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Введение  

Уважаемые учителя, родители, учащиеся, представители общественности и гости 

нашего сайта! 

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» Апанаевой Ларисы Леонидовны, в котором 

представлены результаты деятельности образовательной организации за 2017 - 2018 

учебный год. 

Все более очевидным становится тот факт, что активными участниками воспитательно-

образовательного процесса должны стать те, кто имеет прямое отношение к жизни лицея: 

родители, социальные партнеры, поэтому знакомство с докладом позволит каждому 

получить интересующую информацию и осознать свою роль в развитии школы, получив 

основание для продолжения сотрудничества. 

Основная цель публичного доклада - повышение уровня информационной открытости 

МБОУ «СОШ № 37» для всех участников образовательного процесса , а также 

представителей органов законодательной и исполнительной власти, средств массовой 

информации, общественных организаций (в соответствии со ст.29 Федерального закона 

«Об образовании в РФ»). 

Основные задачи публичного доклада: 

 согласования интересов всех 

участников образовательных отношений; 

рачности функционирования учреждения; 

 основных направлениях 

развития учреждения, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности. 

Представленный публичный доклад муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37» (далее 

МБОУ «СОШ № 37») составлен директором школы на основе материалов комплексного 

анализа деятельности учреждения в 2018-2019 году, представленных заместителями 

директора  по УВР, ВР и БЖ, и освещает основные направления и результаты 

деятельности МБОУ «СОШ № 37», отражает достигнутый уровень качества 

предоставляемых  образовательных услуг, а также характеризует основные проблемы и 

перспективы развития. 

Структура и содержание документа соответствуют рекомендациям по подготовке 

публичных докладов, изложенных в письме Департамента стратегического развития 

Министерства образования и  науки РФ «О подготовке публичных докладов» № 13-312 от 

28.10.2010 и приложениях к нему («Общие рекомендации по подготовке Публичных 

докладов региональными (муниципальными) органами управления образования и 

образовательных учреждений»). 

Коллектив МБОУ «СОШ № 37» будет признателен за отклики на публикацию доклада и 

готов к сотрудничеству. 

Общие сведения об образовательной организации. 

Полное наименование ОУ в соответствии с уставом и свидетельством о внесении записи 

в Единый государственный реестр юридических 

лиц: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №37»; 



Юридический адрес: 654036, Кемеровская область, город Новокузнецк, Куйбышевский 

район, улица Варшавская, дом 2; 

Образовательная деятельность осуществляется по адресам: 654036, Кемеровская 

область, город Новокузнецк, Куйбышевский район, улица Варшавская, дом 2;  

Телефоны: приемная директора 8(3843)72-31-69,  факс 8(3843) 72-31-69; 

Е-mail: mou_sc-37@mail.ru 

сайт:  

Год основания: 1960; 

Учредители: Комитет образования и науки города Новокузнецка, 654080, Кемеровская 

область, город Новокузнецк, ул. Кирова,71; 

Регистрация устава в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по 

Центральному району города Новокузнецка Кемеровской области от 23.01.2015 года 

(ОГРН 2154217031923); 

Действующая лицензия: от 29.11.2016 г., серия 42Л01 0003592, № 16532, выдана 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области срок действия бессрочно; 

Свидетельство о государственной аккредитации: от 08.06.2015, серия 42А02, № 0000211, 

выдано Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области срок действия до 08.06.2027; 

Государственный статус (тип, вид): общеобразовательное учреждение, средняя школа. 

mailto:mou_sc-37@mail.ru


ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

Основная цель образовательной политики МБОУ «СОШ № 37»  в 2018-2019  учебном 

году – выполнение 273 ФЗ «Об образовании»: создание необходимых условий, 

обеспечивающих выполнение ФГОС; интенсивное использование инновационных 

механизмов развития системы образования; компетентностный подход, как основа 

формирования человеческого потенциала; удовлетворение запроса социума. Школа 

выполняет социальный заказ государства с ориентацией на образовательный запрос 

родителей и детей. Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на 

получение бесплатного среднего общего образования, осуществляет образовательный 

процесс, соответствующих трѐм уровням образования. 

В ходе анализа работы образовательного учреждения за 2018-2019 учебный год были 

выявлены вопросы, требующие обязательного и конкретного рассмотрения и решения в 

2018-2019 учебном году. На основе результатов анализа были намечены задачи, 

сфокусированные на решение выявленных проблем, а также намечены мероприятия 

развития системы образования на уровнях обучения школы.  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Приоритетные направления деятельности МБОУ «СОШ №37»  определены 

требованиями модернизации образования, социальным заказом, возможностями 

педагогического коллектива и проблемами, выявленными в ходе анализа: 

1.  Организация оптимального учебно - воспитательного процесса на базе личностно 

ориентированного подхода с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся, 

их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

2.  Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности обучающихся 

и повышение профессиональной компетентности педагогов. 

●продолжить работу по повышению качества обучения. Не допускать снижение 

качества обучения ниже районного уровня; 

● продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости; 

● продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов 

контроля успеваемости учащихся с целью подготовки учащихся к сдаче ОГЭ  и ЕГЭ; 

● продолжить работу по развитию исследовательской и проектной деятельности 

учащихся; 

3. обеспечение современного качества образования за счет освоения технологий, 

способствующих развитию учащихся и педагогов в творческом 

взаимодействии и сотрудничестве в условиях введения ФГОС начального 

общего и основного общего образования. 

4. создание социокультурной среды, благоприятной для обучения, воспитания и 

развития учащихся. 

5. расширение возможностей участия способных и одаренных детей школы в 

городских, краевых, международных творческих конкурсах, выставках, 

олимпиадах. 

6. создать условия для личностного и профессионального развития педагога в 

условиях перехода к Стандарту педагога. 

7. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров к 

профессиональному росту, совершенствовать системы дополнительного 

профессионального образования через предметные МО. 



ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

В 2018-2019 учебном году коллектив учащихся и учителей школы работал в две смены в 

следующем режиме: 1 классы, классы КРО -5-ти дневная учебная неделя, 2-11 классы - 6-

ти дневная учебная неделя. На начало учебного года в школе обучалось – 729 учеников, на 

конец учебного года - 709 учащихся.  В школе 33 класса: начальное общее образование - 

15 классов, основное общее образование - 16 классов, среднее общее образование –2 

класса. Кроме классно-урочной системы обучение ведется по индивидуальным учебным 

планам на основе медицинских показателей. 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

Общее кол-во 

классов 

15 

из них 3 КРО 

16 

 из них 5 КРО 

2 33 

из них 8 КРО 

Кол-во учащихся 324 

из них 26 КРО 

348 

из них 55 КРО 

37 709 

из  них 93 КРО 

Получают 

образование: 

- на дому по 

индивидуальным 

учебным планам 

1 2 0 2 

Контингент обучающихся за последние три  года можно проследить по таблице: 

 2016-2017 уч. год 2017-2018уч. год 2018-2019 уч. год 

Общая 

численно

сть 

обучающ

ихся  

Средняя 

наполня

емость 

классов 

Общая 

численн

ость 

обучаю

щихся  

Средняя 

наполняе

мость 

классов 

Общая 

численно

сть 

обучающ

ихся  

Средняя 

наполняе

мость 

классов 

1 – 4 классы 319 22,8 333 22,2 324 23,2 

5 – 9 классы 325 23,2 323 20,2 348 21,8 

10 – 11 классы 21 21 25 25 37 19 

В целом по 

школе 

665 
22,9 684 21,4 709 20,9 

 



 
Из представленных диаграмм видно, что средняя наполняемость классов в целом  

остается стабильной.  

Обучение осуществлялось на основе общеобразовательных программ, рекомендованных 

Министерством образования РФ, адаптированных на основе базисно-учебного плана. 

Учебный план  был направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования; 

- развитие адаптивной образовательной среды; 

- развитие здоровьесберегающей культуры учащихся; 

- развитие познавательных интересов и личностного самоопределения учащихся 1-11 

классов. 

 - создание профильного образования учащихся 10-11 классов. 

     При моделировании учебных планов мы стремились учесть интересы и потребности 

детей и их родителей, а также инновационное направление школы. В связи с этим в школе 

введено преподавание английского языка  и информатики со второго класса. В 4-5 классах 

ведѐтся курс «Основы религиозной культуры и светской этики». 

     Все учебные курсы обеспечены УМК. Соблюдается предельно допустимая норма 

учебной нагрузки, обеспечивается выполнение правил по охране здоровья, безопасности 

всех участников образовательного процесса. 

     УСПЕВАЕМОСТЬ, КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

Образовательный процесс предусматривает различные формы и методы обучения и 

воспитания, направленные на развитие личности. Педагоги школы используют технологии 

развивающего, проектного обучения, технологию сотрудничества с учѐтом субъективного 

опыта ученика, здоровьесберегающие технологии, отличительной чертой которых 

является особое внимание к индивидуальности школьника. 

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа обеспечивает 

доступность и бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Школа предоставляет очную форму обучения, индивидуальное обучение на 

дому по медицинским показаниям по общеобразовательной программе.  



Результаты качественных показателей за последние 3 года: 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Аттестовано 665 684 709 

Отличников 12 14 10 

Неуспевающих 23 14 5 

Хорошистов 176 177 155 

Успеваемость 96,52% 97,9% 99,2% 

Качество знаний 28,27% 25,9% 23,3% 

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы: 

- учителями – предметниками недостаточно эффективно проведена 

индивидуальная работа с учащимися, имеющими одну тройку по предмету (таких по 

итогам года28 учащихся). При своевременной и грамотно построенной работе классных 

руководителей, учителей – предметников и администрации школы практически все 

вышеперечисленные учащиеся могут учиться без итоговых троек и пополнить ряды 

хорошистов. 

- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое 

внимание работе с резервом хорошистов с целью повышения качества знаний учащихся, 

активнее использовать дифференцированную работу, индивидуальный подход в обучении.  

- классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по 

повышению качества знаний обучающихся. 

Начальное общее образование 

         На 1 сентября 2018 года в начальной школе в 15 классах обучалось 333 ученика. На 

конец года (30 мая 2019 г.) – 324 ученика. 

В  начальной школе основной стратегической линией становится развивающее 

обучение. В этом учебном году работа велась по программе: «Начальная школа XXI 

века» под ред. Н. Ф. Виноградовой. 

В течение 2018-2019 учебного года педагоги начальных классов работали над 

повышением качества учебно-воспитательного процесса в соответствии со следующими 

задачами: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению; 

 формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта 

его применения в условиях решения учебных и жизненных задач.  

Результаты качественных показателей за последние 3 года: 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Аттестовано 318 333 324 

Отличников 10 9 8 



Неуспевающих 5 2 2 

Хорошистов 87 98 72 

Успеваемость 98,4% 98% 99,3% 

Качество знаний 25,4% 40% 24,7% 

Самые высокие показатели качества в следующих классах: 

3 «А» - 58 % (Зенкова И. Н.) 

2 «Б»  - 48% (Кислова Л. А.) 

4 «А»  - 41% (Матишева Т. А.) 

2 «В» - 40% (Коротких Ю. М.) 

      По итогам 2018-2019 учебного года в 4 класс условно переведен ученик 3 «Б» класса 

Шеин Кирилл в связи с неуспеваемостью по математике, окружающему миру и русскому 

языку. Ученица 2«В» класса Ляпина Дарья  в связи с неуспеваемостью по русскому языку, 

математике, литературному чтению, окружающему миру и иностранному языку 

переведена в следующий класс с академической задолженностью.  

      В 2018-2019 учебном году обучающиеся 1 – 4 классов продолжили обучение в 

соответствии с ФГОС начального общего образования. Наряду с предметными 

достижениями, которые традиционно планировались начальной школой, и личностным 

развитием, которое не подлежит инструментальной диагностике, Федеральный 

государственный образовательный стандарт устанавливает требования к метапредметным 

результатам, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия.  

Результаты комплексной работы по параллелям 

Классы Уровни 

сформированности 

Количество 

участников 

Процент от 

количества 

участников 

1 классы 

75 уч. 

Базовый, повышенный 47 63% 

Ниже базового 14 19% 

Критический 14 19% 

2 классы 

82 уч. 

Базовый, повышенный 42 52% 

Ниже базового 23 28% 

Критический 17 20% 

3 классы 

90 уч. 

Базовый, повышенный 51 57% 

Ниже базового 22 24% 

Критический 17 19% 

4 классы 

69 уч. 

Базовый, повышенный 36 52% 

Ниже базового 21 31% 

Критический 12 17% 

            Выводы по комплексной работе и рекомендации: 

Как свидетельствуют данные таблицы, 60 учеников из 316, а это 19% учащихся 

выполнившие работу, не достигли уровня базовой подготовки, но при этом проявили 

способность применять полученные знания в измененной или новой ситуации.  

1. Использовать в педагогической практике технологии, позволяющие обучать 

всех учащихся с учетом их индивидуальных особенностей.  



2. Использовать современные подходы к разработке инструментария проверки, 

оценки, организации и проведению изучения учебных достижений обучающихся.  

3. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов для 

обучающихся не справляющихся с освоением образовательной программы.  

В мае 2019 года в итоговом мониторинге знаний по русскому языку, математике и 

окружающему миру принимали участие 69 четвероклассников.  

Отметки ВПР в 4 классах по предметам за 2018-2019учебный год 

 

Предмет Всег

о 

«2» % «3» % «4» % «5» % 

Русский язык 69 6 8,7 24 34,8 28 40,6 11 15,9 

Математика 69 3 4,4 10 14,5 38 55,1 18 26,0 

Окружающий мир 69 1 1,5 21 30,4 35 50,7 12 17,4 

Выводы по ВПР: 

Процент успеваемости выполнения работы по русскому языку составил -  91%, 

качество знаний – 56,5%.  Результаты проверочной работы по русскому языку показали 

средний уровень владения обучающимися базовыми учебно-языковыми опознавательными 

умениями: распознавать и подчеркивать однородные члены в предложении, распознавать и 

графически обозначать главные члены предложения, но обучающимися были выписаны не 

все формы частей речи, неверно указаны их отдельные признаки.  

          Процент успеваемости выполнения работы по математике составил -  96%, 

качество знаний - 81%.  

Более успешно выполнены обучающимися задания в которых проверялись умения 

выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, умения 

решать задачи арифметическим способом, умения читать и анализировать готовые 

несложные таблицы.  

  Выполнены на недостаточном уровне задания, в которых проверялось овладение 

основами пространственного воображения (описание взаимного расположения предметов 

в пространстве и на плоскости); логического алгоритмического мышления. 

         Процент успеваемости выполнения работы по окружающему миру составил -  

98%, качество знаний - 68%. 

Обучающиеся недостаточно владеют логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов, явлений действительности; умением анализировать 

изображения; узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач, 

продемонстрировали проблемы совладениями материала по темам: «Материки», 

«Природные зоны». 

Общие рекомендации по выполненным ВПР: 

Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать учителям начальных классов 

на необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения (учитель должен 

иметь реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и, исходя из 

него, ставить ученику цель, которую он может достичь). 

Основное общее образование и среднее (полное) общее образование. 



      На 1 сентября 2018 года в основной и средней школе в 18 классах обучались  

393ученика. На конец 2018-2019 учебного года (30 мая 2019 г.) –  385 учащихся:  в  

основной школе – 348 учащихся, в средней- 37 учащихся.  

Результаты качественных показателей за последние 3 года обучающихся 5-11 

классов: 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Аттестовано 367 348 384 

Отличников 2 5 2 

Неуспевающих 18 12 3 

Хорошистов 93 84 72 

Успеваемость 97% 96,5% 99,4% 

Качество знаний 22% 24,9% 19,5% 

Самые высокие показатели качества в следующих классах: 

5«А» - 40,51% (Берлева М. С.) 

5 «Б» - 37,81% (Петрова М. А.) 

6 «Б» - 32% (Пшенцова О. Л.) 

8«А»  - 42,86% (Синкина Е. С.) 

10 класс – 50% (Худякова В. В.) 

      По итогам 2018-2019 учебного года в следующий класс переведены с академической 

задолженностью следующие учащиеся: Ташбулатов Олег, 8 «А» класс (не аттестован  по 

всем предметам), Курбонов Санжар, 6 «А» (русский язык, литература), не допущены к 

итоговой аттестации: Полозов Никита, 9 «В» класс (по всем предметам). 

ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Согласно школьному плану с 10 по 24 мая 2019 года проходили административные 

контрольные работы для 5 – 8,10  классов согласно положению и графику проведения 

промежуточной аттестации. 

Цель: выявить уровень универсальных учебных действий – (знаний, умений и 

навыков) учащихся школы; отследить динамику обученности учащихся, провести 

коррекцию деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости. Срезы 

проходили в форме контрольных работ, диктантов, тестов и ВПР. На заседаниях 

методических объединений проанализированы результаты данных срезовых работ, 

выявлены типичные ошибки, спланирована работа над ними, проведена корректировка 

тематического планирования. 

В мае 2019 года в итоговом мониторинге знаний (ВПР) принимали участие 

учащиеся 5 – 7 классов. 

 

 

 

 

Результаты ВПР по предметам в 5 – х классах    
Предмет, 

математика 

Кол-во  уч-ся, 

принявших 

Кол-во «5», 

% 

Кол-во «4», 

% 

Кол-во «3», 

% 

Кол-во «2», 

% 



участие в работе 

Россия 1419498 20.6 33.6 34.2 11.6 

Кемеровская 

обл. 
29495 17.3 31.4 35.8 15.5 

Новокузнецк 5525 18.6 33.7 35.2 12.5 

МБОУ СОШ 

№ 37 

78 3/3,8 19/24,4 42/53,8 14/17,9 

Предмет,  

русский язык 

Кол-во уч-ся, 

принявших 

участие в работе 

Кол-во «5», 

% 

Кол-во «4», 

% 

Кол-во «3», 

% 

Кол-во «2», 

% 

Россия 1408499 14.7 35.2 36.6 13.5 

Кемеровская 

обл. 
29351 12.7 33.3 37.3 16.8 

Новокузнецк 5502 14.3 35.6 36.8 13.2 

МБОУ СОШ 

№ 37 

77 0 14/18,2 46/59,7 17/22,1 

Предмет,  

история 

Кол-во  уч-ся, 

принявших 

участие в работе 

Кол-во «5», 

% 

Кол-во «4», 

% 

Кол-во «3», 

% 

Кол-во «2», 

% 

Россия 1421939 15.7 37.3 39.1 7.9 

Кемеровская 

обл. 
29400 11.9 35.1 42.8 10.2 

Новокузнецк 5458 12.1 36.6 43.3 8 

МБОУ СОШ 

№ 37 

79 13/16,5 35/44,3 27/34,2 4/5,1 

Предмет,  

биология 

Кол-во  уч-ся, 

принявших 

участие в работе 

Кол-во «5», 

% 

Кол-во «4», 

% 

Кол-во «3», 

% 

Кол-во «2», 

% 

Россия 1411463 13.8 47 36.3 2.9 

Кемеровская 

обл. 
29223 10.1 44.6 41.4 3.8 

Новокузнецк 5425 11.8 46.5 38.3 3.4 

МБОУ СОШ 

№ 37 

78 0 25/32 46/59 7/9 

Результаты ВПР по предметам в 6– х классах    
Предмет,  

математика 

Кол-во уч-ся, 

принявших 

участие в работе 

Кол-во «5», 

% 

Кол-во «4», 

% 

Кол-во «3», 

% 

Кол-во «2», 

% 

Россия 1293311 9.4 38.8 40.5 11.4 

Кемеровская 

обл. 
27263 6.4 36.2 42.4 15 

Новокузнецк 5216 7.1 39.3 41.6 11.9 

МБОУ СОШ № 

37 

59 0 8/13,6 38/64,4 13/22 

Предмет,  

русский язык 

Кол-во уч-ся, 

принявших 

участие в работе 

Кол-во «5», 

% 

Кол-во «4», 

% 

Кол-во «3», 

% 

Кол-во «2», 

% 

Россия 1300220 10.1 34.4 38.9 16.6 

Кемеровская 

обл. 
27381 9.5 33.4 37.6 19.6 

Новокузнецк 5260 10.3 35.1 37.7 16.9 

МБОУ СОШ № 

37 

58 1/1,7 4/6,9 41/70,7 12/20,7 

Предмет,  

история 

Кол-во уч-ся, 

принявших 

Кол-во «5», 

% 

Кол-во «4», 

% 

Кол-во «3», 

% 

Кол-во «2», 

% 



участие в работе 

Россия 1227567 16.3 38 37.5 8.3 

Кемеровская 

обл. 
27181 11.7 35.3 41.3 11.7 

Новокузнецк 4998 11 36.6 41.7 10.7 

МБОУ СОШ № 

37 

52 3/5,8 13/25 28/53,8 8/15,4 

Предмет, 

 биология 

Кол-во уч-ся, 

принявших 

участие в работе 

Кол-во «5», 

% 

Кол-во «4», 

% 

Кол-во «3», 

% 

Кол-во «2», 

% 

Россия 1297055 12.3 44.7 36.2 6.8 

Кемеровская 

обл. 
27339 11.3 41.6 38.8 8.4 

Новокузнецк 5168 11.9 42.4 39.2 6.5 

МБОУ СОШ № 

37 

58 0 12/20,7 41/70,7 5/8,6 

Предмет.  

география 

Кол-во уч-ся, 

принявших 

участие в работе 

Кол-во «5», 

% 

Кол-во «4», 

% 

Кол-во «3», 

% 

Кол-во «2», 

% 

Россия 1245066 10.1 44.2 41.9 3.9 

Кемеровская 

обл. 
27499 5.4 37.6 50.5 6.4 

Новокузнецк 5171 6.7 41.5 47.3 4.5 

МБОУ СОШ № 

37 

58 1/1,7 12/20,7 37/63,8 8/13,8 

Предмет, 

обществознание 

Кол-во уч-ся, 

принявших 

участие в работе 

Кол-во «5», 

% 

Кол-во «4», 

% 

Кол-во «3», 

% 

Кол-во «2», 

% 

Россия 1284448 15.2 40.1 38 6.7 

Кемеровская 

обл. 
27123 10.5 35.2 44.4 9.9 

Новокузнецк 5143 11 38.9 42.6 7.6 

МБОУ СОШ № 

37 

58 3/5,2 15/25,9 31/53,4 9/15,5 

 

Результаты ВПР по предметам в 7– х классах    

 
Предмет,  

русский язык 

Кол-во уч-ся, 

принявших 

участие в работе 

Кол-во «5», 

% 

Кол-во «4», 

% 

Кол-во «3», 

% 

Кол-во «2», 

% 

Россия 814819 5.4 30.9 44.3 19.4 

Кемеровская 

обл. 
15605 4 26.1 44.5 25.4 

Новокузнецк 1954 5.2 28.5 48.9 17.5 

МБОУ СОШ 

№ 37 

61 0 3/4,9 42/68,9 16/26,2 

Предмет, 

математика 

Кол-во уч-ся, 

принявших 

участие в работе 

Кол-во «5», 

% 

Кол-во «4», 

% 

Кол-во «3», 

% 

Кол-во «2», 

% 

Россия 839959 15.6 35.2 40.4 8.8 

Кемеровская 

обл. 
15556 11.1 30.5 44.5 14 

Новокузнецк 1720 13.7 33.3 43.9 9.1 

МБОУ СОШ 56 2/3,6 10/17,9 34/60,7 10/17,9 



№ 37 

Результаты ВПР в 5-х - 7-х классах  оказались очень низкими в сравнении с 

результатами по стране, Кемеровской области и по городу Новокузнецку. Результаты 

необходимо всесторонне и объективно проанализировать на заседании ШМО учителей 

гуманитарного цикла и учителей естественно-математического цикла. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ 

обучающихся 9 класса 

В течение 2018-2019 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА-9. В 

соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА-9, 

был разработан план-график подготовки учащихся  к ОГЭ, который был вынесен на  

обсуждение методических  предметных объединений школы и утвержден директором 

школы. В соответствии с данным планом директор, заместитель директора,  методические 

объединения, также составили планы работы по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации.  

В течение  2018-2019 учебного года для учителей-предметников проводились  

совещания, на которых были  рассмотрены результаты ОГЭ 2017 года.  

В начале 2018-2019 учебного года сформирована база данных по обучающимся 

школы для сдачи ОГЭ-2019, которая обновлялась в течение года, оформлен 

информационный стенд, посвященный ГИА-9, а так же информационные стенды в 

предметных кабинетах. Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору 

различных вариантов тестовых заданий на уроках, элективных курсах, дополнительных и 

индивидуальных. Проведены внутришкольные пробные экзамены по русскому языку и 

математике, а также предметам по выбору в форме и по материалам ОГЭ, собеседование 

по русскому языку (устный русский язык).  

     В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9 

классов и их родителей по вопросам подготовки к ГИА-9 через родительские и 

ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой 

документации, методическими рекомендациями по организации деятельности 

выпускников во время подготовки и прохождения ГИА. Данная информация 

зафиксирована в протоколах родительских и ученических собраний, которые содержат 

дату проведения, тему собрания, темы и список выступающих, список присутствующих, 

их росписи в получении соответствующей информации. 

       До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились результаты  

диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления 

причин неудач обучающихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года 

проводились корректировки  работы планов мероприятий по подготовке к ГИА-9. 

         Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле. 

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий  обучающимися, 

наличие информационных уголков в классах, организация подготовки к ОГЭ на уроках и 

индивидуальных занятиях.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были 

проведены тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям: 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 



 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9 классов обязательному минимуму 

содержания основного общего образования и обязательному минимуму содержания 

среднего общего образования и требованиям к уровню подготовки выпускников 

(административные контрольные работы); 

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

 выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по ведению 

журнала; 

 система учета знаний учащихся;  

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом 

деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации и способствовало еѐ организованному проведению. 

             Помимо ВШК систематически велась работа по участию выпускников 9 классов в 

репетиционных экзаменах по: 

1. русскому языку и математике, где использовались материалы телекоммуникационная 

система «СтатГрад»;  

2. физике, биологии, химии, географии, обществознанию, литературе, истории; 

3. с выпускниками проводились инструктажи по заполнению экзаменационных 

материалов, учителя – предметники использовали бланки для заполнения при 

проведении текущих проверок, срезов. 

Проверяя данное направление подготовки к государственной итоговой аттестации 

отмечаем:  

1. строгое соблюдение порядка проведения государственной итоговой аттестации основного 

общего образования.  

2. составление диагностических карт и таблиц для сбора, обработки следующих сведений: 

 результаты ОГЭ по русскому языку и математики; 

 распределение выпускников; 

 анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 

 сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов экзаменов; 

 динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников за несколько ет; 

 итоги государственной итоговой аттестации выпускников.  

3. На заседании ШМО рассматривались вопросы:  

 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников;  

 Формы проведения экзаменов; 

 Анализ качества образования обучающихся 9 классов за учебный год. 

Все выпускники в рамках подготовки к итоговой аттестации принимали участие в 

диагностическом тестировании.  

Результаты диагностического тестирования  по русскому языку  в 9-х классах 

ОУ 

Коли

честв

о  

Кол-

во 

участ

ников 

Сред

няя 

отмет

ка 

Сред

ний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 



тести

рован

ия 

МБОУ 

СОШ № 

37 

69 60 3 19 20 33 26 43 13 22 1 2 

Результаты диагностического тестирования  по математике в 9-х классах 

ОУ 

Коли

честв

о  

Кол-

во 

участ

ников 

тести

рован

ия 

Сред

няя 

отмет

ка 

Сред

ний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

МБОУ 

СОШ № 

37 

69 60 3 7 37 62 15 25 8 13 0 0 

Результаты диагностического тестирования по обществознанию в 9-х классах 

ОУ 

Коли

честв

о  

Кол-

во 

участ

ников 

тести

рован

ия 

Сред

няя 

отмет

ка 

Сред

ний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

МБОУ 

СОШ № 

37 

69 49 3 19 8 16 34 69 7 14 0 0 

 

 

 

 

 

 

Результаты диагностического тестирования по истории в 9-х классах 

ОУ 

Коли

честв

о  

Кол-

во 

участ

ников 

тести

рован

ия 

Сред

няя 

отмет

ка 

Сред

ний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 



МБОУ 

СОШ № 

37 

69 6 3 14 2 34 4 66 0 0 0 0 

Результаты диагностического тестирования  по физике в 9-х классах 

ОУ 

Коли

честв

о  

Кол-во 

участн

иков 

тестир

ования 

Сред

няя 

отмет

ка 

Сре

дни

й 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

МБОУ 

СОШ № 37 
69 7 2 9 4 57 3 43 0 0 0 0 

Результаты диагностического тестирования  по информатике в 9-х классах 

ОУ 

Коли

честв

о  

Кол-

во 

участ

ников 

тести

рован

ия 

Сред

няя 

отмет

ка 

Сред

ний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

МБОУ 

СОШ № 

37 

69 5 3 8 1 20 3 60 1 20 0 0 

Результаты диагностического тестирования  по географии в 9-х классах 

ОУ 

Коли

честв

о  

Кол-

во 

участ

ников 

тести

рован

ия 

Сред

няя 

отмет

ка 

Сред

ний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

МБОУ 

СОШ № 

37 

69 21 3 15 7 33 10 48 4 19 0 0 

 

Результаты диагностического тестирования  по биологии в 9-х классах 

ОУ 

Коли

честв

о  

Кол-

во 

участ

ников 

тести

рован

ия 

Сред

няя 

отмет

ка 

Сред

ний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 



МБОУ 

СОШ № 

37 

69 13 3 18 1 7 11 84 1 7 0 0 

 Результаты диагностического тестирования  по литературе в 9-х классах 

ОУ 

Коли

честв

о  

Кол-

во 

участ

ников 

тести

рован

ия 

Сред

няя 

отмет

ка 

Сред

ний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

МБОУ 

СОШ № 

37 

69 2 4 23 0 0 1 50 0 0 1 50 

Результаты диагностического тестирования  по химии в 9-х классах 

ОУ 

Коли

честв

о  

Кол-

во 

участ

ников 

тести

рован

ия 

Сред

няя 

отмет

ка 

Сред

ний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

МБОУ 

СОШ № 

37 

69 6 3 10 2 33 4 67 0 0 0 0 

 

Все обучающиеся 9-х классов владеют навыками работы с тестами, умеют заполнять 

бланки ответов, но не все правильно используют поле замены ошибочных ответов.  

Проведены родительские собрания и совещания учителей-предметников с 

рекомендациями по преодолению недостатков в подготовке к государственной итоговой 

аттестации.  

Итоговая аттестация 9 классы. 

В ГИА-9 в 2019 году по городу приняли участие 80 общеобразовательных учреждений 

города, 4925 выпускника, из них –67 выпускников  МБОУ «СОШ № 37». Выпускники 9 

классов сдавали 2 обязательных экзамена (русский язык и математика) и 2 предмета по 

выбору. Чаще всего традиционно выбирают обществознание, географию, биологию и 

информатику. Менее востребованы литература, история и иностранные языки.  

На конец 2018-2019 учебного года в 9 –х классах обучалось 68 человек. 67  выпускников  

было допущено к государственной (итоговой) аттестации 10 человек из них сдавали 

экзамены в форме ГВЭ по медицинским показаниям, 66 выпускников успешно ее прошли 

и получили документ об образовании соответствующего образца. 1 выпускник  Полозов 

Никита имеет академическую задолженность по итогам учебного года. 1 выпускница не 

прошла  итоговую аттестацию (не явилась на экзамен  по математике без уважительной 

причины).  



Целенаправленная работа по подготовке к экзаменам велась учителями предметниками и 

классными руководителями в течение всего учебного года.  

Учащиеся и родители были ознакомлены с нормативными документами по итоговой 

аттестации, была проведена диагностика выбора экзаменов. Результаты анкетирования 

показали, что обучающиеся 9-х классов выбирают экзамены для итоговой аттестации по 

следующим причинам: пригодится в дальнейшем (20%), по данному предмету лучше 

знания - (50 %), знания по предмету нужны для дальнейшего обучения (30%). 

