные способности учащихся и интерес к 
естественно -  научным дисциплинам, продолжать целенаправленную работу учителей с 
учащимися, мотивированными на учёбу, обеспечить выход на практические конференции, 
олимпиады и конкурсы.
б.Обеспечивать качественную подготовку к ОГЭ учащихся 9 класса 
Каждый учитель МО работал над методической темой:
Поставленные задачи были выполнены благодаря активной и продуктивной деятельности 
всех членов методического объединения. Работа учителей направлена на повышение 
профессионального мастерства. Значительную помощь в овладении новыми 
педагогическими технологиями учителя получают в методическом объединении. Для него 
характерна практическая направленность: учителя обмениваются опытом работы, 
посещают открытые и рабочие уроки, внеклассные мероприятия своих коллег. 
На заседаниях школьного методического объединения педагоги изучают нормативные 
документы, теории и методики предмета. Учителя обсуждают результаты педагогической 
деятельности.
В состав МО входило 6 учителей: Быкадорова В.М. -  учитель биологии, химии и 
географии, Быкадорова Н.А -  учитель математики, Лагутин В.Г. -  учитель физики и 
ОБЖ, Костюрина В.А. -  учитель технологии и ИЗО, Сизякина Г.И. - учитель физической 
культуры, Агафонова Ю.Н.-учитель информатики.

2 учителья имеют высшую категорию: Быкадорова В.М. и Агафонова Ю.Н., 
остальные учителя имеют 1 категорию: Лагутин В.Г., Быкадорова Н.А., Костюрина В.А., 
Сизякина Г.И. Все учителя своевременно прошли курсовую переподготовку по основным 
предметам в 2018году. Следующий этап прохождения аттестации -  2023 год.
Работа, проводимая учителями МО в этом году была направлена на:
-повышение профессионализма и педагогического мастерства учителей через 
самообразование;
-актуализация и совершенствование педагогических технологий с учетом возрастания 
требований к изучению предметов естественно-математического цикла.
-внедрение в педагогическую практику новых нетрадиционных форм обучения;
-создание благоприятных условий для развития и саморазвития учащихся;
-воспитание самостоятельности, инициативы и творчества учащихся.
-совершенствование процесса формирования ключевых компетенций и системы контроля 
за ними;
-формирование положительной мотивации к обучению и повышение интереса 
обучающихся к предметам цикла;
-мастерство -  результативность профессиональной деятельности, повышение 
квалификации и самообразование.
-обоснованность выбора учебно-методического комплекса, обеспечивающего 
преподавание математики, географии, химии, биологии и физики, технологии, физической 
культуры. .
-создание благоприятных условий для развития и саморазвития учащихся; 
воспитание самостоятельности, инициативы и творчества учащихся.

План работы МО выполнен полностью. В течение учебного года было проведено 5 
заседаний.
На 1 заседании МО был проведён анализ работы за 2017-18 учебный год, утверждён план 
работы МО на 2018 - 2019 учебный год, рассмотрен вопрос об обеспечении всех 
учащихся учебниками, входящими в Перечень учебников - 2018, проведены экспертиза и 
утверждение рабочих программ, тематического планирования по предметам, уточнение 
методических тем учителей-предметников, графика открытых уроков, проведение 
предметных недель по математике, физике, физической культуре, биологии и экологии. 
Был проведён анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса 2017-2018учебного года по предметам естественно-математического цикла.
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Обсуждался вопрос о подготовке учащихся к участию в школьных и районных 
олимпиадах.

На 2 заседании были обсуждены следующие вопросы: «Современный урок в свете 
требований ФГОС», «Современные подходы к оцениванию образовательных результатов 
в условиях введения ФГОС», «Результаты обученности учащихся по предметам 
естественно -  математического цикла за 1,2 четверти», анализ открытых уроков и 
внеклассных мероприятий, анализ работы учителей по методической теме.

На 3 заседании МО обсудили результаты подготовки и проведения школьных и 
районных олимпиад. Актуальными являются в дальнейшем при подготовке ребят к 
олимпиадам - вопросы совершенствования контрольно -  измерительных материалов по 
олимпиадам различного уровня - обеспечение полноты охвата содержания школьной 
программы и использование дополнительного материала не только по предмету, но и в 
рамках интеграции с другими науками; соответствие контрольно -  измерительных 
материалов новым Стандартам образования, совершенствование интеллектуальных 
умений школьников, развитие логического мышления. Анализируя результаты 
проведённых олимпиад, нужно отметить, что учащиеся 5-9 классов принимали участие в 
предметных олимпиадах (школьный тур) по предметам естественно-математического 
цикла, победители школьного тура по химии- Помозкова А.,9 класс(учитель Быкадорова
В.М), по географии -Калмыкова А., Свечников Д.,-8 класс(учитель Быкадорова В.М), 
приняли участие в районных олимпиадах. Призёров районных олимпиад нет.

Тема 4 заседания МО: «Внедрение новых образовательных стандартов в
преподавании предметов естественно-математического цикла как условие обеспечения 
современного качества образования». Учителя выступили с творческими отчётами по 
методическим темам. Рассматривались вопросы самообразования учителей- 
предметников, повышения творческого мастерства учителя; осуществлялся обмен 
опытом по работе учителей над повышением результативности обучения и качества 
знаний учащихся, пополнение портфолио.
Темы самообразования исходят из единой методической темы МО, школы и 
профессионального интереса учителя. В результате отрабатываются активные методы и 
приемы обучения, разрабатываются пакеты дидактических материалов, создаются 
компьютерные презентации. Учителя знакомятся с нормативными документами, 
новинками методической и специальной литературы. Отмечено, что учителя работают 
над совершенствованием методики ведения уроков в условиях ФГОС. Все учителя стали 
активнее использовать ИКТ на уроках, об этом говорят открытые уроки и внеклассные 
мероприятия по предметам, а также посещение уроков учителями -  предметниками. 
Принято решение продолжить внедрение регионального компонента на уроках 
естественно-математического цикла. Проведены запланированные открытые уроки и 
внеклассные мероприятия. Взаимопосещение уроков показало, что уровень 
профессионализма учителей растет, всеми учителями использовался элемент проблемного 
обучения, применяются ИКТ, здоровьесберегающие технологии. Следует отметить, что 
учителя осознают необходимость изменения организации образовательного процесса, 
понимают сущность модернизации школьного образования, введения ФГОС.

Тема 5 заседания МО : анализ работы ШМО в 2018-2019 учебном году. В течение 
года проводились мониторинги знаний, ВПР, тестовые и контрольные работы по 
предметам естественно-математического цикла в 5-9 классах. Результаты показывают, что 
есть учащиеся, которые не справились с заданием (Чернокнижников С., бкласс -  по 
математике, учитель Быкадорова Н.А.; по географии -  учитель Быкадорова В.М.). 
Необходимо проанализировать причины неуспеваемости и вести работу по её ликвидации. 
В этом учебном году в форме ОГЭ учащиеся сдавали следующие предметы: 
основные -  математика -11 человек (успеваемость-100%,качество- 81%) ; 
по выбору:
-биология -  5 человек (успеваемость-100%,качество- 80%) ;
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-география-11человек (успеваемость- 91%,качество- 81%) , 1 учащийся получил
неудовлетворительные отметки (Короткова М.)
Педагоги Быкадорова Н.А., Быкадорова В.М. и Лагутин В.Г. работали коллективно и 
индивидуально на дополнительных занятиях с целью подготовки к сдаче ОГЭ по 
математике, биологии, географии. Результаты ОГЭ в 2018-2019 году говорят о том, что в 
2019 -  2020 году продолжить работу учителей над повышением результативности 
обучения и качества знаний учащихся.
Внеклассная работа по предметам естественно-математического цикла проводилась в 
рамках предметных недель, которые проходили в соответствии с планами в течение всего 
учебного года. Предметные недели в этом учебном году прошли на довольно высоком 
уровне. Для привития интереса учащихся к изучению предмета учителями методического 
объединения были подготовлены предметные недели, в течение которых были проведены 
различные мероприятия:
Анализ проведенных недель показал, что интерес учащихся к внеурочной деятельности по 
предметам естественно-математического цикла достаточно высок. Все классы приняли 
активное участие в мероприятиях недель по математике, биологии и экологии, 
физической культуре. Все мероприятия прошли на достаточно хорошем уровне и с 
участием большого количества детей, особенно в неделе математики (учитель Быкадорова
Н.А.). Учащиеся с интересом участвовали в спортивных соревнованиях, выполняли 
математические задания, готовили номера художественной самодеятельности, 
организовывали выставки и конкурсы.

Анализ показывает, что деятельность ШМО в 2018-2019учебном году можно считать 
удовлетворительной.

В целом, анализ повышения профессионализма и педагогического мастерства 
учителей естественно-математического цикла, прохождение аттестации показывает о 
росте их профессионализма. Профессионализм учителей растет, качество преподавания 
повышается за счет использования современных методов обучения.

Однако проблемой остается:
-работа по повышению качества знаний учащихся;
-взаимосвязь МО естественно-математического цикла с МО учителей начальных 

классов (низкая посещаемость) помимо срезовых, контрольных работ, ВПР, открытых 
уроков);

-работа с одарёнными и неуспевающими детьми;
-проектно-исследовательская деятельность учащихся.

На МО анализировались причины низкого качества знаний учащихся по предметам и 
намечались меры, направленные на его повышение. МО способствует обобщению и 
распространению передового опыта, предупреждению ошибок в работе учителей, 
методически грамотному преподаванию учебных курсов и активизации творческого 
потенциала учащихся.