Итоги ОГЭ по русскому языку 

 Всего  Макс  Мин Средн 2 %  

от 2 

3 %  

от 3 

4 %  

от 4 

5 %  

от 5 

По городу 4925 5 2 4,19 50 1,01 970 19,69 1907 38,72 1998 40,56 

Куйбышев

ский  498 5 3 4,11 0 0 121 24,29 199 39,95 178 35,74 

СОШ  2963 5 2 4,03 45 1,51 742 25,04 1243 41,95 933 31,48 

МБОУ 

«СОШ  

№ 37» 

57 5 3 4 0 0 15 26,3 23 40,3 19 33,3 

10 

ГВЭ 5 3 4 0 0 2 20 6 60 2 20 

     Итоговая аттестация выпускников 9 класса по русскому языку проходила по КИМам, 

которые состоят из трех частей: сжатое изложение, тест с выбором ответов, сочинение. 

Анализ диагностики дает возможность делать вывод, что в основном наблюдается  

соответствие годовых оценок и оценок итоговой аттестации.  

Вывод: 

У учащихся сформированы умения понимания прочитанного текста, учащиеся в 

основном овладели необходимыми орфографическими, пунктуационными и речевыми 

навыками.  

 По результатам ГИА-9 –русский язык  необходимо проводить следующую работу: 

- при составлении рабочих программ и КТП необходимо учесть западающие темы 

учащихся. Конкретно это необходимо сделать для работы в 6 и 9 классах т.к. пунктуация, 

орфография, речевые и грамматические нормы сложно даются учащимся данных классов; 

-продолжать работу с учащимися в группах (слабо мотивированные, сильно 

мотивированные). Данная работа позволяет более индивидуально отрабатывать западающие 

темы учащихся; 

- делать изменения в КТП по литературе в 5-8 классах, внося больше занятий по развитию 

речи- сочинение – рассуждение( устное и письменное); 

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

отрабатывая темы знаки препинания в сложных предложения, чередующиеся гласные в корне, 

написание причастий  и деепричастий. Повторять речевые, грамматические нормы; 

- необходимо повышать интерес учащихся к предмету. Сделать это можно, используя 

интересные формы работы: викторины, кроссворды, составление презентаций. 

Рекомендации: 

В 2019-2020 учебном году необходимо:  

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

- учителям русского языка регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы 

учащиеся могли овладеть техникой работы с тестами и могли работать в формате ОГЭ 

(начиная с 5-го класса); 



- отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной 

переработкой текста. Создавать благоприятные условия для формирования коммуникативной 

компетенции: больше работать с текстом, обучать анализу текста, интерпретации и созданию 

текстов различных стилей и жанров; 

- -практиковать для отработки соответствующих навыков написание сжатого  

изложения на основе аудиозаписи; 

- комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для 

автоматизации орфографических и пунктуационных навыков; 

- учителям русского языка разработать технологию обучения наиболее сложным для 

усвоения темам на базовом уровне; корректировать проблемы учащихся на основе 

прогнозируемых результатов, формируя тем самым индивидуальную траекторию обучения 

для каждого ученика. 

- -использовать при подготовке к ГИА-9  материалы открытого банка заданий ГИА-9 

опубликованные на официальном сайте ФИПИ. 

Итоги ОГЭ по математике 

 Всего  Макс  Мин Средн 2 %  

от 2 

3 %  

от 3 

4 %  

от 4 

5 %  

от 5 

По городу 4914 5 2 3,87 156 3,17 1015 20,65 3034 61,74 709 14,42 

Куйбышев

ский  498 5 2 3,82 5 1,00 135 27,11 303 60,84 55 11,04 

СОШ  2952 5 2 3,72 137 4,64 779 26,38 1807 61,21 229 7,75 

МБОУ 

«СОШ  

№ 37» 

57 5 3 4 0 0 14 24,5 39 68,4 4 7,1 

9 (1 

неявка

) 4 3 3 0 0 8 88 1 12 0 0 

Экзамен по математике в форме ОГЭ  сдавали – 57 обучающихся, все 57 обучающихся 

прошли минимальный порог. 

Экзаменационная  работа состояла из двух  модулей: «Алгебра», «Геометрия». 

Вывод: 

 Учащиеся хорошо справляются с первой частью модуля «Алгебра», 

«Геометрия». Значит, большинство учащихся овладели умениями и навыками 

на базовом уровне; 

 Тем не менее, надо отметить, что учащиеся несколько хуже справились с 

заданиями модуля «Геометрия». Однако усвоение этих разделов в целом 

соответствует нормативам. 

Рекомендации: 

 В тематические контрольные и самостоятельные работы включать тестовые 

задания. 

 Анализировать результаты диагностических работ индивидуально и по классу 

с целью разработки плана устранения пробелов в знаниях. 

 Организовать работу с учащимися высокомотивированными с целью 

повышения качества знаний учащихся и повышения процента выполнения 

заданий второй части модулей «Алгебра» и «Геометрия». 

Рейтинг предметов по выбору на ОГЭ 



Наименование 

общеобразовательного предмета 

Кол-во  % 

Обществознание 52 91,2 

География 25 43,8 

Физика 5 8,7 

Биология  13 22,8 

Информатика и ИКТ 4 7,1 

История 6 10,5 

Химия 6 10,5 

Литература 2 3,5 

Английский язык 0 0 

Результаты экзаменов по выбору в форме ГИА-9 

Итоги ОГЭ по обществознанию  

 Всего  Макс  Мин Средн 2 %  

от 2 

3 %  

от 3 

4 %  

от 4 

5 %  

от 5 

По городу 2784 5 2 3,71 80 2,87 933 33,51 1480 53,16 291 10,45 

Куйбышев

ский  308 5 2 3,61 3 0,97 133 43,18 153 49,67 19 6,16 

СОШ  1763 5 2 3,59 74 4,19 704 39,93 857 48,61 128 7,26 

МБОУ 

«СОШ  

№ 37» 
52 5 3 4 0 0 24 46,2 23 44,2 5 9,62 

Итоги ОГЭ по географии  

 Всего  Макс  Мин Средн 2 %  

от 2 

3 %  

от 3 

4 %  

от 4 

5 %  

от 5 

По городу 1891 5 2 3,87 19 1,00 559 29,56 965 51,03 348 18,40 

Куйбышев

ский  233 5 2 3,76 1 0,42 87 37,33 113 48,49 32 13,73 

СОШ  1253 5 2 3,81 18 1,43 392 31,28 653 52,11 190 15,16 

МБОУ 

«СОШ  

№ 37» 
26 5 3 4 0 0 9 34,6 16 61,5 1 4 

 

 

Итоги ОГЭ по физике  

 Всего  Макс  Мин Средн 2 %  

от 2 

3 %  

от 3 

4 %  

от 4 

5 %  

от 5 

По городу 658 5 2 4,05 6 0,91 122 18,54 360 54,71 170 25,83 

Куйбышев

ский  58 5 2 3,83 2 3,44 15 25,86 32 55,17 9 15,51 

СОШ  277 5 2 3,86 5 1,80 68 24,54 166 59,92 38 13,71 

МБОУ 

«СОШ  

№ 37» 
5 4 3 3 0 0 4 80 1 20 0 0 

Итоги ОГЭ по истории  

 Всего  Макс  Мин Средн 2 %  

от 2 

3 %  

от 3 

4 %  

от 4 

5 %  

от 5 

По городу 173 5 2 3,66 2 1,15 85 49,13 55 31,79 31 17,91 



Куйбышев

ский  20 4 3 3,35 0 0 13 65 7 35 0 0 

СОШ  95 5 2 3,4 1 1,05 59 62,11 31 32,63 4 4,21 

МБОУ 

«СОШ  

№ 37» 
6 4 3 3 0 0 4 67 2 33 0 0 

Итоги ОГЭ по химии  

 Всего  Макс  Мин Средн 2 %  

от 2 

3 %  

от 3 

4 %  

от 4 

5 %  

от 5 

По городу 604 5 2 4,07 7 1,15 160 26,49 222 36,75 215 35,59 

Куйбышев

ский  40 5 3 3,4 0 0 27 67,5 10 25 3 7,5 

СОШ  320 5 2 3,81 6 1,87 120 37,5 123 38,43 71 22,18 

МБОУ 

«СОШ  

№ 37» 
6 4 3 4 0 0 3 50 3 50 0 0 

Итоги ОГЭ по литературе 

 Всего  Макс  Мин Средн 2 %  

от 2 

3 %  

от 3 

4 %  

от 4 

5 %  

от 5 

По городу 123 5 2 4,22 2 1,62 25 20,32 40 32,52 56 45,53 

Куйбышев

ский  16 5 2 3,88 1 6,25 5 31,25 5 31,25 5 31,25 

СОШ  51 5 2 3,94 2 3,92 15 29,41 18 35,29 16 31,37 

МБОУ 

«СОШ  

№ 37» 
2 4 4 4 0 0 0 0 2 100 0 0 

 

 

 

 

 

 

Итоги ОГЭ по информатике 

  Всего  Макс  Мин Средн 2 %  

от 2 

3 %  

от 3 

4 %  

от 4 

5 %  

от 5 

По городу 2085 5 2 3,84 77 3,69 723 34,67 749 35,92 536 25,71 

Куйбышев

ский  173 5 2 3,73 7 4,04 68 39,31 63 36,41 35 20,23 

СОШ  1297 5 2 3,67 68 5,24 520 40,092 485 37,39 224 17,27 

МБОУ 

«СОШ  

№ 37» 
4 5 3 4 0 0 2 50 1 25 1 25 

Итоги ОГЭ по биологии  

 Всего  Макс  Мин Средн 2 %  

от 2 

3 %  

от 3 

4 %  

от 4 

5 %  

от 5 

По городу 1076 5 2 3,81 9 0,83 310 28,81 634 58,92 123 11,43 



Куйбышев

ский  110 5 2 3,65 2 1,81 40 36,36 63 57,27 5 4,55 

СОШ  716 5 2 3,7 6 0,83 254 35,47 408 56,98 48 6,70 

МБОУ 

«СОШ  

№ 37» 
13 4 3 4 0 0 6 46,2 7 53,8 0 0 

Результаты ГИА  

Кол-во 

выпускник

ов IX 

классов, 

сдававших 

ОГЭ 

Русский язык   Математика 

Подтверди

ли 

годовую 

отметку  

Повысили Понизили  Подтверди

ли 

годовую 

отметку  

Повысили Понизили  

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% ко

л-

во 

% 

 

кол-

во 

% кол-

во 

% 

 57    27  47,4  30  52,6  0 0   27   47,4  30  52,6 0  0 

ГВЭ10 2 20 8 80 0 0 8 80 1 10 

1 не 

явил

ся 10 

Сравнительная таблица результатов итоговой аттестации по годам 

Предметы, 

выносимые на 

итоговую 

аттестацию в 

формате ОГЭ 

Аттестационные оценки, полученные выпускниками, по предметам учебного 

плана (в абсолютных единицах и %) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

2 3 4/5 2 3 4/5 2 3 4/5 

Русский язык 59-100% 44 -100% 57-100% 

2/3 22/37 35/59 - 8/18 36/82 - 15/26,3 42/73,6 

Математика  59-100% 44 -100% 57-100%: 

- 32/54 28/46  18/42 26/58 - 14/24,5 43/75,4 

Обществознание 52- 88% 40-91% 52-91,2% 

4/8 31/60 17/28 1/2,5 24/60 15/38 - 24/46,2 28/53,8 

География  28 – 47% 23- 52,3% 26-45,6% 

1/4 15/53 12/42  3/13 20/87 - 9/34,6 17/65,5 

Физика 5 – 8% 4-9% 5-8,7% 

 3/60 2/40  4/100  - 4/80 1/20 

История  3-5% 2-4,5% 6-10,5% 

 2/67 1/33   2/100 - 4/67 2/33 

Химия  3 – 5% 3-6,8% 6-10,5% 

 1/33 2/67  1/33 2/67  3/50 3/50 

Литература   4-9% 2-3,5% 



     4/100   2/100 

Английский язык 1-2% 2-4,5% 0 

 1/100   2/100     

Биология  25-42% 8-18% 13-22,8% 

 23/92 2/8  8/100   6/46,2 7/53,8 

 

Анализ достижений выпускников на государственной итоговой аттестации позволяет 

выявить сильные и слабые стороны в системе подготовки обучающихся к ОГЭ.  

Из 57выпускников  принимавших  участие в ОГЭ  «5»- «4» по русскому языку получили 42 

человека, что составляет 73,.6 % качества при 100% успеваемости. Уровень качества 

подготовки к ГИА по русскому языку остается по прежнему высоким. Выше  среднего 

уровня качества по городу среди СОШ на 1,6% и отстает на 2,43% от среднего уровня 

качества по Куйбышевскому району.  

Из 57выпускников  принимавших  участие в ОГЭ  «5»- «4» по математике получили 43 

человека, что составляет 75,4% качества при 100% уровне общей успеваемости. Уровень 

качества подготовки остался на прежнем уровне по сравнению с результатами 2018 года. 

Уровень подготовки выше среднего уровня качества по городу среди СОШ на 6% и на 4 % 

выше среднего уровня качества по Куйбышевскому району.  

Для устного экзамена на итоговой аттестации учащиеся выбрали 8 предметов 

(обществознание, история, биология, география, литература, химия, информатика, физика) 

форме ОГЭ.  

1) Хорошие результаты показали выпускники по литературе. При 100% успеваемости 

уровень качества составляет 100%. Средняя оценка – 4.  

2) По химии 6 выпускников  успешно прошли процедуру ОГЭ. При 100% общей 

успеваемости уровень качества подготовки составляет 50%.  

3) Значительно упал уровень подготовки выпускников по географии. Из 26 человек, 

выбравших предмет на итоговую аттестацию, С учетом пересдачи (Цупко Никита 

исправил результат при повторном прохождении ОГЭ) при 100 % успеваемости уровень 

качества составляет 65,5%. Уровень подготовки снизился на 21,5%  по сравнению с 

результатом прошлого  года.. Уровень подготовки выше среднего уровня качества по 

городу среди СОШ на 3,28% и на 1,87% ниже  среднего уровня качества по 

Куйбышевскому району.  

4) Из 13 выпускников, выбравших биологию на ГИА, успешно справились все 

выпускники. При 100 % успеваемости уровень качества составляет 53,8%. Уровень 

качества подготовки вырос на 53,8% по сравнению с результатом прошлого 2018 года. 

Средняя оценка выросла на 0,43. Уровень подготовки ниже среднего уровня качества по 

городу среди СОШ на 9,8% и на 8% от среднего уровня качества по Куйбышевскому 

району.  

5) По обществознанию уровень общей успеваемости составляет 100%. Уровень качества 

подготовки составляет 53,8%, что является ниже среднего уровня качества по городу среди 

СОШ на 2,05% и на 2,01% ниже от среднего уровня качества по Куйбышевскому району. 

Средняя оценка по школе выросла на 0,17%по сравнению с 2018 годом.  



6) По истории уровень общей успеваемости составляет 100%. Уровень качества – 33%. 

Уровень подготовки ниже среднего уровня качества по городу среди СОШ на 6,84% и на 

2% от среднего уровня качества по Куйбышевскому району.  

7) По информатике из 4  выпускников 1 выпускник справился с работой на «хорошо» и 1 

выпускник на «отлично». С учетом пересдачи (Франко Максим исправил результат при 

повторном прохождении ОГЭ) при 100 % успеваемости уровень качества составляет 50%. 

Уровень подготовки ниже среднего уровня качества по городу среди СОШ на 4,63% и на 

6,64% от среднего уровня качества по Куйбышевскому району.  

8)  По физике уровень общей успеваемости составляет 100%. Уровень качества –20%. 

Уровень подготовки ниже среднего уровня качества по городу среди СОШ на 53,63% и на 

50,68% от среднего уровня качества по Куйбышевскому району. 

Следует отметить повышение уровня подготовки выпускников к итоговой аттестации по 

обязательным предметам и предметам по выбору на 6,5%. В 2019 году по обязательным и 

предметам по выбору  неудовлетворительных оценок нет. Из 68 выпускников 66 

выпускников получили аттестат об основном общем образовании.  

12 выпускников окончили 9 класс на «хорошо» и «отлично». 2 ученика имеют 

«удовлетворительно» по одному предмету. 66 из 68 выпускник 9-х класса получили 

аттестаты установленного образца и продолжат обучение в профильном оборонно-

спортивном классе, а также в профессиональных лицеях и средне-технических учебных 

заведениях города.  

Задачи: 

1. Учителям-предметникам необходимо  создание на каждом уроке таких условий, 

чтобы основами изучаемого материала учащиеся овладели на самом уроке, но усваиваться 

эти основы должны не механически, а осознанно (добросовестная подготовка к каждому 

уроку, проработка поурочного плана). 

В частности, учителям - предметникам при подготовке к уроку необходимо  

продумать не только объем информации, с которой будет знакомить учащихся, но главным 

образом те методы, приемы, средства, которые позволяют учащимся овладеть основами 

изучаемого материала уже на самом уроке. Необходимо добиваться того, чтобы новый 

материал осмысливался и частично запоминался именно на уроке. Это достигается прежде 

всего умением учителя выделять главное, чтобы учащиеся поняли и усвоили суть (главную 

идею, закон и правило), а не второстепенный материал. 

2. Создание возможности для максимального развития каждого ученика в условиях 

коллективной работы (на уроке). 

  3. . Увеличение доли самостоятельной работы учащихся на уроке. По результатам 

ВШК 2018-2019 учебного года выявлена закономерность на уроках   сочетается трудная и 

напряженная работа учителя с бездельем отдельных  учащихся, которые только делают 

вид, что внимательно слушают учителя. 

4. Соблюдение межпредметных и внутрипреметных связей. 

5. Формирование и повышение уровня  общеинтеллектуальных навыков учащихся 

(прежде всего вычислительных и навыков чтения). Надо учить работать с учебником 

именно на уроке, школьники должны учиться выделять главное из прочитанного, 

составлять план прочитанного, уметь конспектировать. 

6. Педагогическому коллективу вести целенаправленную систематическую 

предпрофильную и профильную работу по повышению качества образования 



обучающихся 9 класса в соответствии с Планом работы школы на 2018-2019 учебный год. 

7. Учителям - предметникам, преподающим в 9-м классе, классным   руководителям 9-х 

классов строго выполнять план деятельности школы по подготовке к ГИА, план 

мероприятий по устранению пробелов в подготовке к государственной итоговой 

аттестации.  

8. Учителям -предметникам, преподающим в 9 классе, организовать разноуровневую 

систему обучения, осуществлять индивидуализацию обучения, продолжать проводить 

индивидуальные и групповые консультации, а также вести систематическую работу с 

банком тренировочных материалов демоверсий КИМов по всем предметам. 

Корректировка в работе администрации школы в рамках подготовки и 

проведения ГИА. 

 1.Провести  методический семинар по теме «Система работы с обучающимися по 

подготовке к ГИА: анализ деятельности»  до ноября 2019 года. 

 2. Осуществлять контроль качества преподавания  русского языка, математики и 

предметов по выбору, внести в систему ВШК персональный контроль за работой учителей 

- предметников. 

3. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и 

занятиями во второй половине дня, где проводиться подготовка к итоговой аттестации. 

4. Практиковать репетиционные работы в форме ОГЭ в рамках промежуточной 

аттестации в различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся. 

5. Классным  руководителям совместно с зам. директора по УВР информировать 

родителей о результатах срезов и уровне подготовки учащихся  к ОГЭ на классном 

собрании. 

            Итак, исходя из опыта работы нашей школы, можно предложить следующие 

рекомендации: 

 Работа по подготовке обучающихся к государственной  итоговой аттестации в 

формате ОГЭ должна начинаться на раннем этапе обучения, что уже было взято за 

основу в прошлом году; 

 Педагогам необходимо осуществлять личностно-ориентированный и 

дифференцированный подход к учащимся; 

 Учителю-предметнику необходимо использовать в учебно-воспитательном процессе 

современные образовательные ресурсы, новые методы обучения, активно 

привлекать электронные образовательные ресурсы, возможности Интернет-сети; 

 Необходимо расширять научный кругозор обучающихся, вовлекать их в научно-

исследовательскую деятельность; 

 Активно работать над повышением квалификации педагогических работников, 

самообразованием учителей.  

 Постоянно проводить работу с родительской общественностью, качественно и 

достоверно информировать родителей обо всем, что связано с подготовкой и 

проведением государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ. 



Итоговая аттестация 11 класс. 

 В подготовительные периоды были проведены следующие мероприятия: 

-Полностью осуществлено кадровое обеспечение 

-В учебный план на 2018-2019 учебный год были включены элективные курсы по 

русскому языку и математике. Дополнительная работа по подготовке к ГИА проводилась 

систематически в дни консультаций и индивидуальных занятий.  

-Подготовлена нормативно-правовая база, регламентирующая организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников;  

-Составлен план-график подготовки к проведению ГИА в 2019 году,  

-Проведены консультации и семинары для обучающихся по заполнению бланков 

регистрации, бланков ответов; по изучению правил поведения в пункте проведения 

экзамена, в аудитории.  

- Были обеспечены необходимые информационные условия подготовки к ГИА: проведены 

родительские собрания, инструктивные совещания с классными руководителями и 

учителями-предметниками.  

-Учителя-предметники приняли участие в работе районных и городских семинаров по 

подготовке к ГИА на базе школ города и района, МАОУ ДПО «ИПК» города 

Новокузнецка.  

-Проведено анкетирование выпускников по вопросам ГИА,  

- Оформлены стенды «Готовимся к ГИА».  

-Изучены нормативные документы и материалы  

-Проведены тренировочно-диагностические работы в 11-ом классе по математике и 

русскому языку и предметам по выбору, пробные экзамены по русскому языку и 

математике, предметам по выбору в формате ЕГЭ, и на их основе сделаны методические 

рекомендации по организации подготовки к ГИА. 

Все выпускники в рамках подготовки к итоговой аттестации принимали участие в 

диагностическом тестировании. 

Результаты диагностического тестирования  по русскому языку  в 11-х классах 

ОУ 

Количест

во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участников 

тестирован

ия 

Ниже 

мин. 

порога 

от 36-60 

баллов 

от 60-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 

Средний 

процент 

выполнени

я 

СОШ № 37 22 22 2 11 9 0 57 



Результаты диагностического тестирования по математике (базовая)  в 11-х классах 

ОУ 

Коли

честв

о  

Кол-

во 

участ

ников 

тести

рован

ия 

Сред

няя 

отмет

ка 

Сред

ний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% кол-во % 

кол-

во 
% 

МБОУ 

СОШ № 

37 

22 20 4 12 0 0 

7 35 10 

50 3 15 

Результаты диагностического тестирования по математике (профильная)  в 11-х классах. 

ОУ 

Количест

во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участнико

в 

тестирова

ния 

Ниже 

мин. 

порога 

от 27-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-90 

баллов 

Больше 90 

МБОУ 

СОШ № 37 

22 
10 

6 4 0 0 0 

Результаты диагностического тестирования по обществознанию в 11-х классах 

ОУ 

Количест

во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участнико

в 

тестирова

ния 

Ниже 

мин. 

порога 

Больше 42 от 42-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 

МБОУ 

СОШ № 37 

22 
17 

3 14 14 0 0 

Результаты диагностического тестирования по истории в 11-х классах 

ОУ 

Количес

тво 

выпускн

иков 

Кол-во 

участнико

в 

тестирова

ния 

Ниже 

мин. 

порога 

Больше 32 от 32-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 

МБОУ СОШ № 37 22 5 0 5 5 0 0 



Результаты диагностического тестирования по физике в 11-х классах 

ОУ 

Количест

во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участнико

в 

тестирова

ния 

Ниже 

мин. 

порога 

Больше 36 от 36-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 

МБОУ 

СОШ № 37 

22 
3 

0 3 3 0 0 

Результаты диагностического тестирования по биологии в 11-х классах 

ОУ 

Количест

во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участнико

в 

тестирова

ния 

Ниже 

мин. 

порога 

Больше 36 от 36-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 

МБОУ 

СОШ № 37 

22 
2 

1 1 1 0 0 

Результаты диагностического тестирования по географии в 11-х классах 

ОУ 

Количест

во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участнико

в 

тестирова

ния 

Ниже 

мин. 

порога 

Больше 37 от 37-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 

МБОУ 

СОШ № 37 

22 
1 

0 1 1 0 0 

Результаты диагностического тестирования по химии в 11-х классах 

ОУ 

Количест

во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участнико

в 

тестирова

ния 

Ниже 

мин. 

порога 

Больше 37 от 37-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 

МБОУ 

СОШ № 37 

22 
1 

0 1 1 0 0 

Результаты диагностического тестирования по информатике в 11-х классах 

ОУ 

Количест

во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участнико

в 

тестирова

ния 

Ниже 

мин. 

порога 

Больше 40 от 40-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 

МБОУ 

СОШ № 37 

22 
1 

0 1 1 0 0 



Все обучающиеся 11 класса  владеют навыками работы с тестами, умеют заполнять бланки 

ответов.  

Проведены родительские собрания и совещания учителей-предметников с 

рекомендациями по преодолению недостатков в подготовке к государственной итоговой 

аттестации.  

В ГИА-11 в 2019 году по городу приняли участие 80 общеобразовательных учреждений 

города, 2295 выпускников, из них –20 выпускников  МБОУ «СОШ № 37».   

На конец 2018-19 учебного года в 11 классе  обучалось 20  выпускников. Все учащиеся  

были допущены к государственной (итоговой) аттестации. 

  Целенаправленная работа по подготовке к экзаменам велась учителями 

предметниками и классными руководителями в течение всего учебного года.  

Учащиеся и родители были ознакомлены с нормативными документами по итоговой 

аттестации, была проведена диагностика выбора экзаменов. 

Результаты анкетирования показали, что обучающиеся 11-ого класса  выбирают экзамены 

для итоговой аттестации по следующим причинам: необходимость для поступления в 

учебные заведения. 

Итоговое сочинение (изложение), которое проводилось в декабре 2018 года являлось 

обязательным условием допуска к ЕГЭ. Все выпускники 11-х классов получили «зачет» по 

итоговому сочинению (изложению),  и были допущены к государственной итоговой 

аттестации. 

Выпускники 11 класса  сдавали 2 обязательных экзамена (математика (базовая, 

профильная по выбору учащихся) и русский язык), а также предметы по выбору.  

Количество остальных предметов выпускники выбирали самостоятельно в соответствии 

со своими приоритетами. 

Только 1 (5%)  выпускник  2019  года  не принял  участие в сдаче  предметов по выбору, 

что связано с тем,  что только  Фахрутдинов К.  выбрал для продолжения образования  

СУЗ.  

Высокий выбор экзаменов по такому предмету как обществознание обусловлен тем, что 

многим выпускникам этот предмет нужен для поступления в ВУЗ. 

Рейтинг предметов по выбору на ЕГЭ в 2018-2019 учебном году 

Наименование 

общеобразовательного предмета 

Кол-во  % 

Обществознание 17 85 

География 2 10 

Физика 2 10 

Биология  3 15 

Информатика и ИКТ 2 10 

История 5 25 

Химия 2 10 

Литература 0 0 

Английский язык 1 5 



Количество баллов ЕГЭ по предметам, набранные выпускниками школы. 

Предмет  Количество 

сдававших 

Макс. 

балл 

Мин. 

балл 

Средний балл  

Россия  Область  Город  МБОУ 

СОШ 37 

Русский язык  20 91 43 69,5 71,2 71,97 71 

Математика 

(профиль) 

10 70 33 56,5 55,5 59,16 45 

Математика (база) 10 5 3 4,1 4,3 4,37 4 

Обществознание  16 76 39 54,9 55,8 56,47 54 

История  5 65 48 55,3 54,6 56,51 57 

Физика  2 46 39 54,4 53,7 56,67 42 

Биология  2 53 47 52,2 54,7 56,15 50 

География  2 66 58 57,2 61,6 64,32 62 

Английский язык 1 71  73,8 70,4 70,56 71 

Информатика  2 59  62,4 64,1 67,67 59 

Химия  1 61  56,7 56,7 63,27 61 

 

100% выпускников сдали обязательный экзамен по русскому языку и математике (базовый 

и профильный уровни) с первого раза;  

100% участников экзамена сдали биологию, химию, физику, географию, историю, 

английский язык;  

не смог преодолеть минимальный порог  по обществознанию– 1 человек.  

Сравнительный анализ  результатов  ЕГЭ по МБОУ  «СОШ №37». 

Средний  балл  по  результатам  ЕГЭ  за три года: 

 

 

Русский 

язык 

Матем

атика 

(профи

ль/база

) 

Физи

ка 

Общес

твозна

ние 

Исто

рия 

Биолог

ия 

Геогр

афия  
Хими

я 

Англ

ийски

й 

язык 

Инфо

рмати

ка 

Лите

ратур

а 

2015/2016 65 33/4 45 52 46 39 87  25  64 

2016/2017 66 41/4 45 52 57 37 48,5 40  40 66 

2018/2019 71 45/4 42 54 57 50 62 61 71 59  

 

Примечание: в 2017/2018 учебном году  в школе не было 11 класса.  

Анализ результатов экзаменов по предметам.   

Русский язык 

Экзамен по русскому языку сдавали 20  человек. Экзамен сдали все выпускники. Средний 

балл - 71 (66  баллов  в2016/2017 учебном году).  Выше 90 баллов – 1 человек, выше 80 

баллов – 4  человека , 70 – 80 баллов – 6 человек. 

  Учителем русского языка Моисеевой Н.Н. на основе данных аналитических 

материалов, диагностических работ и  итогов промежуточного контроля, пробного ЕГЭ 

был реализован план – график подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ, где 

предусматривались как дополнительные проработки КИМов на элективном  курсе, так и   

индивидуальные планы подготовки для сильных и слабых учащихся на дополнительных 

занятиях.  
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Север   Как видно из данных  таблицы  результаты ЕГЭ по русскому языку по школе, на лицо 

повышение  результатов по сравнению с прошлыми годами. Этому предшествовала  

подготовка в полной мере: в течение года проводились и подробно анализировались все  

работы, отмечались наиболее серьезные пробелы в знаниях.  

Профессиональные компетенции  Моисеевой Н.Н. среди которых выделяются умение 

учителя анализировать результаты своей работы и корректировать проблемы учащихся на 

основе прогнозируемых результатов, формируя тем самым индивидуальную траекторию 

обучения для каждого ученика позволили добиться таких результатов. 

В следующем  учебном году необходимо:  

- обсудить аналитические материалы по результатам ЕГЭ на заседании ШМО 

гуманитарного цикла; 

- учителям русского языка регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы 

учащиеся могли овладеть техникой работы с тестами и могли работать в формате 

ЕГЭ (начиная с 5-го класса); 

- отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной 

переработкой текста. Создавать благоприятные условия для формирования 

коммуникативной компетенции: больше работать с текстом, обучать анализу текста, 

интерпретации и созданию текстов различных стилей и жанров; 

- комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для 

автоматизации орфографических и пунктуационных навыков; 

- заместителю директора по УВР  Кривошеевой Л. В. усилить контроль за 

преподаванием русского языка в 5-11 классах, в течение года  проводить 

мониторинг усвоения тем учащимися. 

Математика 

 Приняли участие в экзамене по математике   по материалам и в форме ЕГЭ-11 

выпускников. При сдаче ЕГЭ по математике базового уровня все преодолели 

минимальный порог, при сдаче математики профильного уровня 1 ученица не 

преодолела  минимальный порог (в дополнительный период пересдала на 

базовом уровне) 

Минимальное количество баллов, установленное  Рособрнадзором для успешной сдачи 

экзамена по математике  - 27 баллов  (в прошлом году – 27), минимальный балл по школе –    

33   (в 2016/2017 учебном году –  33). Максимальный балл –  70  (в 2016/2017 учебном году 

– 56). Обученность выпускников составила 100%. Средний балл по школе –45    (в 

2016/2017 учебном году –  41).  

 Подготовка выпускников 11   класса  характеризуется фрагментарностью, 

несформированностью системы основных знаний и умений, соответствующих 

требованиям образовательных стандартов, а также неспособностью применять даже 

имеющиеся отдельные знания в несколько измененной ситуации. 