Для дальнейшего эффективного взаимодействия, необходимо наметить новые 
ориентиры в деятельности методического объединения учителей естественно
математического цикла и обратить внимание на решение следующих проблем:
-усиление аналитической деятельности МО.
-определение оптимальных путей повышения квалификации учителей с
учетом современных тенденций в педагогике, индивидуальных потребностей учителя и 
ученика.
-определение приоритетных направлений деятельности по предупреждению
неуспеваемости
-преемственность среднего звена и начального
-осуществление обмена опытом и создание
условий для продуктивного профессионального цикла и учителями других МО
Существование вышеперечисленных проблем выдвигает приоритетные задачи на 
следующий год:
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Задачи МО на 2018- 2019 учебный год:
-повышать творческий и методический уровень преподавания предметов посредством 
формирования профессиональной педагогической компетентности учителя;
-обеспечить более широкое использование современных технологий обучения, развитие 
ключевых компетенций учащихся
-продолжить работу по освоению инновационных подходов в обучении предметов 
естественного -  математического цикла, обеспечивающих качественное образование; 
-продумать формы контроля над результативностью образовательного процесса с целью 
выявления тенденций понижения качества;
-усилить работу по приобщению учителей к поисковой, исследовательской деятельности 
-способствовать овладению методикой научно-обоснованного анализа и самоанализа 
своей деятельности.
-создавать условия для развития творческих способностей детей.
Приоритетные направления деятельности членов МО в 2018-2019 учебном году:
-сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
-повышение качества образовательной подготовки обучающихся;
-обеспечение индивидуализации и дифференциации образования;
-совершенствование научно-методической подготовки учителей, повышение их 
квалификации;
- регулярно посещать семинары, курсы повышения квалификации;
- систематически осуществлять взаимопосещение уроков, обмен опытом;
- каждому учителю овладеть научно-обоснованным анализом и 
самоанализом педагогической деятельности (анализ уроков, внеклассных
мероприятий);
- принимать участие в работе школьных совещаний и педсоветов;
- развитие учебно-исследовательской культуры учащихся на основе включения их в 
проектную деятельность;
-подготовка учащихся 9 класса к итоговой аттестации и повышение профессиональной 
компетенции педагогов;
-внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий; 
-совместная работа руководителей МО с администрацией школы. Изучение состояния 
преподавания через посещённые уроки и их анализ, просмотр тетрадей, проведение 
самостоятельных работ, творческие отчеты учителей.
-работа по оснащению кабинета дидактическим и методическим материалом: 
Мероприятия по повышению качества знаний учащихся:
-внедрение методов и приёмов, способствующих активизации познавательной 
деятельности учащихся.
-систематический контроль качества усвоения материала.
-использование на уроке личностно - ориентированных технологий.
-формирование навыков самостоятельной работы у учащихся по приобретению знаний. 
-формирование и развитие ключевых компетенций учащихся.

Методическое объединение классных руководителей в 2018-2019 учебном году 
работало над темой «Современные подходы к организации воспитательного процесса в 
условиях перехода на ФГОС основного общего образования».

В начале учебного года методическое объединение классных руководителей 
определило цель работы:

- использование классным руководителем в воспитательном процессе современных 
образовательных технологий и методик для совершенствования и повышения 
эффективности воспитательной работы в школе в условиях реализации ФГОС.

Для достижения этой цели классные руководители придерживались следующих
задач:
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1. Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных 
образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей 
учащихся в культурном и нравственном воспитании.

2. Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, 
методик и приемов оздоровления детей, рекомендованных на федеральном и 
региональном уровнях.

3. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 
инновационную, опытно-педагогическую деятельность;

4. Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 
совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы;

5. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 
популяризация собственного опыта;

6. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 
технологий в воспитательной работе.

Приоритетными направлениями методической работы стали:
1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.
2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей в рамках реализации ФГОС.
3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.
4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы.
В 2018-2019 учебном году было 9 класс-комплектов и соответственно в состав МО 

классных руководителей в текущем учебном году входило 9 учителей, из них 4- начальная 
школа(1-4 классы), 5- старшие классы (5-9 классы).

В рамках МО прошли открытые воспитательные мероприятия.

В соответствии с выбранным направлением воспитательной работы школы 
классными руководителями были разработаны воспитательные планы классных 
коллективов.

Анализ изучение работы классных руководителей с классным коллективам 
показал, работа большинства классных коллективов направлена на реализацию 
общешкольных и социально -  значимых задач, справедливые и разумные требования 
предъявляются большинством классных руководителей. Основной составляющей 
воспитательной работы является участие классов в общешкольных мероприятиях. Это 
позволяет чётко определить место классного коллектива в общей системе учебно
воспитательного процесса школы, это способствует:

- повышению уровня общительности каждого в отдельности;
- развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо коллектива в 

целом, помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемую часть школьного 
коллектива.

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает классному 
руководителю заполнить досуг интересными и познавательными, весёлыми и 
развлекательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние улицы. Что 
немаловажно особенно для старшеклассников.

Заинтересовать и включить ребят в жизнедеятельность коллектива можно только 
под руководством творчески работающих классных руководителей.

Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа 
с учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей.

Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых классными 
руководителями, показывают профессионализм и творческую активность педагогов. Но 
развитие самоуправления в классных коллективах оставляет желать лучшего.
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В течение учебного года МО классных руководителей были проведены четыре 
заседания. Заседания проходили в различных формах: круглый стол, семинар, дискуссия.

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 
профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Практически все 
педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, владеют 
целым арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса, имеют 
высокую теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, 
организации и анализе воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в 
современных педагогических концепциях воспитания и используют их как основу для 
педагогической деятельности. Именно МО играет большую роль в повышении 
общетеоретического, методического уровня классных руководителей и их квалификации.

Все классные руководители вели накопительные папки классных руководителей, 
которые помогали учитывать работу по всем видам деятельности, накапливать сведения 
об учащихся и их родителях, равномерно распределять общественные поручения среди 
учащихся, анализировать работу, делать выводы и своевременно устранять недостатки.

Регулярные занятия самообразованием, коллективная методическая работа 
позволили классным руководителям овладеть различными воспитательными средствами, 
способствующими реализации педагогических возможностей в развитии индивидуальных 
качеств личности.

В процессе работы классные руководители провели оценку учащихся своего класса 
по признакам воспитанности, выделили для каждого школьника его первоочередные 
задачи по самовоспитанию, воспитанию нравственности и культуры поведения, провели 
индивидуальные беседы с учащимися и их родителями.

Более содержательной стала работа по гражданско-патриотическому воспитанию 
школьников, формированию чувства патриотизма, активного гражданина.

Значительно больше внимания в практике своей повседневной деятельности 
классные руководители стали уделять работе с семьями учащихся, активнее привлекать 
родителей к организации праздников.

В ходе взаимопосещений внеклассных мероприятий, при организации открытых 
коллективных творческих дел классные руководители учились анализировать свою 
работу, правильно оценивать ее результаты, устранять недостатки. В течение учебного 
года изучался уровень состояния воспитательной работы в классах, проводилось 
анкетирование учащихся, посещались и анализировались классные часы и другие 
внеклассные мероприятия.

Активная работа методического объединения классных руководителей, 
продуманная самообразовательная работа способствовали совершенствованию 
деятельности педагогического коллектива по развитию индивидуальных способностей и 
интересов учащихся через учебно-воспитательную работу.

В следующем учебном году предстоит выполнить следующие задачи, стоящие 
перед методическим объединением классных руководителей:

1. Формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации 
личности.

2. Изучение, апробация и анализ эффективности современных воспитательных 
технологий.

3. Знакомство с новыми методами и формами организации воспитательного процесса 
по развитию самоуправления в классных коллективах.

4. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта по 
воспитанию учащихся.

Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы
соответствует основным задачам, стоящим перед образовательным учреждением.
Главное в методической работе -  оказание реальной действенной помощи учителям. В
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основном поставленные задачи методической работы на 2018-2019 учебный год 
выполнены.
Выводы:
1. Признать методическую работу школы в 2018 - 2019 учебном году
удовлетворительной, план методической работы школы выполнен полностью. 
Методическая работа способствовала росту педагогического мастерства учителя, 
повышению качества учебно-воспитательного процесса.
2. За время существования школы накоплен серьезный педагогический, методический, 
профессиональный опыт. Педагогический коллектив составляют опытные учителя с 
большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 
имеющие высшую и первую квалификационные категории.
3.Учителям -  предметникам продолжить работу с одаренными обучающимися, 
уделять больше внимания для подготовки учащихся к олимпиадам, конкурсам, 
конференциям для повышения рейтинга школы среди школ Усть-Донецкого района.
4. На сайте, в фойе школы систематически размещается информация о достижениях 
отдельных учеников школы и ученического коллектива в целом. Ученики 
награждаются Почетными грамотами в торжественной обстановке на общешкольной 
линейке.
Задачи на 2019-2020 учебный год:
1. Продолжить работу по реализации ФГОС НОО и введению ФГОС ООО, создать 

необходимые условия для внедрения инноваций в учебно-воспитательный процесс, 
реализации образовательной программы, программы развития школы.
2.Продолжить работу по повышению квалификации педагогов.
3. В новом учебном году педагогическому коллективу продолжить работу по 
повышению качества образования обучающихся.
4. Совершенствовать виды и формы диагностики, прогнозирования и контроля 
результатов образовательного процесса.
5.Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.
6.Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся.
7. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к 
олимпиадам, конкурсам, конференциям.

10. Анализ воспитательной работы.
Воспитательная работа в 2018 - 2019 учебном году осуществлялась на основании 

воспитательной программы школы, плана воспитательной работы и была направлена на 
реализацию поставленной цели и задач.

Цель воспитательной работы школы на 2018 - 2019 учебный год:
создание среды, благоприятной для развития нравственной, социально адаптированной 
личности учащихся, воспитывающей активную жизненную позицию школьников, 
мотивирующей их к саморазвитию и самосовершенствованию. Привитие навыков 
осознанного ведения здорового и безопасного образа жизни.

Задачи:
1.Продолжить воспитательную работу по программе «Радуга детства»

2. Продолжить работу по взаимодействию семьи и школы, активно включая 
родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятельность, 
сотрудничество с детьми и педагогами

Для решения цели и задач при составлении плана воспитательной работы школы 
учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности учащихся, а также 
их интересы
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Согласно плану вся воспитательная работа школы велась по семи направлениям:
- гражданско-патриотическое направление;
- экологическое, трудовое направление;
- учебно-познавательное направление;
-физкультурно-оздоровительное направление, основы безопасности
жизнедеятельности;
- культурно-просветительское и эстетическое направление;
- информационное направление, пресс-центр;
- работа с семьёй.