     По математике  (профильный уровень) выпускники в основном делают только базовую 

часть, а вот часть с заданиями повышенной уровни сложности выполняют единицы.      

Основными недостатками работы в этом направлении является то, что: 

 при подготовке  к ЕГЭ учителем  математики   Коцуконь д. Н.    не подобраны 

индивидуальные методики обучения, нечетко выстроены  траектории  для организации 

повторения и закрепления изученного материала с отдельно взятыми обучающимися. 



Вероятно, анализ результатов диагностических работ и отслеживание индивидуальных 

затруднений и достижений учащихся проводился формально.   

 В следующем учебном году  нужно тщательнее продумать систему дифференциации 

занятий. Дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ не должны носить только 

консультативный характер, необходимо выстроить четкую траекторию подготовки 

учащихся с разным уровнем знаний. 

Анализ полученных результатов ЕГЭ позволяет сделать вывод о необходимости 

целенаправленных усилий педагогического коллектива нашей школы по повышению 

качества обучения.  

В следующем учебном году: 

На заседании ШМО учителей естественнонаучного  цикла необходимо проанализировать 

результаты ЕГЭ 2019 г.,  сравнить школьные результаты с результатами экзамена по 

математике в городе, области; выявить  проблемы, затруднения, причины низких 

показателей в ЕГЭ. 

- проанализировать и пересмотреть собственный опыт в обучении школьников 

математике с учетом полученных результатов в ЕГЭ 2019 г.; 

- откорректировать   представление о требованиях к математической подготовке 

школьников с учетом программных требований и государственной аттестации в форме 

ЕГЭ базовый и профильный уровни;  

-  проводить дополнительные занятия с учащимися, используя дифференцированный 

подход, учитывая способности обучаемых. 

- мотивировать учащихся на посещение школьных консультаций по математике; 

- использовать в работе индивидуальные диагностические карты учащихся. 

Заместителю директора по УВР Кривошеевой Л. В. необходимо: 

- осуществлять контроль качества преподавания  математики, в 5-11 классах, в 

течение года  проводить мониторинг усвоения тем учащимися. 

контролировать посещение учителями  математики консультаций, мастер классов, которые 

организуются силами  ИПК г. Новокузнецка. 

Показатели уровня учебных достижений обучающихся 11 класса в сравнении за три 

года (предметы по выбору) 

 Физика 
Обществ

ознание 

Истори

я 

Биоло

гия 

Географ

ия  Хими

я 

Англий

ский 

язык 

Информа

тика 

Литерату

ра 

2015/2016 45 52 46 39 87  25  64 

2016/2017 45 52 57 37 48,5 40  40 66 

2018/2019 42 54 57 50 62 61 71 59  

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что произошло понижение среднего 

балла 

по сравнению с прошлыми годами по таким предметам как: физика (3 балла). По 

сравнению с прошлыми годами средний балл вырос по таким предметам как: 

обществознание  (2 балла); биология  (13 балов); химия (19 баллов);  информатика  (19 

баллов). 

Результаты ЕГЭ 2019 и контроль качества обученности обучающихся 11-х классов 

выявил ряд пробелов: 

 недостаточное стимулирование познавательной активности школьников со стороны 

учителей, родителей обучающихся; 



 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

обучающихся; 

 низкий уровень мотивации получения знаний у некоторых обучающихся; 

 пропуски обучающимися учебных занятий как по уважительной, так и неуважительной 

причине; 

 необходимость переработки рабочих программ педагогов для эффективности 

использования педагогических технологий подготовки к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ. 

Проведенный анализ позволяет дать педагогам школы следующие рекомендации: 

Для успешной подготовки школьников к ЕГЭ учителям - предметникам необходимо 

обратить  внимание на усвоение обучающимися: 

содержания всех разделов школьного курса по предметам; 

 умения анализировать информацию, представленную в невербальной форме (рисунки, 

схемы); 

 выполнение программных практических работ; понимание основных понятий, умение 

применять их и приводить примеры; 

 способности четко формулировать свои мысли; 

 изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче экзаменов; 

 при проведении контрольных работ по типу ЕГЭ больше внимания уделять правилам 

заполнения бланков ответов, бланков регистрации; с учетом требований итоговой 

аттестации совершенствовать методику преподавания; 

 воспитывать в обучающихся позитивное отношение к учению, самообразованию. 

Участие в конкурсах, олимпиадах 

Результативность работы педагогов отражается и в участии и победах, их 

обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях очно и 

дистанционно. 

В 2018 – 2019 учебном году в школе  была продолжена работа по реализации 

программы «Одарѐнные дети», целью которой является формирование системного подхода 

к решению проблем поиска, сохранения, развития и поддержки талантливых детей. 

В течение учебного года в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной деятельности, создания необходимых условий для 

поддержки одарѐнных детей, пропаганды научных знаний в школе прошли олимпиады и 

конкурсы по всем предметам.  

Учителя-предметники старались использовать разные методы и приѐмы работ с 

целью выявления лучших и способных учащихся для участия на муниципальных 

предметных олимпиадах, а именно провели предметные олимпиады, тестирования. 

Задания, как правило, требовали от учащихся нестандартного подхода к выполнению 

работ, проявления творческой индивидуальности. 

Региональная научно-исследовательская 

конференция 

 

 

 

1 место – 2 чел. 

2 место – 1 чел. 

3 место – 2 чел.  

Сертификат участника -  9 чел. 

 



 

Результативность участия обучающихся во ВОШ  

 

Количество 

участников 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

Кол-во 

победителе

й 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителе

й 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителе

й 

Кол-во 

призеров 

329 39 72 0 2 0 0 

По результатам муниципального этапа ВОШ  педагогам предметникам следует  

• Усилить работу по выявлению одаренных детей, включить в содержание уроков задания 

олимпиады  

• Обобщить и распространить опыт отдельных ОО и учителей-наставников, имеющих 

стабильно высокие достижения учебной деятельности в подготовке призеров 

олимпиадного движения  

• В рамках работы ШМО проводить практикумы для учителей физики, математики, 

информатики, химии по решению задач повышенной сложности  

• Разработать план мероприятий по работе с одаренными детьми на 2019-2020 годы;  

• Организовать систематическую дифференцированную работу с одарѐнными на уроках и 

внеурочных занятиях с использованием электронных методических материалов и 

рекомендаций, предлагать задания повышенной сложности, развивающие творческие 

способности учащихся;  

• Продумать новые формы работы по повышению мотивации и результативности 

учащихся в участии в олимпиадах;  

• Проводить подробный анализ результативности участия в олимпиадах с принятием 

конкретных управленческих решений.  

Участие с работой в НПК города, области и выше способствует проведение школьной 

НПК «Шаг в будущее». В этом году итоги конференции были подведены по секциям,  

учитывая возраст.  

Не были представлены на конкурсах научно-исследовательских работ, входящих в 

перечень официальных, такие предметные области как: математика, химия, география. 

Современные Интернет-технологии предоставляют возможность быстрого доступа к 

большим информационным блокам из различных областей знаний. Много времени 

проводят учащиеся за компьютером, готовясь к Интернет-конкурсам различного уровня: 

районным, областным, Всероссийским. Дистанционный характер олимпиад заключается в 

удаленности участников и организаторов олимпиады друг от друга. Учащиеся 

Кузбасские истоки  

 

XV  научно-практическая конференция 

«Экология Кузбасса» 

Сертификат участника – 3 чел. 

 

Сертификат участника – 1 чел. 

Эколого-биологическая конференция (станция 

юных натуралистов) 

1 место – 1 чел. 

2 место – 1 чел.  

3 место – 1 чел. 



образовательных учреждений одновременно соревнуются в творчестве с помощью сети 

Интернет, находясь при этом в разных городах и странах. Такие конкурсы и олимпиады 

выявляют скрытые возможности и таланты учащихся, как по определенному учебному 

предмету, так и в межпредметных областях, помогают решать проблемы творческой 

реализации личности посредством компьютерных технологий, позволяют современному 

школьнику ощущать себя развивающимся гражданином мирового информационного 

пространства. Все еще проблемным вопросом является платное участие в конкурсах, 

которое отпугивает участие, как детей, так и учителей. 

Вывод: с одной стороны, можно сказать, что в школе созданы условия для участия во 

многих олимпиадах, что даѐт возможность выбора в соответствии с потребностями и 

интересами учащихся. У учащихся имеется возможность пополнения портфолио личных 

достижений, а у классного руководителя есть возможность отслеживания динамики 

личного роста учащихся. Однако, необходимо, чтобы учителя в системе анализировали не 

только содержание олимпиадных заданий, но и типичные ошибки учащихся. Особое 

внимание следует уделять заданиям метапредметного содержания и практической 

направленности. Необходимо также, чтобы на заседаниях МО проводился анализ 

результативности участия в олимпиадах для выявления западающих тем и алгоритмов 

выполнения заданий. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТA ШКОЛЫ 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей связующим 

в единое целое свою систему работы школы является хорошо организованная 

методическая работа. Роль методической работы значительно возрастает в современных 

условиях в связи  

с необходимостью рационально и определенно использовать новые методики, приемы и 

формы обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и 

воспитательных проблем. Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, 

сложившиеся традиции, запросы и потребности учителей, состояние учебно-материальной 

базы, а также особенностей состава учащихся, была выбрана следующая проблема, над 

которой работает педагогический коллектив школы: формирование и развитие творческого 

потенциала субъектов образовательного процесса школы в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования (НОО) и ФГОС основного общего образования (ООО) с 

целью создания условий для развития учительского потенциала и повышения уровня 

профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения. 

Основные задачи научно-методической работы в 2018-2019 учебном году. 

 Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для 

поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО). 

 Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) 

для обновления основных образовательных программ образовательного 

учреждения, включающего три группы требований, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом нового поколения. 

 Включение учителей в инновационную деятельность по введению ФГОС основного 

общего образования и ФГОС среднего уровня образования. 

 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 



 

 Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе 

и развития их ключевых компетенций. 

 Развитие системы работы с одаренными детьми. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя. 

Методическая работа в 2017-2018 уч. году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-

воспитательный процесс. 

В планировании методической работы школы и методических объединений старались 

отобрать тот комплекс мероприятий, который позволил бы системно и эффективно решить 

проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической 

работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

– педсовет, методсовет; 

– доклады, выступления; 

– мастер - классы; 

– семинары; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 

– наставничество; 

– предметные недели; 

– методические консультации; 

– совещания при директоре. 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали: 

 спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса; 

 анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающий 

качество результативности обученности учащихся; 

 выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений 

и соответствующая коррекция деятельности. 

Научно – методическая работа школы строилась на основе плана. При планировании 

методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, 

которые реально способствовали реализации программы развития школы. 

Работа методических объединений 

Цель анализа: выявление результативности выполнения целей и задач, 

возложенных на методические объединения (МО). 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы МО 

школы, в 2018 - 2019 учебном году была поставлена задача совершенствования 

педагогического мастерства учителей, их компетентности и широты знаний в области 

преподаваемых дисциплин, повышение качества проведения учебных занятий на основе 

внедрения новых педагогических технологий, создание в школе благоприятных условий 



для умственного и физического развития каждого ученика. Над этой задачей работали 

методические объединения учителей: 

 МО учителей начальных классов  – руководитель Матишева Т. А. (высшая 

квалификационная категория); 

 МО учителей естественно-математического цикла  – руководитель Маргатская О. С. 

(высшая квалификационная категория); 

 МО классных руководителей  – руководитель заместитель директора  по ВР 

Синкина Е. С.; 

 МО учителей гуманитарного цикла  – руководитель Моисеева Н. Н. (высшая 

квалификационная категория); 

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, 

обладающий достаточно высоким потенциалом для решения проблем организации и 

повышения качества учебно-воспитательного процесса. 

Кадровый состав 

Анализ кадрового состава по стажу (без совместителей) 

Стаж работы 
2018-2019 

                        учебный  год 

 человек % 

До 5 лет 10 21,2 

 5-10 лет 10 21,2 

10-15 лет 1 2,1 

15-20 лет 4 8,5 

Свыше 20 лет 22 46,8 

Итого 47 100 

 

Возрастной состав педагогов (без учета совместителей) 

Возрастной состав 
2018-2019      учебный  год 

человек % 

от 20 до 25 лет 2 4,2 

от 25 до 35 лет 14 29,8 

от 35 до 45 лет 7 14,8 

от 45 до 55 лет 16 34 

Свыше 55 лет 8 17 

Итого 47 100 

 

Квалификация педагогов 

Всего педагогов  

(без совместителей) 

Из них имеют высшую 

квалификационную 

категорию  

Из них имеют первую 

квалификационную  

категорию  

47 21 13 

Награды педагогов 

Всего педагогов  

(без совместителей) 

Из них имеют звание 

«Почетный работник 

РФ»  

Из них имеют 

награждены 

областными медалями 



  

47 9 0 

Курсы повышения квалификации  

 Всего педагогов  

(без совместителей) 

Количество слушателей % 

48 15 33 

Деятельность учителей начальных классов была соотнесена с проблемой школы.  

Цель работы М/О: «Создание условий, способствующих достижению нового качества 

начального образования через эффективное использование и развитие профессионального 

потенциала педагогов; на сплочение и координацию их усилий по совершенствованию 

методики преподавания учебных дисциплин, и на этой основе – на улучшение 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО». 

Поставленные задачи на учебный год: 

1.Совершенствование урока, как основного звена учебно-воспитательного процесса 

на основе внедрения современных педагогических и здоровье сберегающих технологий, 

форм методов обучения для создания трудовой и социальной адаптации каждого ученика; 

2. Использование разноуровнего подхода в обучении с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся воспитанников, для обеспечения усвоения знаний, умений и 

навыков; 

3. Создание обстановки коллективного творческого поиска; 

4. Пополнение методического кабинета материалами практического плана. 

6. Непрерывное совершенствование уровня профессионального мастерства, 

компетентности учителей начальных классов. 

Определенный круг задач решался через изучение нормативных документов, 

проведение заседаний, проведение и посещение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий, участие в методической работе школы. 

Для решения поставленной цели и задач на заседаниях методического объединения 

рассматривались различные теоретические и практические вопросы.  

В течение 2018-2019 уч. года коллектив учителей начальных классов эффективно 

повышал свой образовательный уровень через самообразование: обогащали свой 

творческий потенциал через обмен опытом и практические находки. Все педагоги 

систематизировали материал по самообразованию и выступили на методическом 

объединении начальных классов. 

Все учителя начальной школы пополнили за учебный год свои учебно-методические 

копилки. 

По итогам года  работу методического объединения учителей начальных классов в 

2018 - 2019 учебном году можно считать удовлетворительной.  

Деятельность МО учителей гуманитарного цикла была направлена на 

формирование и развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса 

школы в условиях введения ФГОС основного общего образования (ООО) и ФГОС старшей 

ступени образования с целью создания условий для развития учительского потенциала и 

повышения уровня профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго 

поколения. 



С целью осуществления миссии школы по формированию и развитию творческого 

потенциала субъектов образовательного процесса М/О учителей работало над 

следующими  

проблемами: 

- развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса школы в 

условиях введения ФГОС основного общего образования (ООО) и ФГОС старшей ступени 

образования; 

- портфолио учителя - отражение достижений учащихся;  

- осуществление межпредметных связей; 

Для реализации поставленных проблем решались следующие задачи: 

  - продолжали внедрять в практику современные технологии, направленные на 

социально-личностное становление учащихся; 

- вели коррекционно-развивающую работу по развитию социальной компетентности 

учащихся, необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- повышали психологическую компетентность педагогов по вопросам, связанным с 

обучением и развитием учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Цель работы МО: повышение уровня научно-теоретической, методической и 

психолого-педагогической подготовки педагогов, совершенствование условий для 

повышения профессиональной компетентности, развития их творческого потенциала и 

как следствие повышение качества образования. 

Педагоги МО учителей гуманитарного цикла получают возможность на практике в 

ходе каждодневной работы закреплять и обогащать свои теоретические знания в области 

новейших достижений педагогической науки и практики, освоения и внедрения 

новейших педагогических и информационных технологий, новых программ, 

деятельности своих коллег. 