Г ражданско-патриотическое направление
Особое внимание в системе воспитательной работы школы уделяется гражданско- 

патриотическому воспитанию.
Традиционно в школе прошли следующие мероприятия:

- смотр строя и песни;
- вахта Памяти;
-«Бессмертный полк»
- краеведческая конференция;
-линейка, посвящённая освобождению хуторов от немецко-фашистских 

захватчиков в годы ВОВ;
- акции: «Поздравь солдата», «Поздравь ветерана и труженика тыла», 

«Георгиевская ленточка»; «Бессмертный полк», «Тимуровский рейд».
В начале года в школе прошли мероприятия, посвященные памяти погибшим во 

время террористического акта в городе Беслан республики Северная Осетия 1 сентября 
2004 года:
- Линейка "Эхо Бесланской трагедии"; Фотовыставка "Беслан... Помним! Скорбим!" 
(организатор - руководитель МО классных руководителей Агафонова Ю.Н.)
- Конкурс рисунков на асфальте "Мы за мир!"(организатор заместитель директора по ВР 
Губарева И.А.)

Распространенной формой гражданско-патриотического воспитания учащихся 
являлись уроки мужества и уроки патриотизма. Цель этих уроков: показать школьникам 
подвиг русского народа на войне и в тылу, тесную связь героического прошлого с 
современностью. В рамках военно-патриотического месячника в школе прошли уроки 
мужества для учащихся 5-9 классов, организованным районным отделением ДОСААФ. 
Темой урока для 7-9 классов стала «Карибский кризис и подводный флот». Представитель 
ДОСААФ Гуськов В.Н. рассказал о своей службе на подводном флоте. В 5-6 классе урок 
мужества провел Кулишов В.В., который рассказал о своей службе в десантных войсках, 
провёл мастер-класс самообороны.

С целью формирования гражданской позиции учащихся в школе прошёл 
«Месячник Молодого избирателя», в рамках которого были проведены классные часы. А 
в 8-9 классах прошёл открытый классный час "Твои права, избиратель". Быкадорова Н.А., 
кл.рук.9 класса, познакомила учащихся с принципами избирательного права, функциями 
выборов, ограничениями в избирательных правах и основными этапами избирательной 
кампании. Ребята обсудили спорные ситуации, связанные с выборами, предложили свое 
решение проблеме, аргументируя свое мнение. В конце классного часа учащиеся приняли 
участие в тестировании "Я избиратель".

В рамках гражданско-патриотического направления была организована экскурсия в 
исторический парк г. Ростова-на-Дону «Россия -  моя история».

Немаловажную роль в гражданско-патриотическом направлении, играет казачья 
направленность, т.к. школа имеет статус «казачье».

В школе продолжала действовать казачья дружина в составе 10 человек. 
Участвуя в районном конкурсе «Казачий сполох» наша дружина стала призёром(3 
место), руководитель Сизякина Г.И.
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Под руководством Лагутина В.Г., учителя истории и руководителя ОБЖ наша 
команда заняла 2 место в соревнованиях «Казачья Лава», посвящённых празднику 
Покрова Пресвятой Богородицы.

Под руководством Губаревой И.А.. заместителя директора по ВР Калмыкова 
Анастасия, учащаяся 8 класса, участвуя в конкурсе «Казачка Любушка!», заняла 1 место.

9 октября в х.Мостовом, возле памятника казакам павшим в русско- 
японской войне, состоялась церемония принятия в казаки 5 учащихся Евсеевской 
школы.

Благодаря родителям 1-3 классов была приобретена парадная казачья форма. 
Уже в пяти классах имеется казачья форма, плюс форма казачьей дружины.

Учащиеся нашей школы принимали участие в заседаниях краеведческого клуба «Моя 
Донщина», занятиях школы «Юного атамана».
На августовской педагогической конференции, посвящённой началу 2018-2019 
учебному году школе было выдано свидетельство музея образовательного учреждения 
(школьного музея) «Школьный музей» (краеведческий), поэтому в гражданско- 
патриотическом направлении школы включён раздел «Работа школьного музея».

«Работа школьного музея».
Руководителем школьного музея назначен учитель истории и обществознания 

Лагутин В.Г. Им был разработан план мероприятий на учебный год.
В течение года, активом музея и руководителем оформлялись выставки:

-выставка, посвященная 100-летию ВЛКСМ «Не расстанусь с комсомолом»;
- выставка, посвященная Дню Героев Отечества;
- выставка, посвящена Дню Неизвестного солдата «Героями не рождаются»;
- выставка, посвящённая Чернобыльской аварии;
- выставка: «Будни Подвига: блокадная жизнь ленинградцев в дневниках;
- выставка, посвященная 25-летию Российской Конституции;
- выставка, посвященная 76-годовщине освобождения хуторов от 
немецко-фашистских захватчиков;
- выставка, посвященная 74-летию Победы в ВОВ.

Вячеславом Григорьевичем была организована встреча с комсомольцем, бывшим 
секретарем комитета ВЛКСМ к-за им.Кирова Кульгаевой Л.П (11 учащихся 9 класса -  
октябрь 2018).

Под руководством Лагутина В.Г.школа принимала участие в районной 
краеведческой конференции, посвященной 100-летию ВЛКСМ «Славные традиции 
нашему поколению». Сальникова Софья, учащаяся 9 класса награждена грамотой 
районного Дома детского творчества.

К 25-летию Конституции РФ был проведен тематический конкурс: «Знатоки 
Конституции». (29 учащихся 8-9 класса).

В преддверии празднования Победы в ВОВ в школе проходила «Вахта Памяти», 
организованная активом музея. Учащимися проводилось уточнение списков ветеранов 
Великой Отечественной войны и локальных войн -  жителей хуторов. В Книгу Памяти 
добавлено материалов ещё 11 человек.

Организована работа по уходу за памятниками односельчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, а также за могилой Неизвестного солдата на кладбище 
х.Евсеевского.

В течение года проводился сбор, накопление, оформление материалов и 
документов для пополнения фондов музея. Обеспечение учета и хранения музейных 
экспонатов. Дополнение и расширение экспозиции музея. Добавлено 11 новых 
экспонатов. Всего в фондах музея 58 экспонатов.

Руководителем музея оказывалась помощь материалами для написания творческих 
работ учащимися школы; учителям в подготовке бесед и классных часов, школьных 
мероприятий, проведение обзорных экскурсий. Велась работа с сайтами Интернета.
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Руководитель школьного музея Лагутин В.Г. был участником областного семинара -  
практикума «Сохранение исторической памяти» и районного методического семинара 
«1030-летие Крещения Руси». Ему вручены сертификаты участника. Принимая участие в 
ежегодных областных краеведческих чтениях, Вячеслав Григорьевич был награждён 
грамотой за участие. В сборнике этих чтений была напечатана статья Лагутина В.Г. «От 
серпа до комбайна».

Все мероприятия гражданско-патриотического воспитания, проведенные в школе за 
этот учебный год, способствовали воспитанию в учениках высоких нравственных 
качеств: патриотизма, гражданственности, доброты, отзывчивости, благодарности,
ответственности, чувства долга перед старшим поколением. Вся запланированная работа 
по данному направлению выполнена.

Информационное направление 
Целью данного направления является развитие у учащихся интеллекта, творческих 

и коммуникативных способностей, интереса к школьным делам, проблемам и событиям.
Школа тесно сотрудничает с телестудией «Территория детства». Еженедельно 

пресс -  центром подавалась информация о школьных новостях.
Под руководством Агафоновой Ю.Н., учителя информатики Зимовейская Екатерина и 
Калмыкова Анастасия, учащиеся 8 класса стали победителями районного конкурса 
социальных видеороликов и фотографий «Креатив» (номинация: видеоролик «Выбор есть 
всегда»). Всероссийский конкурс «Здоровым быть здорово» - диплом I степени

Под руководством Губаревой И.А., заместителя директора по ВР школа принимала 
участие:

- в районном конкурсе «Чистые руки» в номинации «За оригинальность идеи» 
(грамота);

-во Всероссийском детском экологическом форуме «Зелёная планета 2019» в 
номинации «Эко-объектив» (сертификат участника).

-в III Всероссийском конкурсе, посвящённом Дню учителя «Ваш скромный труд 
цены не знает» в номинации: свободная тема (диплом I степени).

- во II Всероссийском конкурсе «Его имя простое -  ОТЕЦ!» в номинации: 
мультимедийные издания (диплом I степени).

Как заместитель директора по ВР, Ирина Алексеевна лично принимала участие во 
Всероссийском конкурсе «Казачество живёт века, имеет боевую славу» в номинации: «В 
традициях казачьих мы живём» (диплом I степени).

Культурно-просветительское и эстетическое направление
Реализация целей культурно-просветительского и эстетического направления 

осуществляется через сложившуюся систему коллективно-творческих дел.
При подготовке ко всем праздникам воспитываются такие качества личности, как 

активность, инициативность, самостоятельность, развивается эстетический вкус. 
Традиционно на хорошем уровне прошли следующие КТД:
- праздничный концерт, посвящённый Дню Учителя;
- оформление школы и классных комнат к Новому году и проведение новогодних 
мероприятий;
- концерт «Поздравляем мам и бабушек»;
- «Гуляй, Масленица».
!00% участие детей школы в каждом КТД.

В рамках мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, учащиеся школы приняли участие в праздничном концерте.

Экологическое и трудовое направление
В школе ведется активная работа по экологическому направлению.

Быкадоровой В.М., учителем биологии и ответственной за экологическое воспитание в 
школе были проведены мероприятия, посвящённые «Дням защиты от экологической
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опасности»: «День птиц», «День Воды», « День животных», а также в рамках трудового 
воспитания прошли акции: "Привет весне!", "Осенняя клумба", "Подготовь клумбу к 
зиме", "Чистый двор", "Древонасаждение", «Кормушка», «Скворечник».

В рамках плана мероприятий, посвящённых 74-й годовщине со дня Победы 
ВОВ 1941-1945 года, в школе прошла акция "Тюльпан». Учащиеся 6 класса навели 
порядок в клумбе с цветами, провели осмотр цветов для пересадки.

Также коллективно прошли субботники "Зелёная весна-2019", «Чистая весна!», 
"Цветочная клумба".

Выпускники нашей школы продолжили старую добрую традицию - высаживать 
кусты роз в "Аллею выпускников". Школьный розарий пополнился на 20 кустов роз.

Уже давно стало традицией на Рождество ходить в зимний лес на экскурсию и 
наряжать ёлочку для братьев наших меньших. Этот год был не исключением.

Осенью, с целью восстановления нашего леса, сгоревшего в прошлом году, группа 
учащихся школы приняла участие в районном дне древонасаждения. Ребята посадили 
деревья на территории Нижнекундрюченской Администрации. В дальнейшем это место 
будет носить название "Серебряный бор".

В феврале учащиеся 8-9 классов приняли участие в районной экологической акции 
по сбору сосновых шишек.

В кабинете биологии юные экологи под руководством учителя биологии и 
географии Валентиной Михайловной Быкадоровой периодически обновляют стенд 
«Экологический вестник».

Под руководством Губаревой И.А. заместителя директора по ВР, экологический 
отряд, выступая на районном экологическом слёте, занял призовые места:
-представление команд- 2 место;
- экологический плакат -  2 место.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод: работа по экологическому 
воспитанию проводится на достаточно хорошем уровне. Об этом показывают занимаемые 
места в районе, проводимы дела, классные часы, мероприятия в школе.

Учебно-познавательное направление
В этом учебном году данное направление реализовывалось через следующие 

мероприятия:
1.Предметные недели.

2.Школьные олимпиады.
В этом учебном году учащиеся не прошли по баллам на районный тур по 

олимпиадам, но ребята приняли участие в заочной олимпиаде «Звезда» по русскому 
языку, литературе, истории и обществознанию.

Учащиеся 5-9 классов принимали участие во Всероссийских конкурсах сочинений 
(школьный и районный туры) по направлению «Писатель не тот, кто пишет, а тот, кого 
читают: юбилеи российских писателей». В школьном туре победителем стала Калмыкова 
А.,8кл. (сочинение, посвящённое 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина, «У каждого 
возраста свой А.С.Пушкин»). В конкурсе сочинений на конкурс «Лучший урок письма» 
лучшим в школе было признано письмо Шепелевой М. (6 кл.) на тему «Рецепты 
счастливой семьи». 1 место в районном конкурсе сочинений о толерантности заняла 
Зимовейская Е. на тему «Мы с подругой поссорились».

В заочном районном конкурсе чтецов, посвящённом дню семьи приняли участие 
Медяник И. и Зимовейская Е. В заочной Всероссийской викторине, посвящённой юбилею 
Л.Н.Толстого, приняли участие 15 учащихся, 4 из них получили дипломы 2-3 степени.

В школе прошёл конкурс поделок, посвящённый 250-летию со дня рождения 
И.А.Крылова. 5 учащихся приняли участие в заочном Всероссийском конкурсе поделок, 
посвящённом юбилею И.А.Крылова, и получили дипломы 1 степени.

В рамках недели русского языка и литературы учащиеся школы приняли участие в 
Калининских чтениях 2018 года - литературном фестивале «Жизнь дана на добрые дела», 
посвящённом Году добровольца и волонтёра в России. В заочной номинации
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«Исследовательская работа» грамоту получила Калмыкова Анастасия за работу «Слово о 
Болоцкове А.С.». Сказка и стихотворение о Болоцкове А.С. были напечатаны в сборнике 
лучших исследовательских работ. В номинации «Художественное чтение» Зимовейская Е. 
заняла 3 место и получила специальный приз от Н.А.Калининой, дочери А.В.Калинина. В 
номинации «Театральная мозаика» была представлена постановка отрывка из романа 
А.В.Калинина «Цыган».

В этом учебном году на высоком уровне были проведены следующие мероприятия:
- Акция «Читаем детям о войне»
- Школьный тур конкурса «Живая классика».
В муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

приняли участие Губарева А. и Сахарова В.
Проведена неделя иностранного языка, которая включала конкурс рисунков «Моя 

любимая буква» для учащихся 2-4 классов, конкурс сочинений «Английский язык в моей 
жизни» для учащихся 5-9 классов. Учащиеся начальных классов принимали участие во 
Всероссийской заочной олимпиаде по английскому языку. Кадиленкова Е. и Малькова
О.(2 кл.) заняли 1 место.

В январе месяце прошла неделя математики, которую проводила Быкадорова Н.А., 
учитель математики.

В 5 классе, с целью формирования положительной мотивации к учебной 
деятельности (урокам математики и физической культуры) и укрепление физического 
здоровья прошло спортивно -  математическое соревнование « Гимнастика ума и тела 
». Класс был разделён на две команды. В ходе соревнования ребята отрабатывали умения 
решать примеры на все арифметические действия, сравнивать числа в пределах 100000, 
записывать арабские цифры римскими, знать соотношение мер длины, массы, стоимости и 
времени, рисовать геометрические фигуры, отгадывать загадки.

В 6 и 7 классах прошла интеллектуальная игра « История донского казачества в 
задачах». В процессе игры развивался познавательный интерес, умение работать в группе. 
Ребята сумели проявить смекалку и эрудицию. Они много узнали интересных фактов из 
жизни казаков. Данное мероприятие способствовало воспитанию любви к малой Родине. 
Для лучшего восприятия информации, учитель использовала презентацию.

В 8-9 классах прошла математическая игра для старшеклассников «Умники и умницы»
Целью данного мероприятия являлось формирование интереса к изучению предмета 

путем нестандартных форм. В процессе игры ребята закрепили знания, умения и навыки, 
полученные на уроках математики, расширили умственный кругозор.

С 24 по 27 сентября в начальной школе прошла «Неделя книги». В рамках недели 
прошли следующие мероприятия:

1."Открытие недели книги".
2. Выставка детских рисунков "Мир сказок".
3. Акция "Скорая помощь для книги"( в течение всей недели).
4. Акция "Подари книгу другу".
5. Экскурсия в сельскую библиотеку хутора Тереховского.
6. Выставка "Юный поэт", конкурс юных чтецов.
7. "Закрытие Недели книги".

Кульминацией недели стали театрализованные представления, подготовленные 
детьми под руководством классных руководителей. 1 класс показал басню И.А.Крылова 
"Стрекоза и муравей", 2 класс - сказку С.Маршака "Двенадцать месяцев", 4 класс - "Царь- 
Горох".

При проведении предметных недель обязательно учитывались возрастные 
особенности детей.

Все мероприятия учебно-познавательного направления способствуют усвоению 
учебного материала и расширяют кругозор школьника, стимулируют познавательную 
активность ребёнка.
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Физкультурно-оздоровительное направление, основы безопасности
жизнедеятельности.

Физкультурно-оздоровительное направление и основы безопасности
жизнедеятельности направлены на пропаганду здорового образа жизни, массовую 
физкультурно-оздоровительную работу, работу отряда ЮИД, профилактику безопасного 
поведения школьников, а также знакомство с народными казачьими играми.

Под руководством Сизякиной Г.И., учителем физкультуры, учащиеся принимали 
участие в районных спортивных мероприятиях:

- в весёлых стартах (3 место);
- в соревнованиях по военно-спортивному многоборью;
- в легкоатлетической эстафете, посвящённой Дню Победы;
- в шиповке юных;

- в легкоатлетическом кроссе;
- «Знатоки спорта» (3 место)

В рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!», направленной 
на пропаганду здорового образа жизни отцов и детей, продвижение семейного спорта и 
досуга, популяризации семейного подхода к выполнению нормативов ГТО, 25 января в 
Евсеевской школе прошёл физкультурно-спортивный праздник «Неразлучные друзья -  
взрослые и дети», который проводила Сизякина Г.И., учитель физкультуры.

В завершении праздника папы и дети сдали нормы ГТО. Главы семейств 
выполняли упражнения комплекса ГТО и показывали пример своим 

детям.
Всего в празднике приняли участие 17 родителей и 19 учащихся.

В соответствии с планом воспитательной работы школы с целью пропаганды здорового 
образа жизни в рамках Дня здоровья прошли спортивные соревнования, а актив школы 
провёл акцию "Здоровье в порядке, спасибо зарядке".

С целью совершенствования системы обучения детей мерам пожарной безопасности, 
их профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний и реализации 
иных задач, направленных на предупреждение пожаров и формирование умений 
действовать при пожаре с учащимися школы проводились уроки и беседы в рамках 
классных часов.

Классными руководителями проводятся инструктажи и беседы по ТБ с 
обязательным оформлением в журнале учёта инструктажей. С учащимися, 
преподавательским составом и персоналом проходят учебно-тренировочные мероприятия 
по отработке действий в случае возникновения пожара.

Неоднократно в школу приезжали представители МЧС России по Усть-Донецкому 
району для беседы с учащимися школы.

Проводимая в школе профилактическая работа, направленная на предупреждение 
пожаров, достигла положительных результатов - не зафиксировано ни одного 
происшествия с участием детей.

В рамках основ безопасности жизнедеятельности проходит работа по профилактике 
ДДТТ.

Работа по профилактике ДДТТ
Деятельность МБОУ ЕСОШ по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма ( далее ДДТТ) в 2018 -2019 учебном году была направлена на исполнение 
Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 
(ст.29), проведение мероприятий в рамках «Десятилетия действий по обеспечению 
безопасности дорожного движения 2011-2020 г.г,», объявленного ООН; комплексного 
плана мероприятий по предупреждению ДДТТ на территории Ростовской области в 
2018 -  2019 учебном году, приказов и указаний ГУ МВД России по Ростовской 
области, министерства общего и профессионального образования Ростовской области. 
Работа проводилась согласно «Плану мероприятий по предупреждению ДДТТ в МБОУ
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ЕСОШ на 2018-2019 учебный год», который включён в общий план воспитательной 
работы школы.

Основные цели и задачи:
• Организация предупредительно-профилактической, пропагандистско-

воспитательной работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма;

• Пропаганда здорового образа жизни в сфере дорожного движения среди детей и 
родителей;

• Привитие твердых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 
несовершеннолетним.
В ходе организации и проведения тематических декадников, акций, среди 

учащихся проводилась работа по формированию у них навыков безопасного поведения 
на дорогах. Учащиеся получили необходимые знания по правилам дорожного движения 
и научились применять их на практике.