МО активно работали над решением темы школы через: 

- заседания МО, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, 

выступали с докладами; 

- взаимопосещение уроков; 

- открытые мероприятия и уроки; 

- сотрудничество с библиотекой; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время; 

- публикации. 

По итогам года работу методического объединения учителей гуманитарного цикла 

в 2018- 2019 учебном году можно считать удовлетворительной.  

Деятельность МО учителей естественно-математического цикла была направлена 

на формирование и развитие творческого потенциала субъектов образовательного 

процесса школы в условиях введения ФГОС основного общего образования (ООО) и 

ФГОС старшей ступени образования с целью создания условий для развития учительского 

потенциала и повышения уровня профессионализма педагогов для успешной реализации 

ФГОС второго поколения. 

С целью осуществления миссии школы по формированию и развитию творческого 

потенциала субъектов образовательного процесса МО учителей работало над следующими 

проблемами: 



- развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса школы в 

условиях введения ФГОС основного общего образования (ООО); 

- портфолио учителя - отражение достижений учащихся;  

- осуществление межпредметных связей; 

Для реализации поставленных проблем решались следующие задачи: 

- продолжали внедрять в практику современные технологии, направленные на 

социально-личностное становление учащихся; 

- вели коррекционно-развивающую работу по развитию социальной компетентности 

учащихся, необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- повышали психологическую компетентность педагогов по вопросам, связанным с 

обучением и развитием учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Цель работы МО: повышение уровня научно-теоретической, методической и 

психолого-педагогической подготовки педагогов, совершенствование условий для 

повышения профессиональной компетентности, развития их творческого потенциала и как 

следствие повышение качества образования. 

Педагоги МО учителей   естественно-математического цикла получают возможность 

на практике в ходе каждодневной работы закреплять и обогащать свои теоретические 

знания в области новейших достижений педагогической науки и практики, освоения и 

внедрения новейших педагогических и информационных технологий, новых программ, 

деятельности своих коллег. 

МО активно работали над решением темы школы через: 

- заседания МО, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, 

выступали с докладами; 

- взаимопосещение уроков; 

- открытые мероприятия и уроки; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время;  

- публикации. 

По итогам года работу методического объединения учителей естественно-

математического цикла в 2018 - 2019 учебном году можно считать удовлетворительной.  

Деятельность МО классных руководителей была соотнесена с проблемой школы. 

МО классных руководителей работало над темой – «Роль самооценки и 

самореализации 

учащихся в воспитательном процессе в рамках ФГОС ООО». 

В планировании методической работы МО классных руководителей старалось 

отобрать тот комплекс мероприятий, который бы позволил, исходя из особенностей 

школы, наиболее эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед ним. 

С целью реализации задач, поставленных в плане методической работы, регулярно, 

один раз в триместр, проводились заседания методического объединения классных 

руководителей. 

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 

- знакомство с нормативными документами («Федеральные государственные 

образовательные стандарты» и «План основных мероприятий по подготовке к введению 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»); 



- обзор нормативных документов по организации воспитательного процесса в школе 

(основные положения Должностной инструкции классного руководителя, основное 

содержание Методических рекомендаций Министерства образования России по 

организации деятельности классного руководителя в образовательном учреждении, 

Письмо Министерства образования России «О повышении воспитательного потенциала 

образовательного процесса в ОУ»); 

- корректировка и утверждение плана работы МО; 

- корректировка и утверждение на год календарно-тематического планирования по 

воспитательной работе; 

- использование современных образовательных технологий в практике обучения; 

- методы педагогического воздействия на развитие познавательных мотивов 

учащихся; - анализ работы МО: 

 итоги использования современных образовательных технологий учителями 

школы; 

 определение уровня сформированности профессиональных знаний учащихся; 

 определение уровня обученности; 

 сравнительный анализ деятельности педагогов по разным направлениям; 

- проведение предметных недель. 

Работа с вновь прибывшими специалистами 

В школе работает 4 молодых педагога.  Для работы с молодыми специалистами был 

составлен план и определены задачи: 

- формировать у молодого учителя потребности в непрерывном образовании;  

- помогать учителю, опираясь в своей деятельности на достижения педагогической науки , 

творчески внедрять идеи в учебно-воспитательный процесс; 

- способствовать формированию у педагога индивидуального стиля творческой 

деятельности; 

- создать условия для развития инициативы и рефлексивных навыков. Наставниками для 

молодых специалистов стали учителя первой и высшей 

категории.  Данными педагогами в соответствии с планом, составленным в начале года, 

проводилась работа с молодыми специалистами, это индивидуальные консультации, 

методические рекомендации и советы. Молодым специалистам оказывалась необходимая 

методическая помощь. Были организованы теоретические занятия по вопросам: ведение 

школьной документации, постановка задач урока, составление рабочих программ, 

календарно-тематического планирования, соблюдение на уроке санитарно-гигиенических 

требований к обучению школьников, самоанализ урока, методические требования к 

современному уроку, полезные сайты. С целью оказания помощи в освоении и внедрении  

современных технологий проводились консультации и беседы. Было организовано 

посещение уроков молодых специалистов заместителями директора по УВР. Посещенные 

уроки у всех молодых специалистов соответствовали учебным программам и 

календарному планированию, учитывались возрастные особенности учащихся, но 

недостаточно использовался индивидуальный подход в обучении, современные 

педагогические приемы и методы, не всегда осуществлялся контроль ЗУН. По всем 

замечаниям индивидуально проводились беседы. Педагоги правильно принимают во 

внимание сказанное. Молодым педагогам были даны рекомендации: стимулировать 

учебно-познавательную деятельность школьников, используя личностно - 



ориентированные технологии; использовать разнообразные формы и приемы организации 

учебной деятельности; совершенствовать деятельность по организации контроля и оценки 

качества преподавания предметов. 

Аттестация педагогических работников 

В течение учебного года велась работа по аттестации педагогических кадров. С учителями, 

аттестующимися на высшую, первую категории, соответствие занимаемой должности, 

проводились совещания, индивидуальные консультации по вопросам прохождения 

процедуры аттестации,  ознакомления с нормативно-правовыми документами, подготовке 

к тестированию.  

Результаты аттестации педагогических и руководящих работников: 

№п\п 

 

Ф.И.О. педагога Должность Имеющаяся 

категория 

Полученная 

 категория 

1 Зенкова И. Н. учитель начальных 

классов  

первая высшая 

2 Тудегешева Е.И. учитель русского языка 

и литературы 

первая первая 

3 Сапрыгин С. А. учитель истории высшая высшая 

4 Ясюкевич В. В. учитель биологии первая первая 

5 Кропп О. С. учитель биологии нет категории первая 

 С целью создания условий для непрерывного образования педагогам была 

предоставлена возможность свободного выбора форм и содержания обучения; через 

работу МО выявлялись затруднения по реализации требований ФГОС; было 

организовано методическое сопровождение работы по повышению 

профессионального уровня педагогов через мастер-классы, семинары, участие в 

научно- практических конференциях, конкурсах профессионального мастерства, 

образовательных выставках-ярмарках; созданы условия для развития сетевого 

взаимодействия и информационно-коммуникационной компетентности. Выросло 

число педагогов,  систематически использующих графические и мультимедийные 

возможности компьютера, компьютерной телекоммуникации. Осуществлялась 

преемственность технологий по уровням обучения.  В течение  учебного года учителя 

имели возможность поделиться опытом, продемонстрировать профессионализм на 

различном уровне – район, город, область. Педагоги школы активно участвуют в 

работе педагогических форумов, вебинаров,  публикуют свои работы в сети интернет 

участвуют в различных профессиональных конкурсах, научно-практических  

конференциях. 

В рамках перехода на новые Стандарты проявляется профессионализм педагогов в 

различных формах и школьной деятельности. Для молодых специалистов учителя-

стажисты проводили «Неделю педагогического мастерства», давали открытые уроки.  

В этом учебном году  школа продолжила работу в качестве муниципальной 

инновационной площадкой по теме «Модель муниципальной информационной 

образовательной среды в условиях внедрения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ЭО и ДОТ)».  Инновационная деятельность осуществлялась 

в направлении реализации программы  муниципальной инновационной площадки, участии  

педагогов в мероприятиях, способствующих распространению инновационного 

педагогического опыта:  семинарах, конференциях, форумах, педчтениях, в рамках 



сетевого взаимодействия.  В соответствии с планом управления проектом было 

организовано обеспечение проекта информационно-методическим материалом, 

сформирован пакет нормативно-правовых документов, разработано положение 

«Внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и 

ДОТ)», собраны материалы по внедрению инновационных и интерактивных форм работы 

с учащимися. Работа в рамках проекта наполнила деятельность педагогов новым 

содержанием, способствовала появлению инновационных форм взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса. В течение года осуществлялся мониторинг 

использования инновационных технологий, в т.ч. форм, методов обучения, воспитания, 

развития в учебно-воспитательном процессе.  

Анализ всей методической работы в целом позволяет сделать вывод: план 

методической работы школы выполнен. 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального 

мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

 возросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и 

методическими находками; 

 каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике 

преподавания новых педагогических технологий; 

 учителя совершенствуют навык самоанализа урока, практически все 

овладели этим навыком; 

 пополняются методические копилки учителей; 

 методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой. Все учителя школы объединены в 

предметные МО, то есть, вовлечены в методическую систему школы. Тематика 

заседаний МО и педагогических советов отражает основные проблемные 

вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. 

Повысился профессиональный уровень учительского коллектива; 

 выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число 

учителей, работающих в Интернете (создание своих собственных сайтов и 

страниц, публикация собственных материалов). В ходе предметных недель 

учителя проявили высокие организаторские способности, разнообразные формы 

их проведения вызвали повышенный интерес у учащихся. Увеличилось число 

учащихся, которые участвовали в мероприятиях школы, требующих 

определенного интеллектуального уровня; 

 активизировалась работа по обобщению педагогического опыта (создание 

портфолио, в том числе и электронного, учителя). 

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе: 

 Не найдена такая форма организации, которая обеспечила бы не только усвоение 

учебного материала всеми учащимися на самом уроке, но и их самостоятельную 

познавательную деятельность, способствующую умственному развитию. А это 

связано с подготовкой учебного материала и выбором соответствующих методов 

обучения в рамках перехода на ФГОС ООО. 

 На уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и используют такие 

формы и методы (задания для самостоятельной познавательной деятельности 

творческого характера, заданий, связанных с жизнью, подбор наглядных пособий 



и др.), которые обеспечили бы эффективную познавательную деятельность всех 

учащихся в меру их способностей и подготовленности. 

 Недостаток связан с необходимостью комплексного применения различных 

средств обучения, в том числе и технических, направленных на повышение темпа 

урока и экономию времени для освоения нового учебного материала и способов 

его изучения, а также применение приобретенных знаний, умений и навыков. 

 Все еще малоэффективной остается работа педагогического коллектива по 

формированию мотивов учения, возбуждения познавательного интереса 

учащихся по теме, повышения их эмоционального настроения и обеспечения 

единства обучения, воспитания и развития. 

 Недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у 

учащихся. 

 Слабо налажена система взаимопосещений внутри МО. 

Исходя из вышеизложенного основными задачами методической работы на новый 

учебный год являются: 

 в процессе преподавания шире использовать возможности интерактивных, 

коллективных, творческих, технических способов обучения; 

 организовать целенаправленную работу с учащимися над развитием творческих 

способностей не только во внеурочное время, но и в учебное; 

 отслеживать работу по накоплению и обобщению педагогического опыта; 

 в работе МО по повышению профессионального мастерства обратить внимание 

на следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, 

самоконтроль своей деятельности, применение новых технологий и их 

элементов. Расширить сеть учителей, применяющих элементы тестовой 

технологии; 

 спланировать цикл открытых уроков по МО с учетом реальных возможностей по 

особо западающим вопросам и более тщательно продумать организацию 

взаимопосещения уроков; 

 организовать рейтинговый опрос учащихся об уровне проведения различных 

мероприятий во время предметных недель. 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

В рамках выполнения плана внутришкольного контроля мной, заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, регулярно проводились мероприятия по 

организации контроля за учебно - воспитательным процессом, контроля уровня 

преподавания, прохождения и усвоения программы обучающимися, своевременному 

выявлению и предупреждению проблем и причин неуспешности. Это посещения уроков и 

занятий, проведение мониторингов знаний, в том числе анализ результатов 

диагностическтих работ в форматах ГИА и ЕГЭ и службы мониторинга, проверка ведения 

документации (журналов, тетрадей), работы педагогов в кабинетах, организация конкурсов 

и олимпиад, индивидуальная работа с педагогами, родителями и обучающимися. 

Цель ВШК: сравнение того, что есть, с тем, что должно быть по нормативным 

документам, повышение качества и эффективности через перевод на диагностическую 

основу, превращение контроля в инструмент развития творческих начал в деятельности 

учителя, получение объективной и полной информации о состоянии образования в 

образовательных учреждениях. 



Задачи ВШК:  

1. Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление 

отклонений от запрограммированного результата (стандарта образования) в работе 

педколлектива, создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного 

творчества: учитель – обучающийся, руководитель – учитель, учитель – родитель. 

2. Отслеживать динамику развития учащихся, создавая при этом эмоциональный 

комфорт и условия для самовыражения, самопознания, саморазвития каждого ученика, 

выявлять и реализовывать образовательный потенциал учащихся. 

3. Повысить ответственность учителей, формировать потребности непрерывного 

профессионального роста, как условия эффективности образования в школе. Осуществить 

внедрение новых, интенсивных методов и приѐмов работы в практику преподавания 

учебных предметов. 

4. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

Принципы построения контроля: научность, системность, цикличность; 

демократизация, гуманизация и гласность, открытость и доступность; контроль, стимул 

творческого и профессионального роста учителя; мотивация контроля; технология 

достижения уровня самоконтроля в результате взаимодействия администрации и учителя. 

ЖУРНАЛЫ 

В рамках внутришкольного контроля мной регулярно проверялась система работы 

педагогов с журналами как важным видом контрольной и отчѐтной документации. 

Проверка журналов осуществлялась каждый учебный модуль.  

Это позволяло анализировать уровни прохождения программ, контролировать график 

проведения контрольных и проверочных работ, следование планированию, регулярность 

опроса учащихся, накопление оценок, соблюдение норм домашних заданий, а также 

своевременно корректировать нарушения ведения документации, выполнения планов. По 

результатам каждой проверки мной проводились совещания при заместителе директора, а 

также, по необходимости, дополнительные индивидуальные собеседования с педагогами, 

были даны рекомендации по устранению замечаний.  

Выводы:  

1. Работа практически всех классных руководителей с журналами классов осуществлялась 

добросовестно, тем не менее, нарушения ведения журналов со стороны учителей-

предметников, не даѐт возможности оценить все журналы на «отлично».  

2. По итогам учебного года все журналы оформлены грамотно, сделаны соответствующие 

сноски, печати. Все журналы готовы к архивированию.  

Анализ воспитательной работы  за 2018/2019 учебный год 

         В соответствии с программой развития образовательного учреждения в минувшем 

учебном году осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач конкретного 

этапа жизнедеятельности школы. Усилия администрации и педагогического коллектива 

школы были направлены на создание условий для развития ребенка как свободной и 

творческой личности на основе гуманизации образования и воспитания, вариативности 

программ, использования инновационных технологий, индивидуализации учебно- 

воспитательного процесса, формирования здорового образа жизни. 

Методическое объединение классных руководителей МБОУ «СОШ № 37» в 2018-2019 

учебном году осуществляло свою работу в рамках темы: «Формирование 



профессиональной компетентности классных руководителей в работе с обучающимися, 

родителями, классным коллективом». 

   Целью  работы объединения было  повышение качества и эффективности системы 

воспитания, совершенствование форм и методов     воспитания в школе посредством 

повышения компетентности и профессионального мастерства классных руководителей.                                                                                                                                                                 

       Задачи: 

1. Создать условия для непрерывного повышения профессиональной компетенции 

классных руководителей. 

2. Содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с обучающимися 

и их родителями. 

3. Стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, активизировать 

их деятельность в исследовательской, поисковой работе по воспитанию детей. 

4. Изучать и анализировать состояние воспитательной работы в классах, выявлять и 

предупреждать недостатки в работе классных руководителей. 

5. Внедрять достижения классных руководителей в работу педагогического 

коллектива. 

В состав МО классных руководителей в 2018-2019 учебном году входило 32 педагога, из 

них 13  работают в начальной школе и 19 в  среднем и старшем звене. В течение года МО 

классных руководителей были проведены пять заседаний. Заседания проходили в 

различных формах: круглый стол, семинар, творческий отчет, публичные выступления, 

презентация. 

Воспитательная работа заключается в педагогически целесообразной организации жизни 

детей. Вот почему от классного руководителя, прежде всего, требуется план 

воспитательной работы с классным коллективом, составленный в соответствии  с 

особенностями  конкретного класса,   личностями учеников, с   задачами, которые ставит 

перед собой педагог. 

Анализ планов воспитательной работы классных руководителей показал, что  они 

соответствуют индивидуальным особенностям каждого класса. Во всех планах работы на 

год отражается индивидуальная работа с учащимися, родителями, спланированы заседания 

родительского комитета, темы классных часов и родительских собраний, темы всеобуча. 

        Изучение работы классных руководителей  с классными коллективами показало, что 

деятельность большинства педагогов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач, справедливые и разумные требования предъявляются и 

принимаются большинством учащихся, которые умеют распределить между собой работу, 

стремятся к общению в свободное время. 

     Классные руководители исследуют состояние и эффективность воспитательного 

процесса в классе, пользуясь методиками определения уровня воспитанности классного 

коллектива (и отдельно каждого ученика класса) во внешне поведенческом аспекте, 

изучают уровень развития коллектива. С помощью различных методик классные 

руководители исследуют уровни сформированности потенциалов (интеллектуального, 

творческого, коммуникационного и т.д.) у учащихся класса, планируют индивидуальную 

работу с учащимися. 

   Анализ выполнения планов воспитательной работы в классах за год показал, что 

учащиеся 1 класса получили необходимые навыки  успешного сосуществования в 

коллективе, учащиеся 5 и 10 классов успешно прошли период адаптации, учащиеся 2-11 



классов пополнили знания по разным сферам развития за счет правильно выбранной 

тематики классных часов и общешкольных мероприятий. Можно сказать, что практически 

все классные коллективы сформированы. 

    Анализ работы классного руководителя за предыдущий год – это одна из главных 

составляющих работы классного руководителя. Хороший и обоснованный анализ помогает 

увидеть   сильные и слабые стороны и определить пути  дальнейшего совершенствования. 

Он помогает  увидеть проблемы, которые есть в классе, которые необходимо ещѐ решить. 

Все классные руководители  опираются на аналитические исследования, результаты 

изучения уровня воспитанности и сформированности тех или иных качеств у ребят. 

 Между тем сейчас наиболее актуально стоит вопрос не просто о формальном 

планировании, а об инновационных формах планирования, опирающихся на серьезную 

аналитическую основу: 

    - диагностика учащихся (именно она позволяет найти все минусы и плюсы  в нашей 

работе; узнать чего не хватает нашим детям,  на какие темы  они хотят  с нами общаться,  

какие классные часы им понравились, а на каких, откровенно говоря, им хотелось бы 

поспать); 

- диагностика родителей. 

   Воспитательная работа в классах  в течение года велась в тесном сотрудничестве с 

учителями–предметниками, школьным инспектором, психологом школы, родителями 

обучающихся. Исходя из цели воспитательной работы школы, классные руководители 

планировали свою работу по следующим  направлениям: нравственное, эстетическое, 

трудовое, экологическое, правовое, патриотическое; КТД, развитие дополнительного 

образования, организация работы с родителями, формирование ЗОЖ, профилактическая 

работа. Большое внимание классные руководители уделяют организации учебной 

деятельности во взаимодействии со всеми участниками образовательного процесса, 

своевременно и, в основном, качественно проверяются дневники обучающихся, 

заполняются соответствующие страницы журнала, личные дела. Особое место в работе с 

классным коллективом занимало привлечение ребят к участию РДШ и Юнармии. 

      Основными формами работы с детьми были: беседы, классные часы, встречи с 

интересными людьми, трудовые дела (дежурства, субботники, благоустройство школьной 

территории), занятия в кружках по интересам, общешкольные мероприятия (праздники, 

концерты, познавательные и интеллектуальные программы, олимпиады, викторины, 

конкурсы, спортивные мероприятия, дни профилактики, выезды в музеи, на экскурсии, 

участие в мероприятиях разного уровня. 

     Систематическая и планомерная работа по формированию классного коллектива 

отражалась в планах воспитательной работы классных руководителей. Анализ их показал, 

что все классные руководители владеют и понимают технологии воспитательного 

процесса и умеют наметить необходимые меры по повышению эффективности 

воспитательного процесса, поставить реальные задачи, соответствующие теме  школы. 

Вместе с тем в планах работы классных руководителей 1-11 классов недостаточно 

отражены формы работы классного руководителя с учащимися, анализ деятельности 

классного ученического коллектива за прошедший год, соответствие задач поставленным 

целям и запланированным воспитательным мероприятиям, а в 9-11 классах необходимо 

разнообразить формы профориентационной  работы. 



   Классные руководители посещали семьи, оказывали содействие детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, оказывали поддержку детям из малообеспеченных семей. 

      В будущем учебном году классным руководителям необходимо: 

- Активизировать работу с «неблагополучными» семьями.   

- продолжать взаимодействовать   с Советом профилактики. 

- активизировать работу в РДШ, Юнармии. 

     В течение учебного года работа методического объединения классных руководителей 

осуществлялась в соответствии с «Положением о методическом объединении классных 

руководителей» и планом работы на 2018-2019г.г. 

     В течение 2018-2019 г. учебного года было проведено 5 заседаний, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

 «Организация воспитательной работы в школе в  2018-2019 учебном году».  

 Применение инновационных технологий в воспитательной работе. Как сделать классное 

дело интересным и содержательным?  

 Нравственно-патриотическое воспитание школьников через различные виды деятельности. 

 «Системный подход к решению проблемы формирования активной гражданской позиции 

обучающихся». 

     В этом учебном году в рамках плана воспитательной работы школы классные 

руководители участвовали в проведении следующих общешкольных мероприятий: 

 Праздник 1 сентября. 

 Школьная акция ко Дню пожилого человека (адресные поздравления ветеранам труда). 

 Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя. 

 Школьная акция «Новогодний сюрприз».  

 Дни Здоровья. 

 Мероприятия, посвященные Дню вывода российский войск из Афганистана. 

 Школьная акция «Георгиевская ленточка». 

 Школьная акция «Мы помним» (субботники у памятных мест микрорайона). 

 Праздничные митинги, посвященные 9 Мая. 

 Военно – спортивная игра «Зарница». 

На протяжении  2018-2019  учебных годов отряд «Витязь» пополняется новыми членами. 

В настоящее время помимо спортивной и военной подготовки отряд работает над сбором 

информации о выпускниках школы, участвовавших и погибших в антитеррористических 

операциях в республике Чечня. По результатам этой работы будет оформлен стенд в 

школьном музее и организована волонтерская помощь семьям героев. 

 Мы планируем не только  проводить мероприятия, которые уже стали традиционными 

(«Зарница», «Георгиевская ленточка», митинги, шествие Бессмертного полка и др.), но и  

увеличить количество  участников отряда «Витязь» за счет детей младшего и среднего 

возраста. Кроме того, налаживается сотрудничество с Федерацией практической стрельбы,  

приобретено оборудование для  организации  занятий новым видом спорта Экшен эйр, 

который вызывает огромный интерес у детей. В планах подготовка учащихся к участию в 

соревнованиях по данному виду спорта, проведение соревнований на базе нашего ОУ, 

получение права присваивать спортивные разряды  их участникам. 

Ученики школы под руководством классных руководителей приняли участие в следующих 

мероприятиях: 



Мероприятие  Уровень  Результативность  

2018-2019 учебный год 

Соревнования по ДЮП 

«Пожарно – прикладной спорт 

Районный  3 место 

Конкурс «Знатоки пожарного 

дела» 

Районный  номинация 

«Патриоты Кузбасса», 

младшая команда  

Районный 3 место 

«Патриоты Кузбасса», 

старшая команда  

Районный 1 место 

Соревнования 

«Президентские игры», 5 

классы 

Районный 4 место 

Соревнования 

«Президентские игры», 6 

классы 

Районный 3  место 

Соревнования 

«Президентские игры», 7 

классы 

Районный 1  место 

 Соревнования по футболу, 5-

6 классы 

Районный участие 

«Веселые старты» РДШ Районный 3 место 

День призывника  Районный 1 место 

Районный конкурс агитбригад 

ЮИД 

Районный 3 место 

Соревнования по ПДД 

«Безопасное колесо»  

Районный участие 

Театральная весна Районный 1 место 

Районный конкурс на лучшую 

масленичную куклу «Наша 

масленица» 

Районный 2 место 

Районный конкурс – выставка 

творческих  проектов по 

технологии  

Районный 1,2,3 место 

 

Работа по созданию условий для формирования социальной активности учащихся через 

органы школьного самоуправления и РДШ проходила в каждом классном коллективе (что 

было отражено в воспитательных планах классных руководителей). Следует продолжать 

работу по организации детского  самоуправления и РДШ. 

В ходе работы в рамках РДШ  ученики школы под руководством классных руководителей 

приняли участие в следующих мероприятиях: 

Общешкольное родительское собрание « Знакомьтесь с РДШ» 

Городской ГаджетКросс «Знакомьтесь с РДШ» - 2 место 

Флешмоб «С Днем Рождения РДШ». 



Всероссийская акция «Неделя без турникетов». 

Всероссийская акция «С Днем Рождения РДШ». 

ДЕД «День народного единства – 4 ноября». 

Городской форум РДШ. 

Муниципальный этап Всероссийского фестиваля «Веселые старты». 

Всероссийская акция «Завтрак маме», посвященная Дню Матери. 

 Всероссийская Акция «Интересные встречи» 

 Городской фотоконкурс «Красоты нашего города». 

 Всероссийский конкурс изобразительного творчества и дизайна «Время создавать» 

 Интернет – флешмоб «Профессии Кузбасса». 

 Конкурс на девиз для Большого школьного пикника. 

 Городская акция «5 шагов к здоровью» - 1 место 

 Всероссийская акция «Космический рацион», посвященная Дню Космонавтики. 

 Городской ГаджетКросс « Профессии любимого города» - 1 место 

 Всероссийская акция « Я познаю Россию» 

Первый городской слет РДШ в Новокузнецке. 

 Онлайн – квест « Я в РДШ» , два 2 места. 

Сила РДШ. 

Всероссийский фотоконкурс « Первозданная Россия»  

     В рамках заседаний методического объединения классные руководители осуществляли 

взаимодействие в общем педагогическом процессе, обсуждали и регулярно 

корректировали методы воспитания и самореализации. 

     Проанализировав работу методического объединения за 2018-2019 учебный год, можно 

считать работу методического объединения классных руководителей удовлетворительной. 

     В следующем учебном году необходимо обратить внимание на работу по следующим 

направлениям: 

        - применение классными руководителями школы различных воспитательных технологий; 

        -   расширение взаимодействия семьи и школы; 

        - усиление роли классного руководителя в сохранении здоровья школьников. 

      В школе действует система работы по профилактике правонарушений.  Согласно плану 

воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию нравственных 

качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений и 

употребления ПАВ среди детей и подростков   осуществлялась следующая деятельность: 

- оформление необходимых нормативных документов на учащихся «группы риска»; 

 -  тематические  классные часы, профилактические беседы, индивидуальные беседы по 

профилактике правонарушений, употребления ПАВ; 

- организация работы Совета профилактики, на котором рассматриваются текущие 

вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, 

корректируется план работы по профилактике; 

- отслеживание занятости учащихся в свободное время, в период каникул, привлечение их 

к занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных секциях; 

- контроль за  посещением, пропусками учебных занятий 

Основные виды деятельности  классных руководителей: 

 Создание банка данных трудных учащихся. 

 Составление социального паспорта школы. 



 Проведение «Дня Здоровья». 

 Проведение общешкольного родительского собрания. 

 Знакомство учащихся с уставом школы, своими обязанностями и правами. 

 Беседы с учащимися по профилактике правонарушений. 

 Проведение бесед, лекций. 

      На протяжении всего учебного года с учащимися и родителями проводилась работа над 

укреплением дисциплины и профилактики правонарушений. 

      В новом учебном году больше внимания необходимо уделять правовому всеобучу, 

провести более глубокие исследования по выявлению детей, склонных к девиантному 

поведению, продолжать методическую учебу классных руководителей по работе с детьми, 

склонными к правонарушениям, и их родителями. 

 С целью контроля занятости несовершеннолетних  классным руководителям необходимо 

в следующем учебном году ежемесячно предоставлять сведения по данной работе; 

продолжать сотрудничество со всеми учреждениями системы профилактики; 

     Необходимо поставить на особый контроль работу классных руководителей с 

несовершеннолетними семей «группы особого внимания»; усилить контроль над работой 

по раннему выявлению социального неблагополучия. 

     В новом учебном году  необходимо продолжать вовлечение «трудных» ребят в кружки 

и секции; контролировать посещаемость и доводить до сведения родителей информацию 

о пропусках уроков без уважительной причины; активизировать работу Совета по 

профилактике правонарушений; приглашать специалистов для бесед с учащимися по 

профилактике правонарушений (медработников, инспекторов ПДН, ГИБДД). 

      Многое зависит от педагогов, которые все же должны преодолеть свою инертность в 

организации увлекательных дел для наших ребят, а уж они не подведут. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Комплексная безопасность образовательного учреждения является приоритетной в 

деятельности администрации школы и педагогического коллектива. Объектом этой 

деятельности являются: антитеррористическая защищенность, физическая охрана, 

гражданская оборона, охрана труда и электробезопасность, профилактика правонарушений 

ПДД, пожарная безопасность, защита персональных данных. 

I. Плановая работа по антитеррористической защищенности (на основе «Паспорта 

безопасности»). 

II. Организация охраны школы и территории: 

а) физическая охрана;  

б) обеспечение контрольно-пропускного режима; 

в) обеспечение инженерно-технического оборудования. 

III. Плановая работа по вопросам гражданской обороны. 

IV. Соблюдения норм охраны труда и электробезопасности. 

V. Профилактика правонарушений ПДД. 

VI. Выполнение норм противопожарной безопасности. 

По каждому направлению в 2018-2019 учебном году велась работа. 

I. Антитеррористическая защищенность 

В школе имеется «Паспорт безопасности». В будничные, выходные и праздничные дни 

ведется круглосуточное дежурство. Перед массовыми мероприятиями проводятся 

комиссионные проверки территории и помещений школы, эвакуационных выходов, 



выходов на крышу, подвальных помещений, ключей от помещений школы, наличия 

инструкций и памяток о порядке действий в ЧС; проверки первичных средств 

пожаротушения, назначаются ответственные лица, составляются акты.  

В школе имеются инструкции по антитеррористической защищенности: 

- ИНСТРУКЦИЯ по охране труда дежурному администратору по действиям персонала в 

выходные и праздничные дни; 

- ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для административно-управленческого, инженерно-

технического и вспомогательного персонала; 

 - ИНСТРУКЦИЯ по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное 

устройство; 

- ИНСТРУКЦИЯ по действиям персонала при захвате заложников; 

- ИНСТРУКЦИЯ по действиям персонала при поступлении угрозы террористического 

акта; 

- ИНСТРУКЦИЯ по действиям персонала при поступлении угрозы террористического акта 

в письменном виде; 

- ИНСТРУКЦИЯ по действиям персонала при поступлении угрозы террористического акта 

по телефону; 

-  ИНСТРУКЦИЯ по ведению телефонного разговора при угрозе взрыва; 

- ИНСТРУКЦИЯ по действиям персонала и учащихся в условиях возможного 

биологического заражения; 

- ИНСТРУКЦИЯ по действиям сотрудников охраны при угрозе проведения 

террористических актов и обнаружении бесхозных и взрывчатых предметов, о 

мероприятиях по антитеррористической безопасности и защите детей. 