Основные мероприятия, проводимые в ходе декадников и акций:
• игры и викторины по ПДД;
• распространение буклетов и памяток-листовок;
• выступление отряда ЮИД;
• конкурсы рисунков.
Согласно ВШК была проведена проверка профилактической работы с учащимися 

по изучению ПДД, выполнение программы для классных руководителей по изучению 
ПДД на классных часах, в рамках ОБЖ.

Проверка показала
1.Все классные руководители выполняют программу по изучению ПДД на 

классных часах, в рамках ОБЖ рекомендованную ГУВД РО и Минобразования РО 
(приложение №1, 2 к приказу №510/1627 от 20.07.2001). Занятия проводятся 1 раз в месяц 
(согласно программе).

2. Для проведения классных часов по ПДД классными руководителями создаются 
учебные презентации и видеоролики. В обучении используются печатные пособия
по ПДД, компьютерная игра по обучению правилам дорожного движения.

3. В классных журналах 1 -9 классов ведётся отдельная страница по ПДД.
4.В сентябре все классные руководители провели вводные инструктажи по 

правилам дорожного движения с записью в классный журнал на специально отведённую 
страницу «Основы безопасности жизнедеятельности».

5. В сентябре, октябре прошли родительские собрания, где родителям напомнили о 
наличии светоотражающих элементов на одежде учащихся (элементы одежды или 
брелоки на верхней одежде, ранцах, рюкзаках, сумках), особенно в темное время суток в 
зимний период.

6.Классные руководители начальной школы вместе с детьми разработали 
маршруты безопасного движения ребенка в школу и обратно.

Один раз в четверть на общих родительских собраниях поднимались вопросы по 
профилактике ДДТТ, рассматривались основные причины дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних. Классные руководители проводили 
индивидуальные беседы с родителями.

С целью привития навыков безопасного поведения на дорогах, формирования 
негативного отношения к нарушителям ПДД в школе активно работает отряд ЮИД 
«Стартер», который принял участие в районном конкурсе « Безопасное колесо- 2019» и 
занял 3 место.

В этом учебном году, как и в 2017-18 уч.году комиссия «За безопасность 
движения», не проявляла активности при проведении профилактических мероприятий и 
разъяснительных бесед, поэтому председателю комиссии следует активизировать работу 
в этом направлении. Также следует активизировать работу родительского патруля.
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Проводимая в МБОУ ЕСОШ работа по предупреждению детского дорожно
транспортного травматизма, достигла положительных результатов, о чем свидетельствует 
отсутствие дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с учащимися.

Ученическое самоуправление
Одним из главных разделов воспитательной работы в школе является развитие 

ученического самоуправления, которое выражается в возможности самостоятельно 
проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах ученического 
коллектива.

Самоуправление даёт возможность подросткам попробовать себя в различных 
социальных ролях, накопить опыт общения, преодоления трудностей, испытать 
ответственность за свои поступки.

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по 
классу и школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных 
мероприятий, организации школьных праздников, мероприятий.

В этом учебном году по результатам выборов в лидеры школы повторно была 
избрана Талахадзе Софья учащаяся 8 класса. Одновременно с Лидером школы был избран 
Атаман казачьей дружины. Им опять стал Гетманов Кирилл, ученик 9 класса.

С целью развития системы ученического самоуправления традиционно в октябре 
был проведен День самоуправления, в рамках празднования Дня учителя. Уроки вели 
учителя-дублеры, учащиеся 9 класса. Для учителей был подготовлен праздничный 
концерт, в котором приняли участие все классы. Хочется отметить самостоятельность в 
проведении праздника учащихся 9 класса. Проведение праздника получило 
положительную оценку со стороны администрации школы.

Осенний бал, проводимый Активом школы, прошёл в виде игры «Где логика?» 
Организаторы праздника Калмыкова Анастасия и Зимовейская Екатерина сумели показать 
свои лидерские качества и способности организовывать данного рода мероприятия.

В рамках декадника «День инвалида» Активом школы была запланирована и 
организована благотворительная акция «Подари праздник больному другу». В ней 
приняли участие практически все дети и учителя школы. Все собранные подарки, были 
вручены дома мальчику-инвалиду Ледковскому Константину.

В КТД «Мы встречаем Новый год» все учащиеся школы приняли участие в 
оформлении школы и школьного двора. Активом школы самостоятельно был организован 
новогодний вечер.

В рамках гражданско-патриотического направления в школе была проведена 
традиционная акция «Поздравь солдата». Активы 5-9 классов поздравили СМС 
общениями и открытками с 23 февраля выпускников школы, проходивших службу в 
рядах вооружённых сил РФ.

В рамках празднования Дня Конституции активом школы была подготовлена и 
проведена общешкольная линейка. Ответственными за подготовку и проведение были 
учащиеся 8 класса Корнеева Ольга и Талахадзе Софья.

В этом году Калмыкова Анастасия участвовала в районном конкурсе "Казачка- 
любушка", где стала победителем. Также Анастасия стала победителем в районном 
конкурсе «Ученик года». Своим участием и победой, Настя ещё раз доказала свои 
лидерские и волевые качества.

В рамках культурно-просветительского направления Активом школы было 
организовано и проведено КТД «Гуляй, Масленица». Активисты, соответствующе 
празднику оформили зал. Каждый класс приготовил праздничный стол с блинами и чаем. 
Кульминацией праздника стало сжигание символического «чучела». Нужно отметить 
ежегодный высокий уровень подготовленности классных коллективов на этом 
мероприятии.

Актив школы, вместе с ЮДовцами и членами казачьей дружины принимали 
участие в ежегодном велопробеге, посвящённом 74-й годовщине в ВОВ.
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Все итоги активности классных коллективов и детей в различных мероприятиях и 
конкурсах подводились на школьных линейках. Информация о проведении 
публиковалась на сайте школы и передавалась в районную телестудию «Территория 
детства».

Анализируя работу ученического самоуправления в 2018-2019 уч. году, следует 
отметить следующие положительные результаты:
- сплочение Актива школы и казачьей дружины;
- положительная динамика в организации мероприятий;
- широкий спектр выбора для участия в мероприятиях и конкурсах различной 
направленности.

Профориентационная работа
В школе профориентационная работа проводится под руководством заместителя 

директора по воспитательной работе и классными руководителями.
Цель данной работы:
- сформировать положительное отношение к труду;
- научить разбираться в содержании профессиональной деятельности;
- научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 
качествами;
- научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать потребность в 
осознании и оценке качеств и возможностей своей личности)
Основными направлениями профориентационной работы в школе являются: 
-профессиональная информация;
- профессиональная консультация;
- анкетирование;

В рамках профориентационной декады, с целью подготовки учащихся к 
обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так 
и общественные потребности и запросы рынка, 21.11.18 в 9 классе прошёл открытый 
классный час на тему: «Выбор профессии -  дело серьёзное». Классный руководитель -  
Быкадорова Н.А.

Задачи классного часа:
1. познакомить учащихся с понятиями: «профессия», «профессиональное 
самоопределение»; дать представление об успешном профессиональном выборе.
2. развивать потребность в самопознании; развивать положительную мотивацию выбора 
профессии;
3. воспитывать ответственность, целеустремлённость, стремление приносить пользу, 
уважительное отношение к труду.

В ходе классного часа были затронуты вопросы о формуле успешного выбора 
профессии, о востребованных профессиях в Усть-Донецком районе и не только, о 
численности людей, состоящих на бирже труда в Усть-Донецком центре занятости 
населения.

Ребята поиграли в игру «Изобрази профессию», разгадали кроссворд «Загадки о 
профессиях», показали сценку о том, чем руководствуется современная молодежь при 
выборе профессии.

На классный час была приглашена Наталья Николаевна Кужелева -  повар 
школьной столовой, которая рассказала о выборе своей профессии.

Подводя итог, классный руководитель Быкадорова Н.А. провела с ребятами 
психогеометрический тест: всем было предложено нарисовать человека, используя 
геометрические фигуры (квадрат, круг, треугольник).

Вывод следующий:
6-8 треугольников: ярко выражено стремление к лидерству; тип руководителя, 

хорошего преподавателя- 1 человек.
5 треугольников:очень ответственные люди, до мелочей продумывающие
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деятельность; организаторы- 2 человека.
4 треугольника:разнообразие интересов и талантов; склонность к индивидуальной 

работе -  1 человек.
3 треугольника:рационален, легко переключается с одного вида деятельности на 

другой; тип ученого - 2 человека.
2 треугольника: тонко чувствует все новое и необычное; интерес к искусству и 

человеку -  2 человека.
1 треугольник:обладает богатым воображением; изобретатель, конструктор, 

художник -2 человек.
Анализируя проведенный классный час, наблюдается организационная четкость 

проведения мероприятия, подготовленность классного руководителя и учащихся к 
мероприятию. Классный руководитель использовала разнообразные форм работы с 
детьми (беседа, викторина, элементы интерактивной игры). Классный час соответствовал 
заданной тематике и возрасту учащихся. Имело место и актуализирование знаний, 
полученных учащимися на предыдущих занятиях.

Отчет социального педагога 
по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

МБОУ ЕСОШ за 2018-2019 учебный год.

За 2018-19 учебный год план работы по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, планы работы классных руководителей по этому направлению 
выполнены.

Все учащиеся и родители ознакомлены с областным законом №346-ЗС от
16.12.2009 г. «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» 
в соответствии с решением районной комиссии по делам несовершеннолетних от 
08.11.2012г.

В течение всего учебного года проводились классные часы, беседы по нравственно
патриотическому воспитанию, по формированию здорового образа жизни.

Особый упор делался на профилактику суицидального поведения учащихся, 
профилактику табакокурения, проводились акции против наркозависимости.

Проведены родительские собрания по предупреждению наркозависимости среди 
учащихся и о тестировании школьников на наркотики. В рамках акции «Дети России -  
2019» учащиеся 8-9 классов изучили литературу пропагандирующую жизнь без 
наркотиков, с 26 мая по 26 июня приняли участие в антинаркотическом месячнике. Были 
проведены следующие мероприятия:

1.Акция "Десант Здоровья"

2.Флешмоб "Мы выбираем жизнь!"

3.Конкурс рисунков "Мы за ЗОЖ"

4.Летние школьные спортивные мероприятия и мини спартакиада.

Наблюдение за учащимися показало, что не отмечены дети, подвергающиеся 
насилию. Нет детей, которые стремятся к изоляции.

Информация
о принятых мерах и результатах работы с неблагополучными семьями.
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На 01.05.2019 года на внутришкольном профилактическом учете школы находятся 
неблагополучные семьи: Петровых, Медведевых, Станкевич, Чернокнижниковых,
Сахаровых.
Семья Сахаровых. Данная семья многодетная, находится на учете из-за тяжелого 
финансового положения. При посещении данной семьи часто отмечается отсутствие 
продуктов питания. Санитарное состояние двора и дома удовлетворительное.
Семья Станкевич. Данную семью поставили на учет в 2018 году, так как учащаяся 8 
класса Станкевич Марина не посещала школу с 28 февраля 2018 года по 12 марта 2018 
года.

На телефонные звонки классного руководителя ни ученица, ни её родители не отвечали. 
Семья Чернокнижниковых. На учете семья стоит из-за недостаточного присмотра 

матери за детьми. При последнем посещении на дому было отмечено, что санитарное 
состояние двора удовлетворительное. Семья неоднократно посещается за год, так как 
дети часто пропускает занятия и не успевают по предметам.
Семья Медведевых. На учете семья состоит из-за недостаточного присмотра матери за 
сыном. Иван нарушает правила внутреннего распорядка в школе.

Важным фактором работы с «трудными» детьми является работа с родителями: 
взаимосвязь школы и семьи. Формы встречи разнообразные -  родительские собрания, 
тематические классные собрания, профилактические беседы: о пьянстве, алкоголизме, 
наркомании и токсикомании, а также индивидуальные беседы с родителями (часто 
телефонное общение). С родителями были проведены беседы об успеваемости и 
посещаемости учащихся. Проведена беседа о правилах нахождения и поведения в 
общественных местах. Все родители ознакомлены с областным законом № 346-ЗС от
16.12.2009 года «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» 
в соответствии с решением районной комиссии по делам несовершеннолетних от 
08.11.2012 года.

Также в школе имеются семьи, не состоящие на учете, но относящиеся к группе риска 
(употребление алкоголя родителями, асоциальный образ жизни, антисанитарные условия, 
неполные семьи, семьи опекунов). Эти семьи постоянно посещаются классными 
руководителями и социальным педагогом. Ведутся телефонные беседы. Чаще других 
посещаются семьи: Сахаровых, Петровых, Чернокнижниковых.

На внутришкольном профилактическом учёте находятся 5 учащихся. Основная 
причина: систематическое нарушение правил поведения в школе и вне её, сквернословие, 
пропуски уроков. На профилактическом учёте находятся следующие учащиеся:

1. Петров Алексей -  5 класс
2. Чернокнижников Станислав - 6 класс
3. Петрова Виктория -  9 класс
4. Медведев Иван -  7 класс
5. Станкевич Марина -9 класс

С учащимися, стоящими на внутришкольном учёте, регулярно проводятся беседы на 
Совете профилактики, при содействии соц. педагога, заместителей директора по УР и ВР. 
Уделяется большое внимание профилактической работе с данными детьми и их семьями, 
проводятся беседы с их родителями (часто телефонное общение с родителями), контроль 
посещаемости и успеваемости учащихся. Учащиеся «группы риска» привлекаются к 
проведению классных часов, к выполнению общественных поручений.

На опеке в школе находятся 3 ученика: (Ледковский Моисей, 3 класс). Опекун -  
родная бабушка. Плясуля Сабрина и Богдан, учащиеся 6 и 2 классов. С опекунами 
установлена тесная связь, проводится обследование жилищно-бытовых условий
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проживания опекаемых. Условия жизни учащихся нормальные. Успеваемость опекаемых 
удовлетворительная.

В организации образовательного процесса нарушений нет. Школа работает на 
основании утверждённого Устава, по расписанию, составленному в соответствии с 
нормативами. Предельная недельная часовая нагрузка учащихся не нарушается.

Санитарно-гигиенические нормы в школе соблюдаются. Ежедневно горячим 
питанием обеспечиваются дети льготной категории (из малообеспеченных семей) - 32 
человека. 96% учащихся получают горячее питание за счёт родителей.

За классами закреплены школьные территории, которые учащиеся убирают согласно 
плану работы школы, организовано дежурство по школе по графику.

Права ребёнка в школе не нарушаются. Обращений к уполномоченному по правам 
ребёнка не было.

Информация по МБОУ ЕСОШ 
о реализованных мероприятиях и работы по организации профилактики наркомании за

2018-2019 учебный год 
С целью выявления отношения к ПАВ, здоровому образу жизни с января по май 

2019 года социальным педагогом Пишвановой Л.А. было проведено анкетирование 
учащихся 7-9 классов, в результате которого выяснилось, что в МБОУ ЕСОШ 2 учащихся, 
которых можно отнести к группе риска по употреблению ПАВ, табака и алкоголя.

В начале и конце учебного года социальным педагогом проведены беседы о вреде 
табака и ПАВ.

Информация по МБОУ ЕСОШ 
о несовершеннолетних, осуществивших пробу наркотических (токсических) веществ в 

немедицинских целях, алкоголя либо участвующих в совершении правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков в Евсеевской общеобразовательной школе

не замечено.
Приложение 1

Ф.И.О.
учащегося

Дата
рождения

адрес Сведения о 
родителях

класс Факт
употребления
наркотиков,
алкоголя,
табакокурение

Принятые меры

нет - - - - - -
СПИСОК

семей, в которых родители допускают жестокое обращение с детьми и другие 
противоправные действия в отношении несовершеннолетних, 

по МБОУ ЕСОШ на 2018-2019 учебный год.

ФИО Дата рождения Место
работы

Адрес
проживания

Причина
неблагополучия

нет - - - -

Во исполнение протокола заседания действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в РО от 19.12.2012 года в школе проведены следующие 
мероприятия:

- проведено ознакомление педколлектива, родителей и учащихся с информацией о формах 
и признаках жестокого обращения с несовершеннолетними, уровнями жестокого и видами 
ответственности за жестокое обращение с детьми;
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- разработана памятка о порядке обращения учащихся и родителей в случае совершения в 
отношении несовершеннолетних физического и другого насилия.

В МБОУ ЕСОШ работает служба медиации и Совет профилактики. За период 2018
2019 учебного года были проведены беседы, примиряющие учащихся.

Работа с родителями
Работа с родителями и общественностью отражена в планах работы школы и 

классных руководителей, конечная цель данной работы -  установление более тесного 
контакта школы и родителей для получения положительных результатов в учебе и 
поведении учащихся школы. Основные виды деятельности:
I.Формирование органов родительского, общественного самоуправления (родительских 

комитетов классов, школы, Управляющий Совет школы).
2. Работа общешкольного родительского комитета.
3. Работа классных родительских комитетов.
4.Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики правонарушений и 
безнадзорности. Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения.
5. Лектории для родителей.
5.1Лрофилакшка ДТТТ.
5.2. «Как уберечь детей от алкоголя, курения и наркомании»?
5.3.«Интернет: запрещать или разрешать»
5.4. «Стрессы в вашей жизни и в жизни детей. Как с ними бороться».
5.5. “Семья и школа -  партнёры в воспитании детей”
5.6. Воспитание сознательной дисциплины"
6. Анкетирование родителей.
7. Проведение дней большой профилактики с привлечением работников 
правоохранительных органов.
8. Проведение классных родительских собраний.
9. Индивидуальные беседы социального педагога.
10. Диагностика семьи (тип семьи) детей, состоящих на контроле, в группе риска.
II. Составление социального паспорта семьи.
12. Посещение семей учащихся; составление акта обследования бытовых условий.
13. Привлечение родителей к участию в общественной жизни школы.
14. Приглашение родителей на общешкольные праздники.

Уже стало традицией проводить форум родительской общественности. В этом 
году тема была следующая: «Как раскрыть талант ребёнка». На повестке дня было 4 
вопроса.

1.Способности ребёнка - как их распознать и развить? (Агафонова Л.А., руководитель 
МО гуманитарного цикла).
2.Развитие способностей детей в учебной деятельности. (Костюрина В.А, заместитель 
директора по УР).
3.Развитие способностей детей в воспитательной работе. (Губарева И.А., заместитель 
директора по ВР).
4.Развитие творческих способностей в рамках дополнительного образования (на примере 
работы школьного кружка «Турист Дона»). (Агафонова Ю.Н., руководитель кружка 
«Турист Дона»)

В этом учебном году, одной из задач воспитательной работы школы было: 
продолжить работу по взаимодействию семьи и школы, активно включая родителей в 
учебно-воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятельность, сотрудничество 
с детьми и педагогами. Решая эту задачу, классные руководители привлекали родителей в 
участие различного рода мероприятий.

В рамках выходного дня в сентябре месяце прошла спортивно-игровая программа 
"Родители и дети" ( ответственный Сизякина Г.И., учитель физкультуры) и викторина по

45



ПДД " Знаки ПДД" ( ответственный Губарева И.А., рук. отряда ЮИД). Участие приняли 
10 родителей и 10 детей.

В рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!» очень 
активным и удачным в проведении стало спортивное мероприятие «Неразлучные друзья -  
взрослые и дети».
(ответственный Сизякина Г.И., учитель физкультуры). Участие приняли 17 пап и 19 детей 
школы.

Большую помощь оказывают родители в различных конкурсах, исследовательских 
работах, проектной деятельности.

Самые активные родители учащихся это: Калмыковых Анастасии и Вероники, 
Зимовейских Екатерины и Алёны, Губаревой Ангелины, Шапкиных Олеси и Александра, 
Горбунковых Макара и Захара.

Для изучения общественного мнения по теме «Удовлетворенность населения 
качеством предоставления организацией услуги» с родителями школы проводилось 
анкетирование в октябре и декабре месяце.

Общий показатель по школе
2018- 2019 
уч.год

Доля удовлетворенности по 
школе

удовлетворены 
не удовлетворены

958-98%
23-2%

2017-2018 
уч.год

Доля удовлетворенности по 
школе

удовлетворены 

не удовлетворены

883-90%

97-10%
Из таблицы видно, что доля удовлетворённости повысилась на 8%, 

неудовлетворённости понизилась на 8%.
Работу с родителями в 2018-2019 учебном году можно считать 

удовлетворительной.