Разработаны памятки и рекомендации: 

-Памятка дежурному администратору образовательного учреждения о первоочередных 

действиях при угрозе террористического акта; 

-Памятка руководителю образовательного учреждения о первоочередных действиях при 

угрозе террористического акта; 

-Рекомендации руководителю образовательного учреждения по противодействию 

терроризму; 

-Рекомендации руководителю образовательного учреждения по предотвращению 

террористических актов; 

-Рекомендации должностному лицу при получении угрозы о взрыве; 

-Рекомендации должностному лицу при обнаружении предмета, похожего на 

взрывоопасный. 

За 2017-2018 учебный год проведено девять плановых и три внеплановых учебных 

эвакуаций учащихся и персонала из здания школы при различных ЧС, а так же 2 

объектовых тренировки «Действия личного состава при возникновении пожара» и 

«Действия личного состава при землетрясении». 

Работает одна стационарная тревожная кнопка для осуществления мгновенного 

реагирования на чрезвычайные ситуации. 

II. Физическая охрана и техническое оборудование. 

Во время занятий и во внеурочное время безопасность и охрана школьного здания и 

прилегающей территории осуществляется дежурной на посту охраны, дежурным 



администратором, дежурным учителем. В ночное время – сторожем. Оружие и 

специальные средства не используются.  

На посту имеется вся необходимая документация: 

1. Список лиц руководящего и инспектирующего состава, имеющего право проверять 

несение службы; 

2. Журнал учета допуска посетителей в МБОУ СОШ 37;  

3.Журнал контроля (осмотров) состояния объекта; 

4. Приказ об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в 

зданиях и на территории школы; 

5. Инструкция о порядке действий персонала школы по обеспечению безопасности и 

быстрой эвакуации; 

6. Памятки дежурному по действиям в случае ЧС с указаниями телефонов экстренных 

служб; 

7.Список телефонов организаций и учреждений экстренного реагирования; 

8.Положение об организации контрольно-пропускного режима; 

9.Расписание дня работы школы; 

10.Схема оповещения персонала; 

11. Наглядная агитация по безопасности 

В школе соблюдается контрольно –пропускной режим в соответствии с  

приказом о КП режиме. Допуск посетителей в школу осуществляется по документам, 

удостоверяющим личность. Въезд на территорию школы запрещен. Территория школы 

просматривается при помощи 11 видеокамер, подключенных к видеосерверу, ведущим 

запись на жесткий диск. 

Работа по обеспечению безопасности в МБОУ СОШ № 37 включает в себя следующие 

мероприятия: 

No Мероприятие Сроки  проведения Ответственный  

1 Проведение осмотра территории 

школы на предмет  

нахождения подозрительных 

предметов, целостности  

стекол, стен; обход здания, проверка 

выходов на крышу,  

эвакуационных выходов. 

ежедневно 

 

сторож 

2 Осуществление контрольно-

пропускного режима школы 

Ежедневно 

 

Дежурная на посту 

охраны 

3 Проверка работы камер  

видеонаблюдения, освещенности  

территории школы в ночное время с 

записью результатов  

проверки в журнал 

Ежедневно 

 

Зам.директора по  

АХР 

 

4 Отработка действий по эвакуации 

из здания учащихся и  

сотрудников школы, проведение 

объектовых тренировок  

Ежемесячно 

 

 

2 раза в год 

Зам.директора по  

безопасности. 

 

5 Проведение инструктажа по 2 раза в год Зам.директора по  



антитеррористической 

защищенности с записью в 

соответствующий журнал 

безопасности. 

Зам.директора по  

АХР. 

6 Разработка методических 

материалов, инструкций,  

памяток; панов мероприятий по 

безопасности 

 

В течении года Зам.директора по  

безопасности. 

 

7 Проведение инструктажей и бесед с 

учащимися: 

-о поведении в ЧС; 

-о правилах дорожного движения 

(ПДД); 

-о поведении у водоемов; 

-о правилах пожарной 

безопасности; 

-о поведении на объектах 

железнодорожного транспорта; 

-о поведении в школе; 

-о поведении во внеурочное время 

(на территории школы и  

города) 

По 

соответствующему 

плану 

 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

 

III. Гражданская оборона. 

В соответствии с Положением о гражданской обороне, в целях оперативного реагирования 

на ЧС природного и техногенного характера в МБОУ СОШ № 37 приказом директора 

назначен работник, ответственный по ГО, в задачи которого входит обеспечение защиты 

учащихся и постоянного состава работников школы в чрезвычайных ситуациях, 

обеспечение защиты личного состава школы от современных средств массового 

поражения.  

Для организации и проведения эвакуации персонала и учащихся школы в безопасный 

район создана эвакогруппа в составе 5 человек. Для защиты персонала и учащихся при 

угрозе и возникновении ЧС, выполнения неотложных работ в ЧС и ведения ГО созданы 

звенья самозащиты: звено обеспечения охраны порядка (4 чел.), противопожарное звено (9 

чел), звено оповещения (5 чел.), санитарное звено (4 чел.). 

Утверждены перечень и состав учебных групп по ГОЧС, составлено расписание занятий с 

личным составом, ведутся Журналы посещаемости и проведения занятий. 

Обучены по вопросам ГО - 3 человека:  

Согласован с МБУ «Защита населения и территории» г.Новокузнецка и утвержден 

директором школы План основных мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности на 2019 г.  

IV. Охрана труда и электробезопасность. 

Состояние охраны труда в МБОУ СОШ № 37 соответствует действующей  

нормативно – правовой базе. 



Разработаны и утверждены инструкции по охране труда, должностные обязанности по 

охране труда. 

Разработаны и утверждены директором следующие нормативные документы по охране 

труда: 

-Положение об организации работы по охране труда в школе; 

-Положение об административно-общественном контроле по охране труда; 

-Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда работников МБОУ 

СОШ № 37; 

-Положение о комиссии по охране труда; 

-Положение о расследовании несчастных случаев с учащимися; 

-Программа первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте; 

-Программа инструктажа по охране труда на рабочем месте; 

-Программа вводного инструктажа по охране труда; 

В школе создана комиссия по охране труда. Все учебные помещения, спортивный зал 

принимаются на готовность к новому учебному году с оформлением актов на разрешение 

проведения занятий.  

Комиссией по охране труда проведена  проверка знаний требований ОТ вновь принятых 

работников. Результаты проверки оформлены протоколом установленной формы и 

занесены в соответствующий журнал.  

Комиссией в составе зам.директора по БЖ, зам.директора по УВР и председателя ПК 

проведена проверка наличия инструкций по охране труда, антитеррористической 

безопасности, пожарной безопасности в учебных кабинетах. Проверка показала, что во 

всех учебных кабинетах, мастерских, спортивном зале имеются все необходимые 

инструкции. 

В течение года 2 учителя технологии прошли повторное обучение на 2 группу допуска по 

электробезопасности, зам. директора по АХР  - на 4 группу допуска по 

электробезопасности, и 3 учителя (химии, информатики и  физики) прошли первичное 

обучение на 2 группу допуска по электробезопасности. 

V. Профилактика правонарушений по ПДД. 

В школе приказом директора назначен ответственный за профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, а так же 2 руководителя отрядов ЮИД «Перспективные 

ребята» - 1-4 классы и «Дорожный патруль» - 5-10 классы. 

Успешно ведется работа по сетевому проекту «Путешествие ПДДшки» для начальной 

школы. 

Школа принимает активное участие в общегородских профилактических мероприятиях по 

предупреждению ДДТТ. 

В начале учебного года персонально для каждого ученика школы был разработан 

«Безопасный путь домой». Ежедневно на последнем уроке проводятся «минутки 

безопасности». 

Приглашаются сотрудники ГИБДД, которые проводят с обучающимися и их  

родителями лекции и беседы по соблюдению ПДД. 

В школе разработан Паспорт дорожной безопасности. 

Утвержден План работы школы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, в который включены следующие разделы: работа с обучающимися, работа с 



педколлективом, работа с родителями, контрольная деятельность, взаимодействие с 

ГИБДД. 

В феврале прошла проверка работы школы по профилактике ДДТТ. На контроле были 

вопросы: 

- наличие приказа о назначении лица, ответственного за организацию работы по 

профилактике ДДТТ, 

- организация и проведение учебного процесса, 

- обучение ПДД в рамках учебных предметов. 

-проведение занятий по обучению ПДД в рамках классных часов и внеурочной 

деятельности. 

- оценка качества усвоения учащимися учебного материала по ПДД, 

- контроль за реализацией плана работы ОУ по предупреждению ДДТТ, 

- организационно-массовая работа внутри и вне ОУ. 

- деятельность школьного отряда ЮИД, 

- работа с родителями. 

- материально-техническая база. 

Замечаний нет. Деятельность ОУ по предупреждению ДДТТ, вопросам организации 

обучения детей ПДД оценена на «удовлетворительно».  

В школе разработаны и утверждены следующие инструкции по безопасности дорожного 

движения: 

-ИНСТРУКЦИЯ ответственного лица за перевозку обучающихся (сопровождающего); 

-ИНСТРУКЦИЯ для обучающихся и воспитанников по правилам безопасности при 

поездках в школьном автобусе; 

-ИНСТРУКЦИЯ для учителей и учащихся по проведению пешеходных экскурсий; 

-ИНСТРУКЦИЯ для учителей и классных руководителей, выезжающих с классом на 

экскурсию (на поезде или на автобусе); 

-ИНСТРУКЦИЯ о правилах безопасного поведения на дорогах и в транспорте; 

-ИНСТРУКЦИЯ по правилам дорожно- транспортной безопасности; 

-ИНСТРУКЦИЯ по безопасному поведению детей на объектах железнодорожного 

транспорта. 

VI. Пожарная безопасность. 

Здание школы оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и 

средствами первичного пожаротушения -порошковыми огнетушителями в соответствии с 

нормами. 

На каждом этаже и в каждом кабинете имеются планы эвакуации из здания школы. В 

рекреациях школы на 2 и 3 этажах висят информационные стенды сменного оформления 

по теме «Пожарная безопасность». 

Назначен ответственный за пожарную безопасность -заместитель директора по АХР. 

В течение года проведено 6 учебных эвакуации по действиям обучающихся и персонала в 

случае возникновения пожара.  

Три раза за учебный год все сотрудники школы прошли инструктаж по пожарной 

безопасности с записью в журнале.  

Согласно Программы обучения пожарно-техническому минимуму плановое обучение в 

объеме 16 часов прошли директор школы и зам.директора по АХР. 

В школе разработаны и утверждены следующие инструкции по пожарной безопасности: 



-ИНСТРУКЦИЯ о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой 

эвакуации людей при пожаре; 

-ИНСТРУКЦИЯ по пожарной безопасности в кабинетах школы; 

-ИНСТРУКЦИЯ по пожарной безопасности в учреждении; 

-ИНСТРУКЦИЯ о мерах пожарной безопасности для постоянного состава (работников) 

школы; 

-ИНСТРУКЦИЯ по пожарной безопасности для обучающихся. 

Трудности в реализации комплексной безопасности в МБОУ СОШ № 37. 

В основе проблем с реализацией комплексной безопасности школы является отсутствие 

финансирования, которое необходимо для обновления системы видеонаблюденияи 

увеличения количества камер видеонаблюдения; для освидетельствования и перезарядки 

огнетушителей; для заключения договора на охрану школы с ЧОП; для пополнения 

материально-технической базы по ГО и прочего. 

Выводы: 

     Таким образом, в школе ведѐтся большая работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных 

ценностей школы от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций. Весь педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на 

уроках и вне их является гарантом безопасности ребенка во время учебного процесса. 

В следующем учебном году необходимо: 

1. Продолжить работу по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности всех категорий сотрудников и обучающихся, по выполнению задач 

гражданской обороны, требований по обеспечению правопорядка и поддержанию 

общественной дисциплины; 

2. Продолжить воспитательную и разъяснительную деятельность по вопросам 

выполнения требований общественной и личной безопасности, проявления 

бдительности ко всем фактам, создающим опасность для жизни, здоровья сотрудников 

и обучающихся. 

3. Продолжить работу по планированию и проведению мероприятий (занятий, 

тренировок) с преподавательским составом, обучающимися по действиям в случаях 

возникновения ЧС в ОУ; 

4. Продолжить  оснащение ОУ первичными средствами пожаротушения и обновление 

системы видеонаблюдения. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

По результатам анализа работы школы за 2018 – 2019 учебный год можно сделать 

следующие выводы: 

1. Учебный план на 2018-2019 учебный год  выполнен, учебные программы пройдены.  

2. Общешкольный процент качества 2018-2019 учебного года без учѐта ОГЭ 

составляет 23,3%, по сравнению с 2017-2018 учебным годом (25,9%) показатель 

качества понизился на 2,6 % 

3. Общешкольный средний процент успеваемости без учѐта   ОГЭ по школе 99,2% по 

сравнению с прошлым учебным годом (97,9%) повысился на 1,3%. 

4. В школе ведется учет пропусков учебных занятий обучающимися, контроль за 

посещаемостью учебных занятий.  



5. Была продолжена работа по повышению квалификации педагогического коллектива. 

Стремление к повышению профессионального уровня высокое: участие в 

профессиональных конкурсах, курсы повышения квалификации, работа в 

инновационном режиме, участие в педсоветах, заседаниях ШМО и РМО, обмен 

опытом, в том числе публикации своего труда, и многие другие мероприятия. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Продолжить работу по повышению качества успеваемости в 2019-2020 учебном 

году.  

2. Обеспечить своевременную работу с обучающимися имеющими одну тройку – это 

резерв школы. 

3. Стремиться реализовать образовательный потенциал ученика. (Развитие 

индивидуальных возможностей ребѐнка, создание адаптирующих условий, особая 

организация учебного процесса, способствующая созданию и реализации 

индивидуальной образовательной траектории школьника).  

4. Продолжать работу по преемственности на уровне начального общего и основного 

общего образования. 

5. Учителям предметникам и классным руководителям использовать в работе все 

средства и способы для улучшения качества обучения. 

6. Взять на контроль и отслеживать успешность обучения обучающихся в динамике. 

7. Оказать неуспевающим обучающимся помощь, включив в коррекционную работу 

психолога, учителей-  предметников и родителей. 

8. Усилить необходимость предварительных малых педсоветов по параллелям. 

9. Обеспечить сохранение контингента обучающихся. 

10.  Задача каждой ступени – создание предпосылок для перехода на следующую 

ступень, уменьшить риск возрастного–психологического кризиса. 

11.  Разработать вариативные программы и использовать преемственность технологий 

обучения при переходе на новую ступень обучения. 

12. Продолжить работу по созданию благоприятной мотивационной среды. 

13. Продолжить укрепление нравственно здоровых отношений в педагогическом 

коллективе, ученическом и родительском сообществе, осуществлять социализацию 

обучающихся, дальнейшее развитие социальной компетентности. 

14. Учебно-методической службе целенаправленно осуществить переход от 

репродуктивного к деятельностному подходу. 

15. Обратить внимание на культуру организации учебного труда (степень 

самостоятельности, владение приѐмами самоконтроля и самопроверки, отношение к 

учению, умение находить рациональные способы решения). 

16. В отношении каждого обучающегося учитывать результаты диагностики 

обученности и обучаемости и направлять своѐ личное взаимодействие на  ОУУН, 

чтобы формировалась позитивная учебная мотивация, удовлетворялись социально-

психологические потребности (познавательный интерес к знаниям, к способам их 

добывания: саморазвития, достижения, одобрения). 



ЗАДАЧИ НА 2019 -2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Обеспечивать качество, эффективность, доступность, открытость и вариативность 

образовательных услуг. 

2. Использовать в работе модели учета индивидуального прогресса обучающегося и 

педагога. 

3. Использовать на качественно новом уровне формы и методы работы с одаренными, 

слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем детьми. 

4. Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, обеспечивающую 

сохранение здоровья участников образовательного процесса. 

5. Формировать духовно-нравственные основы развития и социализации личности в 

поликультурной среде на основе толерантного подхода. 

6. Создавать условия для продуктивного использования ресурса детства в целях 

получения образования, адекватного творческой индивидуальности личности и еѐ 

позитивной социализации. 

7. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров. 

 

 

 