Работа МО классных руководителей

Методическое объединение классных руководителей в 2018-2019 учебном году 
работало над темой «Современные подходы к организации воспитательного процесса в 
условиях перехода на ФГОС основного общего образования».

В начале учебного года методическое объединение классных руководителей 
определило цель работы:

- использование классным руководителем в воспитательном процессе современных 
образовательных технологий и методик для совершенствования и повышения 
эффективности воспитательной работы в школе в условиях реализации ФГОС.

Для достижения этой цели классные руководители придерживались следующих
задач:

7. Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных 
образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей 
учащихся в культурном и нравственном воспитании.

8. Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, 
методик и приемов оздоровления детей, рекомендованных на федеральном и 
региональном уровнях.

9. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 
инновационную, опытно-педагогическую деятельность;

10. Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 
совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы;
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11. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 
популяризация собственного опыта;

12. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 
технологий в воспитательной работе.

Приоритетными направлениями методической работы стали:
5. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.
6. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей в рамках реализации ФГОС.
7. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.
8. Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы.
В 2018-2019 учебном году было 9 класс-комплектов и соответственно в состав МО 

классных руководителей в текущем учебном году входило 9 учителей, из них 4- начальная 
школа(1-4 классы), 5- старшие классы (5-9 классы).

В рамках МО прошли открытые воспитательные мероприятия:
№
п/п

Ф.И.О. Класс Тема мероприятия Дата
проведения

1. Золотарева Оксана 
Сергеевна

1 Классный час «Кто такие добрые и 
злые люди»

15.11.2018

2. Быкадорова
Надежда
Анатольевна

9 Классный час «Выбор профессии 
-  дело серьёзное»

21.11.2018

3. Губарева Ирина 
Алексеевна

6 Классный час «Все мы разные» 16.11.2018

4. Агафонова Юлия 
Николаевна

8 Классный час «30-летие вывода 
войск из Афганистана»

15.02.2019

5. Сердюк Елена 
Анатольевна

2 Классный час «16 ноября -  
Международный день 
толерантности»

15.11.2018

6. Пишванова
Людмила
Анатольевна

3 Классный час «Толерантность» 15.11.2018

7. Быкадорова
Валентина
Михайловна

5 Классный час «Что такое 
толерантность?»

9.11.2018

8. Агафонова
Людмила
Александровна

7 Классный час, посвященный дню 
толерантности (терпимости) «Все 
мы разные»

15.11.2018

9. Пятибратова
Юлия
Алевсандровна

4 Классный час «Толерантность» 15.11.2018
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В соответствии с выбранным направлением воспитательной работы школы 
классными руководителями были разработаны воспитательные планы классных 
коллективов.

Анализ изучения работы классных руководителей с классным коллективам 
показал, что работа большинства классных коллективов направлена на реализацию 
общешкольных и социально - значимых задач. Справедливые и разумные требования 
предъявляются большинством классных руководителей. Основной составляющей 
воспитательной работы является участие классов в общешкольных мероприятиях. Это 
позволяет чётко определить место классного коллектива в общей системе учебно
воспитательного процесса школы, это способствует:

- повышению уровня общительности каждого в отдельности;
- развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо коллектива в 

целом, помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемую часть школьного 
коллектива.

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает классному 
руководителю заполнить досуг интересными и познавательными, весёлыми и 
развлекательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние улицы. Что 
немаловажно особенно для старшеклассников.

Заинтересовать и включить ребят в жизнедеятельность коллектива можно только 
под руководством творчески работающих классных руководителей.

Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа 
с учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей.

Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых классными 
руководителями, показывают профессионализм и творческую активность педагогов. Но 
развитие самоуправления в классных коллективах оставляет желать лучшего.

В течение учебного года МО классных руководителей были проведены четыре 
заседания. Заседания проходили в различных формах: круглый стол, семинар, дискуссия.

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 
профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Практически все 
педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, владеют 
целым арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса, имеют 
высокую теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, 
организации и анализе воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в 
современных педагогических концепциях воспитания и используют их как основу для 
педагогической деятельности. Именно МО играет большую роль в повышении 
общетеоретического, методического уровня классных руководителей и их квалификации.

Все классные руководители вели накопительные папки классных руководителей, 
которые помогали учитывать работу по всем видам деятельности, накапливать сведения 
об учащихся и их родителях, равномерно распределять общественные поручения среди 
учащихся, анализировать работу, делать выводы и своевременно устранять недостатки.

Регулярные занятия самообразованием, коллективная методическая работа 
позволили классным руководителям овладеть различными воспитательными средствами, 
способствующими реализации педагогических возможностей в развитии индивидуальных 
качеств личности.

В процессе работы классные руководители провели оценку учащихся своего класса 
по признакам воспитанности, выделили для каждого школьника его первоочередные 
задачи по самовоспитанию, воспитанию нравственности и культуры поведения, провели 
индивидуальные беседы с учащимися и их родителями.

Более содержательной стала работа по гражданско-патриотическому воспитанию 
школьников, формированию чувства патриотизма, активного гражданина.

Значительно больше внимания в практике своей повседневной деятельности 
классные руководители стали уделять работе с семьями учащихся, активнее привлекать 
родителей к организации праздников.
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В ходе взаимопосещений внеклассных мероприятий, при организации открытых 
коллективных творческих дел классные руководители учились анализировать свою 
работу, правильно оценивать ее результаты, устранять недостатки. В течение учебного 
года изучался уровень состояния воспитательной работы в классах, проводилось 
анкетирование учащихся, посещались и анализировались классные часы и другие 
внеклассные мероприятия.

Активная работа методического объединения классных руководителей, 
продуманная самообразовательная работа способствовали совершенствованию 
деятельности педагогического коллектива по развитию индивидуальных способностей и 
интересов учащихся через учебно-воспитательную работу.

В следующем учебном году предстоит выполнить следующие задачи, стоящие 
перед методическим объединением классных руководителей:

5. Формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации 
личности.

6. Изучение, апробация и анализ эффективности современных воспитательных 
технологий.

7. Знакомство с новыми методами и формами организации воспитательного процесса 
по развитию самоуправления в классных коллективах.

8. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта по 
воспитанию учащихся.

Внеурочная деятельность и кружковая работа
Внеурочная деятельность была запланирована с 1 по 8 класс в объёме 39 часов по 5 

направлениям.
1. Общеинтеллектуальное направление.
Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование формированию 
мировоззрения, эрудиции, кругозора.
2.Духовно-нравственное направление.
Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 
ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым 
ценностям общества, религии своего народа.
3. Спортивно-оздоровительное направление.

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование физически 
здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья

4 Общекультурное направление направлено на развитие творческих способностей, 
культуры, эстетики. Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 
творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 
компетенций.
5. Социальное направление.
Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, социально - 
значимой деятельности

№
п/п Направл

ение

Название
курса

Предмет 
учебного плана 
(образовательн 
ая область)

Кол-во
уч-ся

Кол-во
часов
в
недел
ю

класс

1. Й 1 о. к
§ § §  Ё
о  ё 8 ё

Поиграй-ка Физическая 10 1 1
культура 19 1 2

11 1 3
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12 1 4

Баскетбол 12 1 5
14 1 6

7 1 7
18 1 8

2. Доноведение Окружающий 10 1 1
мир 19 1 2

ух
ов

но
-

эа
вс

тв
ен

но
е

11 1 3
12 1 4

ОДНКНР
12 1 5

ОДНКНР
14 1 6

«  X 7 1 7
3. Мир, в котором я живу. Окружающий

мир
10 1 1

Земля -  наш дом родной 19 1 2

С
оц

иа
ль

но
е

Я познаю окружающий 
мир

11 1 3

ЮИД ОБЖ 12 1 4

Семьеведение Обществознание 7 1 7
Лаборатория ИКТ Информатика 9 1 8

4. Юный шахматист Математика 10 1 1
10 1 2-4

(сборная)
14 1 5-6

(сборная)

О
бщ

еи
нт

ел
ле

кт
уа

ль
но

е Весёлая грамматика Русский язык 19 1 2

Секреты русского языка Русский язык 11 1 3

Клуб путешественников Окружающий
мир

12 1 4

Математические
лабиринты

Математика 9 1 8

За страницами учебника Русский язык 9 1 8

5. Разговор о правильном Окружающий 10 1 1
питании мир 19 1 2

11 1 3
12 1 4

ио
XЛ

Формула правильного Биология 12 1 5
питания 7 1 6

нЛч 7 1 7
ии
Вю

О

9 1 8
Хоровое пение Музыка 20 1 1-4

(сборная)

50



Нетрадиционная техника 
рисования

ИЗО 7 1 6

6. Всего 39 39

План внеурочной деятельности в образовательном учреждении был рассчитан на 
33 учебные недели в 1 классе и 34 учебные недели во 2 - 8 классах. Учебные занятия 
проводились в учебные дни по расписанию.

Итоги внеурочной деятельности на районном уровне.

№ Название Результат

1 боровое пение (рук. Сердюк Е.А.) Районный конкурс хорового искусства 
«Пою моё отечество»- 1 место

2 ОИД (рук. Губарева И.А.) Районный конкурс «Безопасное 
колесо»- 3 место
- Творческий конкурс- 1 место
- Оказание первой доврачебной 
помощи- 3 место
- Фигурное вождение велосипеда- 2 
место

3 ормула правильного питания (рук. 
Губарева И.А.)

Участие в районном конкурсе 
«Кулинарная энциклопедия»

Оный шахматист (рук. Лагутин В.Г.) Участие в районном конкурсе

Кружковая деятельность в школе.

Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система 
дополнительного образования, так как кружковая работа оказывает большую помощь в 
развитии творческих и индивидуальных способностей учащихся, а также в профилактике 
правонарушений среди учащихся, создавая условия, которые не провоцируют 
отклоняющегося поведения, а расширяют безопасное для ребенка пространство, где ему 
хорошо и интересно.

На основании договора о сотрудничества МБОУ ЕСОШ с МБОУ ДО ДДТ, МБОУ 
ДО ДЮСШ в целях удовлетворения интереса учащихся к физическому
совершенствованию, создания равных образовательных возможностей для подростков, их 
профориентации, повышения уровня социальной адаптации, обеспечения занятости 
учащихся во внеурочное время на базе школы было организовано два кружка. Занятия 
проводились во второй половине дня после окончания предметов учебного цикла.
№
п/
п

аправление
еятельности

Название кружка Ф.И.О.
руководителя

Кол-во
детей

Возраст
детей

1 Спортивное Волейбол
(ДЮСШ)

Орехов А.В., 
преподаватель 
ДО ДЮСШ

тренер-
МБОУ

20 9-14
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2 Хореография Объединение Пятницкая Юлия Евге! 20 9-14
« Акварель» педагог

доп. образования
МБОУ ДО ДДТ

От школы было организовано 2 кружка:
№ Название

объединения
Количество
учащихся

Количество
часов

Ф.И.О. руководителя

1 Турист Дона 20 3 Агафонова Ю.Н.

2 Театральная
мозаика

15 4 Губарева И.А.

Из 112 учащихся школы заняты дополнительным образованием 90 человек, что 
составляет 79%. Количество учащихся не занятых дополнительным образованием 
составляет 15 человек. (13%).Остальные дети посещали музыкальную школу(8%), на базе 
СДК ст. Нижнекундрюченской.

Занятия в кружках и секциях строятся с учетом возрастных особенностей ребенка, 
формы организации занятий (групповые, индивидуальные).

Итоги работы кружков.
«Турист Дона»

№ Название Результат

1 Районный туристический слёт 
(подгруппа Б)

Общекомандное - 2 место
Личники: Лосев Алексей- 1 место,
пешеходный туризм.

2 Кубок Усть-Донецкого района по 
спортивному ориентированию и 
спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях.

Этап:
Спортивное ориентирование: 
Чередниченко Егор - 1 мест,. 
Пешеходный туризм: 
Чередниченко Егор - 1 место. 
Заболотний Владислав- 2место.

Учащиеся кружка «Театральная мозаика», принимали участие в районном конкурсе 
театральных коллективов.

Оценивая работу хореографического кружка, хочется отметить активное 
посещение детей. Но спустя три месяца работы руководитель кружка уволился. Из этого 
следует сделать вывод, что на село не все специалисты имеют желание и возможности 
выезжать и проводить занятия.

Рейтинг достижений содружества учеников и учителей 
Районные конкурсы.

1.Районный туристический слёт -  подгруппа Б:
- тактико-техническая (короткая) дистанция- 2 место;
- тактико-техническая (длинная) дистанция- 2 место;
Личники:
Лосев Алексей -  1 место - пешеходный туризм.
- общекомандный зачёт - 2 место.
2. Экологический слёт:
-представление команд- 2 место;
- экологический плакат -  2 место;
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З.Районный смотр строя и песни «Казачий сполох» - 3 место.
4. Районная выставка декоративно-прикладного и технического творчества «В царстве 
басен Крылова!»
-Зимовейская Алёна - 2 место 
-Калмыкова Вероника - 2 место
5. Районный конкурс хорового искусства «Пою моё отечество»- 1 место.

6.Районный слёт ЮИД «Безопасное колесо -2019»:
- Творческий конкурс- 1 место
- Оказание первой доврачебной помощи- 3 место
- Фигурное вождение велосипеда- 2 место

- общекомандное -  3 место.
7. Районный литературный фестиваль («Калининские чтения -2018») «Жизнь дана на 
добрые дела», посвящённый Году добровольца и волонтёра в России.
- Номинации «Художественное чтение» Зимовейская Е. - 3 место.
8. Районные соревнования «Знатоки спорта»- 3 место
9. Районные конкурсы видеороликов:
- конкурс « Чистые руки» номинация «За оригинальность идеи»- 1 место
- конкурс «Креатив» номинация «Выбор есть всегда»- 1 место
10. Кубок Усть-Донецкого района по спортивному ориентированию и спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях. _
Этап:
Спортивное ориентирование:
Чередниченко Егор - 1 место.
Пешеходный туризм:
Чередниченко Егор - 1 место.
Заболотний Владислав- 2место
11.»Чудеса из мусорной корзины»- 1 место
12. «Ученик года» -1 место
13. «Казачка любушка!»- 1 место
14. «Казачья лава»- 1 место
15. Конкурс детского творчества «Мир без границ» номинация: «Сказка, стихотворение, 
рассказ, эссе»- 1 место
16. Конкурс исследовательских работ -  2 место.
17.Конкурс стенгазет «Мы за ЗОЖ» - 2 место
18. Легкоатлетический кросс- 3 место
- 1 место - Калмыкова Анастасия, Мальков Александр, Лосев Алексей
- 2 место - Шевченко Дмитрий, Корнеева Ольга, Лосева Алена
- 3 место - Заболотний Владислав, Сахаров Руслан
19. Легкоатлетическое спортивное многоборье
- Ледковский Моисей- 3 место
- Бондаренко Дарья -  2 место
- Зуйкина Анастасия- 3 место
- Плясуля Богдан- 1 место

20. Спортивное многоборье в рамках Президентских состязаний:
- 1 место - Сахаров Руслан
- 2 место - Самофалов Дмитрий, Агафонов Владислав, Калмыкова Анастасия- - 3 место - 
Лосева Алена
21.Муниципальный этап XVI Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности «Неопалимая купина»- I место - Билетина Анастасия

Областные конкурсы.
1.Региональный этап Всероссийского детского экологического конкурса «Зелёная 

планета 2019» -сертификат участника.
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Всероссийские заочные конкурсы.
1.Всероссийская литературная викторина, посвящённая 190-летию со дня рождения Л.Н. 
Толстого «Когда в литературе есть Толстой...»
- Губарева Ангелина -  3 место 
-Шапкин Александр -  2 место 
-Грекова Алина-3 место 
-Мастовская Анастасия- 3 место
2.Всероссийский конкурс, посвящённый 250-летию со дня рождения И.А.Крылова «Поэт 
и мудрец слились в нём воедино. »
- Калмыкова Вероника- I степени
- Малькова Ольга - диплом I степени 
-Голубицкий Максим - диплом I степени 
-Голубицкий Владимир - диплом I степени

- Сальникова Александра - диплом I степени 
-Зимовейская Алёна - диплом I степени
- Кадиленкова Екатерина - диплом I степени
- Пятибратова Ирина - диплом I степени 
-Андреева Вероника - диплом I степени
3. Всероссийский детский экологический форум «Зелёная планета 2019» номинация 

«Эко-объектив» (сертификат участника).
4. III Всероссийский конкурс, посвящённый Дню учителя «Ваш скромный труд цены не 
знает» - номинация: свободная тема Губарева Ангелина (диплом I степени).
5. II Всероссийский конкурс «Его имя простое -  ОТЕЦ!» - номинация: мультимедийные 
издания (диплом I степени).
6. II Всероссийский фестиваль «Зимние вечера»:
-Шапкин Александр - диплом III степени 
-Помазкова Анастасия - диплом I степени
- Губарева Ангелина - сертификат
- Супруненко Кирилл - сертификат
- Агафонов Святослав - диплом II степени
7. Всероссийский конкурс «Казачество живёт в века, имеет боевую славу»
- Пятибратов Александр - диплом III степени
8. II Всероссийский конкурс «Нам со спортом по пути»
- Билетина Анастасия - диплом I степени
9. Всероссийский конкурс «Здоровым быть здорово» - диплом I степени

11.Общие выводы

Анализ всех направлений учебно-воспитательной работы школы позволяет 
сделать вывод о том, что педагогический коллектив школы в течение учебного года 
работал по реализации основной цели и достиг определенных успехов. В школе создана 
воспитывающая среда и положительный психолого-педагогический климат, являющиеся 
главным условием успешности учебно-воспитательной деятельности.

В связи с поэтапным переходом на ФГОС основного общего образования на 2019-2020 
учебный год определена методическая тема:
«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода 
на федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 
образования».

Основные цели работы школы в 2019-2020 учебном году:
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Совершенствование учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего качество 
образования, раскрытие способностей, интеллектуального и творческого потенциала 
каждого учащегося в условиях перехода на федеральные государственные образовательные 
стандарты основного общего образования.
Задачи работы на 2019-2020 учебный год:
1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в 
соответствии с требованиями ФГОС:

□ создать условия для повышения качества образования;

□ формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными 
учебными действиями;

□ совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя 
реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальным и 
личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг.

□ совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности;

□ совершенствовать межпредметные связи между системой основного и дополнительного 
образования;

□ повысить эффективность контроля качества образования; - продолжить работу над 
созданием безопасного образовательного пространства;

2. Совершенствовать воспитательную систему школы:

□ продолжить воспитательную работу по программе «Радуга детства»
□ продолжить работу по взаимодействию семьи и школы, активно включая родителей в 

учебно-воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятельность, сотрудничество 
с детьми и педагогами.

□ активизировать работу комиссии «За безопасность дорожного движения» и родительского 
патруля.

□ расширить направленность в дополнительном образовании детей.
3. Совершенствование системы дополнительного образования:

□ повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально
нравственных качеств учащихся;

□ создать условия для самореализации, самообразования для профориентации учащихся;

□ продолжить развивать профильную подготовку учащихся

□ расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, 
практикумы, образовательные события, исследовательские работы.).

4. Повысить профессиональные компетентности через:

□ повышение профессиональной компетентности педагогических работников в 
соответствии с требованиями профстандарта.
□ совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, как важнейшее 
условие повышения качества знаний обучающихся.
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□ информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы 
повышения квалификации педагогического коллектива.
□ создание условий для постоянного обновления профессионально - личностных 
компетенций — обеспечения непрерывного профессионального развития личности 
педагогав условиях действия профессиональных стандартов.
□ обеспечение профессионального становления молодых (начинающих) педагогов.
□ обеспечение эффективного функционирования системы работы с детьми, имеющими 
повышенные интеллектуальные способности.
□ обеспечение непрерывного сопровождения детей с учетом их особенностей, 
индивидуальных потребностей и способностей.

5. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за 
счет:

□ эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — 
коммуникационных технологий;

□ модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса;

□ организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным 
с использованием ИКТ;

□ продолжить работу над использованием современных моделей информирования 
родительского сообщества о состоянии качества образовательной и материально
хозяйственной деятельности образовательной организации;
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